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На данный момент в банковской сфере актуальна деятельность, направленная на ведение
активной политики, ориентированной на привлечение новых клиентов, предложение
выгодных услуг. Банку необходимо показать клиенту свою открытость, ответственность и
профессионализм. Также одной из важных задач является привлечение и удержание
существующих клиентов [3].
Увеличивая уровень удовлетворенности, банки стремятся повысить лояльность клиента
и направить его к совершению следующей покупки. Феномен лояльности состоит из
следующих элементов: поведенческая составляющая, основанная на сумме и частоте
покупок, длительности взаимодействия с компанией; эмоциональная составляющая,
основанная на позитивных чувствах, связанных с покупкой продукта и посещением
фирмы; рациональная составляющая – решение потребителя продолжать взаимодействие с
компанией с учетом оценки атрибутов продукта и издержек переключения [2].
Поэтому изучение проектного менеджмента и изучение подходов к повышению
поведенческой и воспринимаемой лояльности потребителей для кредитных организаций
является актуальной проблемой на сегодняшний день [1,5].
Представители многих российских банков заявляют об актуальности вопросов
эффективного управления проектами. Это связано с тем, что коммерческие банки для
обеспечения своего развития на постоянной основе реализуют проекты по внедрению
новых продуктов и инструментов, а в условиях кризиса уделяют большое внимание
вопросам оптимизации затрат. [4].
Проблема недостаточно высокого уровня лояльности клиентов оказывает негативное
влияние на деятельность банка, его клиентов и сотрудников.
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Основными составляющими проблемы являются:
 недостаточный уровень квалификации персонала, что ведет за собой высокую
текучесть кадров и временные и финансовые затраты банка на дополнительное обучение.
 неудобное расположение отделений проявляется в отсутствии парковочных мест и
недостаточном количестве отделений по городу, в частности Екатеринбургу.
 недостаточно привлекательные услуги для клиентов проявляются в высоких
процентных ставках по кредиту и низких по депозитам, а также в необходимости посещать
отделения из-за информационной неполноты консультаций сотрудников и недостаточно
технологичных online-продуктах.
 неэффективный комплекс продвижения банковских услуг и продвижения бренда
проявляется в отсутствии «медийного» лица и небольшом количестве рекламных роликов
на различных площадках.
Изложенная совокупность проблем может привести к различным последствиям:
 недополучению прибыли, что ведет к низким выплатам акционерам, снижению
уровня конкурентоспособности кредитной организации, оттоку клиентов к конкурентным
организациям.
 недостаточной информированности клиентов, не используют скидки в сети
партнерских программ, скидками в магазинах, следовательно, ищут более выгодных
предложений у конкурентов, где предоставлен более широкий ассортимент дисконтных
программ и представлена понятная система скидок.
 неудовлетворенности сотрудников, что приводит к низким премиальным
начислениям, выговору со стороны руководства, а также приводит к не пройденным
проверкам (например, тайный покупатель).
Целью проекта является повышение уровня лояльности клиентов банка АО
«Райффайзенбанк» путем реализации следующих работ:
 проведение аттестации персонала поможет выявить перспективных сотрудников,
провести анализ их мотивации, сформировать кадровый резерв, а также сократить
неэффективных сотрудников;
 отбор и набор новых сотрудников поможет выявить параметры «идеального»
сотрудника, далее будет поставлена задача в HR для подбора отвечающих выявленным
требованиям кандидатов и составления программы обучения существующих сотрудников,
повышения их квалификации для формирования, развития клиентоориентированности;
 обучение сотрудников включает в себя различные этапы работы с персоналом,
сначала будет предложен курс по изучению продуктов банка, затем изучение обязательных
курсов по пожарной безопасности, предотвращению терроризма и иные, а также изучение
ценностей и структуры организации, ее этического кодекса, корпоративной культуры.
После получения базовых знаний начинается работа с психологом, «проработка» стресса, а
также проходят мероприятия по сплочению коллектива. Далее устанавливаются командные
цели.
 совершенствование системы мотивации заключается в анализе текущей системы
мотивации, сборе, анализе и систематизации предложенных изменений; анализ рынка;
внедрение, осуществление пилотного проекта;
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 завершающим этапом является развитие бренда, состоящий из анализа реакции
потребителей на рекламную кампанию; проведения маркетинговых исследований;
создания рекламы под целевой профиль, запуска рекламы в социальных сетях и
обновленной рекламной кампании.
Реализация данных работ даст положительный результат для банка – это увеличение
чистой прибыли, вследствие чего увеличатся выплаты акционерам, а также возрастет
уровень конкурентоспособности кредитной организации. Для клиентов – возрастет уровень
их информированности, больше клиентов станет участвовать в различных программах
лояльности, а также пользоваться услугами банка через digital-каналы. Для сотрудников
организации – это удовлетворенность в труде, высокая премиальная часть выплат,
возможность саморазвития и участие в пилотных проектах банка, перспективный
карьерный рост.
Благодаря осуществлению данного проекта банк начнет активную политику по
продвижению бренда и банковских услуг в интернете.
Эффективность проекта для основных участников:
1. Для заказчика / спонсора проекта (АО «Райффайзенбанк») реализация проекта
позволит увеличить выплаты акционерам в среднем на 5%. Предполагается повышение
конкурентоспособности компании, что напрямую влияет на уровень удовлетворенности и
стремление повысить лояльность клиента, направить его к совершению следующей
покупки. Ориентация на более молодую целевую аудиторию за счет продвижения в
интернете.
2. Для конечных потребителей банковских продуктов (сотрудников фронт-офиса
банка, а также действующих и будущих клиентов). После успешного внедрения проекта
сотрудники получают ценные знания, их труд высоко оценен как в материальном, так и
нематериальном выражении, получают возможность участвовать в премиальных
мероприятиях банка, а также пилотных проектах. Для клиентов – это бонусы, скидки в
магазинах-партнерах, приятное общение в отделениях, грамотное выявление потребностей.
Знание клиентом функционала интернет и мобильных версий банка.
3. Для команды проекта и куратора реализация позволит получить опыт в проектном
управлении в банковской сфере. Позволит выстроить коммуникацию с психологами и
коучами, а затем применить данные связи в в новом проекте (например, работу со всеми
подразделениями банка). Также это личностный рост и участие в истории развития банка.
Практическая значимость заключается в возможности использования предложенного
проекта в деятельности кредитной организации, увеличении числа лояльных клиентов,
путем повышения их информированности о банковских продуктах и услугах, а также
увеличение прибыли банка благодаря повышению уровня конкурентоспособности.
Использование инструментов проектного управления в банковской сфере позволяет
повысить конкурентоспособность банка за счет его клиентоориентированности в условиях
нестабильности окружающей среды.
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МЕТОДИКА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
И АНАЛИЗА НАЛОГОВЫХ ЗАТРАТ
Аннотация. В статье авторами предлагается обособленный учет налоговых затрат в
рамках системы управленческого учета на предприятии, обосновывается значимость
управленческого анализа для разработки и принятия налоговых решений и выделяются
этапы формирования системы управленческого анализа налоговых затрат на предприятии.
Ключевые слова: управленческий учет, управленческий анализ, налоговые затраты.
Согласно существующим нормативно-правовым актам, как объекты учета налоговые
затраты отдельно не рассматриваются и соответственно, информация о них обособленного
не представлена и в отчетности хозяйствующих субъектов. Кроме того, налоговым
затратам не уделяется должного внимания в системе управленческого учета и анализа, что
представляется в современных условиях ведения бизнеса нецелесообразным.
Необходимость организации управленческого учета и анализа налоговых затрат
обусловлена тем, что они составляют существенную долю управленческой себестоимости.
6

Управленческий учет представляет собой подсистему бухгалтерского учета,
направленную на выявление, измерение, сбор, регистрацию, интерпретацию, обобщение,
подготовку и предоставление важной для принятия решений по деятельности организации
информации и показателей для управленческого звена организации (внутренних
пользователей - руководителей).
Для более комплексного анализа, контроля и эффективного управления налоговыми
затратами необходима их более подробная детализация в учете. Для предприятий
различных отраслей хозяйствования, состав и структура налоговых затрат, а также
причины, которые влияют на их увеличение индивидуальны.
В системе финансового учета не предусмотрен учет налогов как отдельных элементов
затрат. Счет 68 (даже в разрезе субсчетов) не позволяет учесть кроме суммы налоговых
обязательств еще и дополнительные и факультативные налоговые затраты (расходы по
управлению налоговыми затратами и общие налоговые затраты), учитывая их на двадцатых
счетах без привязки к налогообложению.
Считаем целесообразным в рамках управленческого учета, предложить и закрепить
такую систему счетов, которая позволила осуществлять учет налоговых затрат
обособленно. Так как специальные счета для учета налоговых затрат, предлагаемые в
рамках системы управленческого учета, будут иметь сферу внутреннего пользования, то
информация, отражаемая на них, позволит сохранить коммерческую тайну о налоговых
затратах экономического субъекта.
При этом, параллельный учет налоговых затрат в системах управленческого и
финансового учета не является трудоемким и затратным по временным и иным
ресурсам.
В связи с этим, предлагается открытие следующих счетов в части управления
налоговыми затратами на предприятии:
- счет 22 «Себестоимость управленческая»;
- счет 30 «Расчеты по прямым налогам» (субсчета 1 – «Налог на прибыль/ЕСХН», 2
«Налог на имущество организаций», 3 «Транспортный налог», 4 «Земельный налог», 5
«Водный налог» и др.);
- счет 31 «Расчеты по косвенным налогам» (субсчета - 1 «НДС», 2 «Акцизы», 3
«Таможенные пошлины»);
- счет 32 «Расходы по управлению налоговыми затратами»;
- счет 33 «Общие налоговые затраты отчетного периода».
Предлагаемый порядок отражения налоговых затрат в управленческом учете
представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Предлагаемый порядок отражения налоговых затрат
в управленческом учете предприятия
ДЕБЕТ
КРЕДИТ
ДЕБЕТ
Начислен налог на прибыль организаций
99
68
30.1
Начислен налог на имущество организаций
91
68
30.2
Начислен транспортный налог
20, 23, 25, 26, 44
68
30.3
Начислен налог на добавленную стоимость по реализованному товару
90-2
68
31.1
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Отражены расходы, связанные с содержанием службы внутреннего контроля и
аудита налоговых затрат
26
70,69,10,02 и др.
32
Отражены затраты информационного характера, связанные с налоговым
администрированием (консультационные услуги, расходы по налоговому
планированию)
26
60,76 и др.
32
Начислены штрафные санкции за несоблюдение налогового законодательства
91-2
68
32
Списаны налоговые затраты по прямым, косвенным налогам и затраты связанные с
налоговым администрированием на общие налоговые затраты отчетного периода
30,31,32
33
Списаны общие налоговые затраты на управленческую себестоимость
33
22
Возрастание значения учетно-аналитической информации о налоговых затратах для
разработки и принятия решений в области управления деятельностью организации
целесообразно управленческий учет и управленческий анализ рассматривать как
самостоятельные функции управления. Управленческому анализу в процессе управления
организацией присуща функция обратной связи между управляющей и управляемой
системами.
Соглашаемся с мнением Дудиной К.Э., согласно которому «управленческий анализ
является одним из этапов управления деятельностью организации, и рассматривается не
как элемент управленческого учета, а как самостоятельная подсистема общей системы
управления» [1].
Результаты управленческого анализа налоговых затрат ориентированы на принятие
экономически обоснованных управленческих решений, выявление и обоснование
взаимосвязи оперативных показателей анализа и стратегических решений.
Управленческий анализ осуществляется в рамках интеграции функций управления:
учета, информационного обеспечения, планирования, контроля.
Так как пользователями данных и оценочных значений, полученных по результатам
управленческого анализа, выступает управленческий аппарат различного уровня, то,
соответственно, должна соблюдаться конфиденциальность результатов анализа в рамках
обеспечения соблюдения коммерческой тайны.
Считаем, что управленческий анализ налоговых затрат должен стать новым
направлением профессиональной деятельности планово-экономических служб.
Таким образом, значимость реализации управленческого анализа налоговых затрат
подтверждается ценностью получаемых по его результатам значений и показателей, на
основе которых возможна оперативная и обоснованная разработка и принятие решений
управленческого характера в налоговой сфере и в отношении основных направлений
ведения бизнеса [2].
Основной задачей управленческого анализа налоговых затрат является генерирование
информационных данных для целей принятия обоснованных решений относительно
отдельных управленческих вопросов:
− построения оптимальной учетно-аналитической системы налоговых затрат;
− оценки эффективности реализуемой налоговой политики и применяемого режима
налогообложения;
− нивелирования налоговых рисков;
8

− оценки результативности принятых ранее управленческих решений в области учета и
налогообложения;
− построению системы планирования и контроля налоговых затрат и т.д.
Этапы формирования системы управленческого анализа налоговых затрат на предприятии
1 этап

Характеристика существующей информационной системы (организация бухгалтерского учета,
наличие налогового и финансового учета) организации
Выявление особенностей и недостатков организации существующей системы учета, анализа и контроля
налоговых затрат

2 этап

Определение требований к управленческой информации о налоговых затратах
Определение качественного и количественного состава информации, сбор и переработка информации,
выявление недостатков и несовершенств существующей информационной системы, а также причин их
возникновения

3 этап

Построение организационной системы, способной обеспечить менеджеров необходимой
управленческой информацией о налоговых затратах на участках их возникновения
Формирование сводок и отчетов о налоговых затратах и передача их по цепочке управления

4 этап

Построение информационной базы управленческого анализа налоговых затрат

Данные финансового, налогового, управленческого учета и отчетности

5 этап

Конструирование системы управленческого анализа налоговых затрат

Управленческий анализ: поиск резервов оптимизации налоговых затрат, снижения налоговых рисков,
улучшен я налоговой репутации, выработка направлений оптимизации учетной и налоговой политики и др.

6 этап

Конструирование системы управленческого анализа налоговых затрат

Управленческий анализ: поиск резервов оптимизации налоговых затрат, снижения налоговых рисков,
улучшения налоговой репутации, выработка направлений оптимизации учетной и налоговой политики и др.

7 этап

Построение системы бюджетирования (финансового планирования)

Детализация налоговых затрат в рамках планировании (бюджетирования)

Возможность своевременной оценки суммы налоговых затрата, что позволит менеджерам принимать
адекватные, высоко эффективные и результативные управленческие решения

Рисунок 1 - Формирование системы управленческого анализа налоговых затрат
на предприятии (составлено автором на основе [1])
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В процессе формирования системы управленческого анализа налоговых затрат на
предприятии целесообразно учитывать параметры внешней среды, не подлежащие
управлению и точному прогнозированию, - изменения учетного и налогового
законодательства, предполагаемые ставки банковского процента, изменение налоговой
политики государства, штрафные санкции, уровень инфляции и пр.
На рисунке 1 представим основные этапы построения системы управленческого анализа
налоговых затрат на предприятии.
На процесс формирования системы управленческого анализа в организациях
существенное влияние оказывает отраслевая специфика, поэтому для целей построения
наиболее эффективной системы необходимо учитывать взаимовлияние субъекта и методов
реализации процедур управленческого анализа.
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Одним из важнейших критериев оценки эффективности государства, степени
компетентности государственного управления являются показатели, характеризующие
темпы роста экономики этого государства за определенный период времени (как правило,
речь идет о возрастании его валового внутреннего продукта — ВВП) в процентах по
сравнению с аналогичным предыдущим периодом.
В трудах авторов, рассматривающих положение в той или иной стране, используется
термин «экономический рост», под которым понимается процесс количественного
изменения объемов национального производства за определенный промежуток времени.
Такой процесс может иметь положительную, отрицательную, а также нулевую динамику.
Для России тематика наращивания темпов экономического роста является весьма
актуальной. Не секрет, за время т. н. «демократического развития» нашей страны, со
времени «рыночных реформ», носивших скорее разрушительный характер1,, наша страна
имела достаточно скромные темпы роста не превышавшие 1,5 %. И это в то время, как
среднемировые темпы экономического роста в 2018 г. достигали порядка 3,1 %2.
Сопоставление этих цифр может означать лишь то, что наша страна по-прежнему
находится в состоянии экономического кризиса, а также то, что Россия накапливает свое
отставание от передовых экономик мира на 1 — 1,5 % ежегодно.
В марте 2019 г. Председатель Правительства Российской Федерации Д.А.Медведев
сообщил, что темпы роста ВВП нашей страны по итогам 2018 г. «превысили показатели
предыдущего года»3. Откровенно говоря, такое сообщение вызывает лишь недоумение. Вопервых, как отмечают экономисты (включая министра экономики М.Орешкина), речь
может идти о росте ВВП в размере не более 2 %4, а подобные темпы никак не относятся к
разряду прорывных. Во-вторых, указанный уровень роста ВВП не ликвидирует указанного
выше отставания от мировых экономических лидеров. В-третьих, на фоне инфляции,
позволяющей, как считает Д.А.Медведев, «двигаться вперед»5, но составившей в марте
2019 г. по официальным данным 5,25 %, указанные темпы объективно не создают условий
для повышения уровня жизни населения страны. В-четвертых, уже в начале апреля 2019 г.
Всемирный банк выпустил свой прогноз по росту ВВП России, согласно которому темпы
роста по итогам 2018 г. должны сохраниться на уровне 1,4 %6, т. е. чьи-то прогнозы следует
считать не вполне достоверными.
Тем не менее, экономике России объективно необходимо ускорение. Для этого в первую
очередь необходима выработка комплексной стратегии развития экономики страны. На ее
основе должна быть принята политика развития, которая предусматривала бы реализацию
целого ряда требований. К ним относятся:
- государственная поддержка реального сектора экономики;
- государственная поддержка и стимулирование НИОКР в экономически выгодных
областях;
- стимулирование инвестиционной активности;
1
В материале сознательно не рассматривается падение экономических показателей в России, последовавшее за
разрушением СССР в конце 1991 года. - Прим.автора.
2
http://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/press-release/2018/01/09/global-economy-to-edge-up-to-3-1-percent-in-2018-butfuture-potential-growth-a-concern.
3
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10774927
4
http://fair.ru/oreshkin-rasskazal-roste-vvp-2018-godu-18092116470674.htm.
5
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10774927
6
Там же.
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- повышение производительности труда;
- поддержка малого и среднего бизнеса;
- восстановление доверия: бизнеса к власти, власти к бизнесу;
- повышение доступности банковского кредитования;
- борьба с засильем импорта — защита отечественного рынка;
- поддержка регионов — выравнивание уровней социально-экономического развития
регионов страны;
- повышение образовательного уровня населения;
- повышение покупательной способности населения;
- реализация социальных проектов.
Остановимся подробнее на некоторых из вышеперечисленных факторов. В
становлении и последовательном развитии экономики любой страны значительная, если не
решающая, роль принадлежит государству, проводимой им политике, а также
государственному сектору, составляющему по имеющимся данным, более 70% российской
экономики. Такая поддержка особенно необходима для складывания экономики
современного типа, т. е. экономики инновационной. Государство должно обладать
инструментами регулирования процессов формирования и развития инновационной
экономики. Россия не сможет выйти из нынешнего состояния экономического кризиса и
научно-технического отставания без технологического рывка и ускоренного развития
промышленности. Необходимы серьезные вложения в электронику, робототехнику,
приборостроение и в другие современные отрасли. Только таким образом государственная
политика в экономической области будет эффективной.
Важнейшим инструментом стимулирования экономического развития страны должен
быть государственный бюджет. В нашем случае речь должна идти о принятии в его
рамках т. н. «бюджета развития». Опыт работы правительства России, во главе которого
стоял Е.М.Примаков, показывает, что подобный подход является весьма результативным в
плане решения проблем, стоящих перед страной. Нынешний же бюджет Российской
Федерации, общая сумма которого составляет порядка 16 трлн. рублей, не имеет подобного
раздела.
Серьезнейшим рычагом государственного воздействия на развитие научнотехнологической сферы должен являться государственная поддержка и государственный
заказ на НИОКР. Критерием эффективности государственной политики в научнотехнической области, в области инноваций будет выступать его способность добиться
лидерства в той или иной области высокотехнологичного производства.
Стимулирование инвестиционной деятельности включая поощрение частных
инвестиций должно являться одной из основных задач Правительства Российской
Федерации. У России имеются все возможности и ресурсы для существенных вложений в
свою экономику. Страна имеет серьезные экспортные доходы. Помимо поступлений от
традиционных статей российского экспорта (нефть и газ) следует учитывать растущие
доходы от экспорта вооружений и военной техники, а также от экспорта зерна.
Необходимым условием подъема экономики и повышения темпов роста ВВП страны
является увеличение инвестиций в национальную экономику. Помощь отечественному
бизнесу со стороны правительства могла бы в частности выражаться в выдаче кредитов на
12

льготных условиях, в постановке перед промышленниками задач по достижению
определенных экономических результатов.
Тем не менее, значительных инвестиций не наблюдается. В качестве объяснения тому
наше правительство ссылается на целый ряд факторов: западные санкции, изначально
заявляемая неэффективность государственных инвестиций, низкая производительность
труда в отечественной промышленности и др.
Хотелось бы в связи с этим высказать следующие соображения. Недостаточный уровень
иностранных инвестиций в российскую экономику лишь отчасти связан с западными
санкциями. Некоторых иностранных инвесторов отпугивает размах бюрократии и
коррупции в России. Другие не идут к нам по идеологическим соображениям, расценивая
Россию как экзистенциального врага западного мира.
Как представляется вряд ли нам стоит всерьез ожидать значительных иностранных
инвестиций. Как отмечалось выше, деньги у России и без иностранцев имеются7.
Иностранные инвесторы, если и построят в России свои предприятия, то, как показывает
опыт с заводами фирмы «Форд», это не навсегда. Кроме того, иностранцам выгоднее
создавать у нас не предприятия полного производственного цикла, а лишь сборочное
производство, выпускающее на основе зарубежных комплектующих продукцию на
завершающем этапе.
Невысок уровень и частных российских инвестиций. И здесь с полным основанием
можно указать на существенную недоработку российского правительства. Как
представляется, государство не делает достаточно для привлечения частных инвестиций.
Под предлогом тезиса о неэффективности государственных инвестиций8 часто
игнорируется весьма перспективная идея частно-государственного партнерства,
предполагающего, что финансовые средства, выделяемые государством, могли бы
предоставляться для инвестирования в экономику в качестве кредита частному бизнесу на
льготных условиях.
Необходимы инвестиции и для решения проблемы повышения производительности
труда. Ведь значительная часть российских предприятий работает на устаревшем
оборудовании, работники получают низкую заработную плату.
Без серьезных
капиталовложений эту проблему решить вряд ли удастся.
Поддержка малого и среднего бизнеса. Опыт рыночного развития многих стран
свидетельствует, что именно малый и средний бизнес выступают в роли своего рода
локомотива ускоренного экономического роста. Они наиболее восприимчивы к
инновациям, скорее внедряют новшества в процесс материального производства. Малый
бизнес придает рыночной экономике большую гибкость, мобилизует серьезные
финансовые и производственные ресурсы, несет в себе значительный антимонопольный
потенциал, во многом решает проблему занятости и многие другие вопросы. В то же
время, как отмечают эксперты, основным тормозом для малого и среднего бизнеса
являются: бюрократия, коррупция в надзорных органах и чрезмерное количество
7
Их нет только у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.Медведева. - Прим.автора.
8
Члены правительства, утверждающие о «неэффективности» государственных инвестиций, игнорируют то
обстоятельство, что эффективность или неэффективность экономической деятельности зависит не от формы
собственности, а от профессионализма в управленческом звене. Достаточно вспомнить высочайшую эффективность
государственных капиталовложений в СССР в период первых пятилеток, а также в годы послевоенного
восстановления в 50-е, 60-е годы ХХ века. - Прим.автора.
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различного рода проверок. Ни кем не отрицается важность контролирующей функции
государства. Но проверки должны помогать бизнесу, указывать ему правильный путь
развития, а не мешать, не подрывать его, не изобретать надуманные поводы для уголовного
преследования предпринимателей. Кроме того, имеются серьезные проблемы, связанные со
сложностями в деле сбыта продукции.
Восстановление доверия: бизнеса к власти, власти к бизнесу. Подобные задачи
напрямую вытекают из предыдущих. Не будет преувеличением говорить, что власть в
России не доверяет бизнесу. И подчас такое недоверие справедливо — российский бизнес
далек от идеала. С другой стороны, предприниматели правомерно указывают на
чрезмерное давление на бизнес со стороны власти. Главным результатом такого давления
становится то, что благополучный бизнес в случае своего успеха старается скрыть свои
достижения. Ведь успех привлекает внимание, вызывает усиление проверок со стороны
власти, т. е. приводит к борьбе, ведущейся часто не по правилам. В итоге у
предпринимателей пропадает интерес к активной хозяйственной деятельности.
Появляются дополнительные стимулы к переносу своего бизнеса за пределы страны.
Повышение доступности банковского кредитования. Данная проблема является
комплексной и даже в первом приближении распадается на две взаимосвязанные
составляющие: размер процентной ставки по кредитам и платежеспособность заемщиков.
В настоящее время процентная ставка по кредитам в России колеблется вокруг цифр 8 —
10 %. Это — достаточно высокая цифра, применение которой выливается в снижение
покупательной способности как населения, так и предприятий. Соответственно,
значительная долговая нагрузка на население, на бизнес, и на регионы нашей страны
становится тормозом развития экономики.
Более того, для бизнеса размер кредитной ставки в 8 — 10 % на фоне аналогичных
зарубежных показателей в 3 — 4 % является резонной причиной не только брать кредиты у
иностранных банков, но и полностью переносить свой бизнес за пределы России.
Борьба с засильем импорта. Все без исключения страны вводят протекционистские
меры по защите своего производства от импорта. Несмотря на заверения правительства о
мерах, принимаемых по импортозамещению, подавляющее большинство промышленных
товаров на российском рынке, даже самых простых, имеет иностранное происхождение.
Это означает лишь одно: государственная политика в области импортозамещения не
эффективна. Совершенно очевидно, что Россия защищает свой рынок намного слабее, чем
такие экономические гиганты как Китай или США.
Но если подойти к рассматриваемой проблеме со всей серьезностью, то становится
очевидно, что при всей актуальности импортозамещения, России на деле нужно не это.
Импортозамещение позволяет лишь заменить один товар на другой, причем зачастую на
товар не лучшего качества и не самый передовой. Нашей стране необходима
индустриализация, сопоставимая по своим масштабам с индустриализацией 30-х годов ХХ
века. Ведь как и тогда мы отстаем в научно-технологическом плане от наиболее развитых
стран на десятилетия. Требуется принятие экстренных решений.
Поддержка регионов — выравнивание уровней социально-экономического развития
регионов России. При анализе порядка формирования бюджета Российской Федерации
бросается в глаза серьезный перекос в сторону федерального центра: 65 % доходов
государства перераспределяются в пользу центра. Остальное — в регионы. При этом надо
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учитывать, что значительная часть российских регионов закредитована — их долг перед
финансово-кредитными учреждениями достигает 3 трлн.рублей9. Подобная ситуация
тормозит развитие регионов, которые в противном случае могли бы сами выступать в
качестве доноров.
Повышение образовательного уровня населения. Экономика многих стран мира
постепенно превращается в экономику постиндустриальную, основанную на инновациях,
т. е. в экономику инновационную . На таком этапе развития прибавочную стоимость
создает преимущественно интеллект ученых, конструкторов и новаторов, производящих
инновации, а не товары. Обязательным условием обеспечения инновационного характера
экономики является концептуально новый подход к подготовке кадров. К примеру, такие
передовые в научно-техническом плане государства, как Япония и Южная Корея поставили
цель перехода к стопроцентному высшему образованию своего населения. В науку и
образование необходимо вкладывать не менее 7 % от доходной части бюджета ежегодно.
При этом расходы на образование следует рассматривать не как непроизводительные
затраты, а в качестве долгосрочных инвестиций в будущее экономики страны, в
человеческий потенциал. Без этого у нас не будет модернизации. Роль квалифицированных
специалистов в инновационной экономике чрезвычайно велика и, вероятнее всего, будет
расти и дальше. Выпускаемые кадры должны быть ориентированы на генерацию
инновационных перспективных нововведений, на непрерывный поиск путей и методов их
реализации.
Как же в действительности обстоят дела в российской экономике с поднятием темпов
роста ВВП. При внимательном изучении этого вопроса складывается впечатление, что
финансово-экономический блок в правительстве России вполне удовлетворен нынешним
положением дел в народном хозяйстве нашей страны. На такой вывод, в частности, наводят
слова первого зам.председателя Центрального банка России К.Юдаевой, заявившей в
апреле 2019 г., что Россия с «достаточно небольшими темпами экономического роста»
находится в равновесии10. Получается, что быстрый рост экономики России может
способствовать экономической дестабилизации страны?
Соответственно, если следовать логике К.Юдаевой, инвестиции в экономику не нужны?
Наращивать ВВП нет необходимости? В таком случае возникает вполне обоснованный
вопрос: куда же должны уходить и уходят на деле доходы, получаемые российским
государством от экспорта нефти и газа, других статей экспорта? И почему эти доходы не
используются для инвестиций в российскую экономику?
Ответ на эти вопросы таков. Финансово-экономический кризис 1998 года подсказал
руководству нашей страны необходимость наличия резервов на случай непредвиденных
осложнений в мировой конъюнктуре. Был создан Стабилизационный фонд, который
впоследствии был разделен на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния.
Оспаривать необходимость и целесообразность создания подобных страхующих
механизмов, как представляется, не возьмется ни один разумный наблюдатель.
Как же создаются упомянутые фонды. Министерство финансов Российской Федерации и
Центральный банк России при формировании государственного бюджета страны
используют такое понятие как «бюджетное правило», определяющее максимальный
9
http://kprf.ru/dep/gosduma/activities/159356.html.
10. Юдаева об инфляции, мягкой ДКП, пенсионной реформе. // https://www.vestifinance.ru/articles/75603/print.
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уровень государственных расходов. За точку отсчета берется цена на нефть. Согласно
правилу, нефтегазовые доходы свыше т. н. «цены отсечения», должны в обязательном
порядке перечисляться в резервные фонды. Причем, что интересно, «цена отсечения» не
является величиной постоянной. Она либо растет, либо понижается вместе с колебаниями
цены на нефть. В последние годы «цена отсечения» росла: в 2004 г. эта цена составляла 20
долларов за баррель нефти, в 2014 г. - 92 доллара11. Причем, рост цены на нефть
существенно опережал возрастание «цены отсечения». Таким образом, как отмечают
эксперты, в фонды поступало почти 75 % дополнительных доходов, созданных за счет
благоприятной конъюнктуры на мировых рынках.
Комментируя использование Минфином и Центробанком России «бюджетного
правила», некоторые исследователи утверждают, что такое правило является единственным
положительно зарекомендовавшим себя в опыте многих стран механизмом снижения
зависимости государственного бюджета и внутренней экономической обстановки от цен на
сырье путем накопления т. н. суверенных фондов.
Как видится, важной целью различного рода фондов должно быть не только страхование
от неблагоприятной конъюнктуры, но и создание условий для развития национальной
экономики. То есть, речь могла бы идти о капиталовложениях в народное хозяйство, об
инвестициях, которые, как указывалось выше, крайне необходимы России на данном этапе.
На сегодняшний день в суверенных фондах находится примерно 11 трлн.рублей. На эти
средства при разумном подходе можно было бы построить заново всю экономику страны.
Однако сторонники «бюджетного правила» и накопления фондов возражают, отмечая,
что стремление решить за счет доходов от продажи нефти и газа социально-экономические
проблемы страны, вложив средства в промышленное производство, в НИОКР, в
здравоохранение, образование, в сферу ЖКХ, в инфраструктуру есть не что иное, как
самый банальный популизм, который не принесет серьезной отдачи. Поэтому «бюджетное
правило» как раз имеет целью «связать руки» популистам и обеспечить заделы на будущее.
Более того, утверждается, что накопление средств в суверенных фондах позволяет избавить
национальную валюту от резких колебаний, позволяет избежать дефицита федерального
бюджета при резких колебаниях цен на нефть и газ на мировых рынках.
Но у «бюджетного правила» есть не только сторонники, но и противники. Причем, что
самое интересное, противники этого правила не предлагают полностью от него отказаться.
Они призывают лишь смягчить практику его применения. Более того, считают многие
экономисты, применение «бюджетного правила» должно гибко регулироваться в
зависимости от складывающейся в стране инвестиционной ситуации. В любом случае
смягчение «бюджетного правила» позволит направлять в экономику нашей страны больше
инвестиций. В частности, в 2014 г. высказывалось предложение снизить порог отчислений
в Резервный фонд с 7 % до 5 % ВВП, а высвободившиеся средства направлять, к примеру,
на строительство дорог. И, как представляется, в этом предложении имеется значительная
доля рационального расчета. Ведь неудовлетворительное состояние дорог и
инфраструктуры вообще мешает росту экономики страны. Многие исследователи
отмечают, что даже небольшая часть финансовых запасов, выделенных из Фонда
национального благосостояния и направленная на реализацию стратегических
инфраструктурных проектов (примерно 7 миллиардов долларов в течение 10 лет), дала
11

Бюджетное правило РФ — колониальный закон в пользу США / http://marc-aureli.livejournal.com/211414.html.
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весьма ощутимую отдачу при создании новых транспортных артерий, на обустройству на
современном уровне месторождений полезных ископаемых в Сибири и на Крайнем Севере,
выразившуюся в создании около 130 тысяч рабочих мест12.
Есть еще одна сторона современной бюджетной политики России. Первый заместитель
Председателя Правительства Российской Федерации, министр финансов А.Г.Силуанов
отмечал, что прибыль, поступающая от продажи нефти поступает в резервы, если на то
будет «общественная поддержка»13. Но общественная поддержка политике правительства
может появиться только тогда, когда эта политика направлена на решение существующих
проблем, включая проблемы социальные. В то время, как по мнению даже заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации О.Голодец бюджетное правило
«негативно влияет на экономическое и социальное развитие страны»14.
Средства, накапливаемые в фондах, не направляются в экономику страны. Как
правило, на эти средства закупаются долговые обязательства (ценные бумаги)
правительства США. Таким образом, вместо развития российской экономики денежные
средства, вырученные от продажи нефтТемпы роста мировой экономики в 2018 году
повысятся до 3,1 процента, однако потенциал дальнейшего роста вызывает озабоченность
и и газа, используются для развития экономики США. В России же накопление средств
в фондах приводит лишь к «заморозке» проблем, а не к их решению.
Вместе с тем, при внимательном ознакомлении с заявлениями членов российского
правительства, можно отметить, что министры ориентируются лишь на один способ
использования доходов от продажи нефти и газа — вложения в зарубежные активы и
связывание таким образом рублевой массы. При этом абсолютно игнорируется то
обстоятельство, что подобные подходы ведут лишь к блокированию инвестирования и, как
следствие, к обескровливанию реального сектора экономики. По состоянию на март 2019 г.
в американские казначейские обязательства оказалось вложено 104 миллиарда долларов
(эквивалент 6 триллионов рублей), что составляет порядка 40 % годового дохода
федерального бюджета России15.
Не следует забывать и политический аспект. Ведь, закупая американские казначейские
обязательства, мы вкладываем средства в экономику и финансовую систему США,
являющихся далеко не самым дружественным по отношению к нам государством. Среди
американских законодателей уже неоднократно раздавались голоса в пользу конфискации
российских фондов, размещенных в выпущенных Вашингтоном ценных бумагах. Получим
ли мы свои деньги, если они нам всерьез потребуются на решение срочных жизненно
важных проблем — остается большим вопросом.
* * *
Любой даже самый неопытный предприниматель понимает, чтобы его бизнес приносил
доход, для этого нужно делать вложения. В то же время наши Правительство, Минфин и
Центробанк, руководствующиеся известным тезисом, высказанным в свое время еще
Е.Т.Гайдаром, согласно которому «рынок все отладит», который год предлагают нам по
сути дела «ждать чуда», что, по замыслу членов правительства, не желающих вкладывать в
экономику ни копейки, должно произойти ниоткуда, в нарушение всех законов сохранения
12
13
14
15
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энергии и материи. Получаемые же доходы от экспорта вместо вложений в развитие
экономики страны, на основании «бюджетного правила» складируются в фондах, где даже
их сохранность, не говоря уже о доходности, проблематична. При консервации
«бюджетного правила» в неизменном виде, при сохранении неизменным существующего
порядка использования средств суверенных фондов, совершенно очевидно, что высоких
темпов роста экономики у нас не будет. Однако правительство продолжает топтаться в
рамках давно дискредитировавших себя либеральных представлений об экономике.
В специальной литературе, посвященной рассматриваемой тематике, приводится немало
рецептов подъема темпов экономического развития России. Вместе с тем, похоже, в
реальности правительство не имеет намерений предпринимать конкретные меры по
обеспечению роста и оживлению национальной экономики. Более того, складывается
впечатление, что экономический блок в правительстве сознательно не стремится
наращивать темпы экономического роста.
Список использованной литература:
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ЗАДАЧИ СТРУКТУРНО-КИНЕТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
АДСОРБЦИИ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ НА АЛЮМОСИЛИКАТНЫХ
АДСОРБЕНТАХ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ ОЛИГОМЕРНЫМИ СМОЛАМИ
Аннотация. Статья посвящена применению структурно-кинетического подхода в задачах
исследования адсорбции органических соединений на алюмосиликатных адсорбентах,
модифицированных олигомерными смолами.
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Положения работы.
1. научное обоснование математической модели кинетики 2-метиланилина бентонитом,
модифицированным неионными поверхностно-активными веществами, как функции
структурно-химических и диффузионных характеристик в адсорбционной системе;
2. подход к учету структурного фактора модификатора в изотерме адсорбции
ароматических аминов на алюмосиликатных системах;
3. результаты моделирования адсорбции ароматических аминов на алюмосиликатах,
модифицированных неионными поверхностно-активными веществами в динамическом
режиме как функции пористости, а также изменения поверхностной активности в системе;
4. подход к оценке упруго-деформационных характеристик неионного модификатора как
функции его структурных параметров, а также их значения для экологической
безопасности фильтрующей загрузки;
5. научное обоснование модели кинетики отверждения модифицирующей олигомерной
смолы в рамках структурно-динамического подхода, а также значения этого процесса для
формирования фильтрующих загрузок на основе бентонита;
6. подход к количественной оценке экологической безопасности промышленных
сточных вод, прошедших водоочистку в фильтрующих системах на основе бентонита,
модифицированного неионными поверхностно-активными веществами, как функции
структурных характеристик адсорбента и физико-химических условий протекания
процесса.
Степень достоверности и апробация результатов
Достоверность результатов обусловлена применением гостированных методик
экспериментов, проведенных в аккредитованном испытательно-лабораторном центре
«ЭкоОС», а также научно-образовательном центре «Промышленная экология» СГТУ
имени Гагарина Ю.А. на оборудовании, прошедшем государственную поверку в ФБУ
«Саратовский ЦСМ ИМ. Б.А. Дубовикова», аккредитованном Федеральной службой по
аккредитации. В работе использовались гостированная лабораторная посуда и реагенты
высокой степени чистоты. Полученные в экспериментах данные обрабатывались методами
математической статистики. Математическое моделирование физико-химических
процессов проводилось с применением классических и оригинальных подходов.
Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены на:
7-ой Международной научно-практической конференции "Ресурсоэнергоэффективные
технологии в строительном комплексе" (Саратов, 2019); 8-ой и 9-ой международных
научно-практических конференциях c международным участием “Экологические
проблемы промышленных городов” (Саратов, 2017, 2019); международной научнопрактической конференции «Вавиловские чтения» (Саратов, 2017, 2018); международной
научно-практической конференции «Антропогенная трансформация природной среды»
(Пермь, 2010); шестого международного экологического конгресса "Экология и
безопасность жизнедеятельности промышленно-транспортных комплексов ELPIT
(Тольятти-Самара, 2017); международной научно-практической конференции «Химия и
экология-2015» (Уфа, 2015); международной междисциплинарной научной конференции
«Десятые Юбилейные Курдюмовские чтения «Синергетика в общественных и
естественных науках» (Тверь, 2015); Всероссийской школе-семинаре «Методы
компьютерной диагностики в биологии и медицине –2015» (Саратов, 2015); I
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Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы безопасности
жизнедеятельности и экологии» (Тверь, 2015); Das International Symposium “Ökologische,
technologische und rechtliche aspekte der lebensversorgung. Euro-eco» “ (Hannover, 2014); II
российской конференции «Актуальные научные и научно-технические проблемы
обеспечения химической безопасности России» (Москва, 2014); международной научнопрактической конференции «Комплексные проблемы техносферной безопасности»
(Воронеж, 2014); IV международной конференции «Математика, ее приложения и
математическое образование МПМО’11» (Улан-Удэ, 2011); XXIV международной научной
конференции «Математические методы в технике и технологиях ММТТ-24» (Пенза, 2011).
Публикации по теме исследований
По результатам работы опубликовано более 220 публикаций, из них 17 – в
высокорейтинговых журналах из списка ВАК, 4-из реферативной базы Scopus, более 190 –
в научных сборниках, периодических научных изданиях, материалах научных
мероприятий; 3 патента на полезную модель, 1 учебник, 5 учебных и учебно-методических
пособий.
Диссертация выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации в рамках грант для победителей конкурсного отбора проектов,
выполняемых научными коллективами исследовательских центров и (или) научных
лабораторий образовательных организаций высшего образования, 2017-2019 гг. (грант
«Государственное задание» Минобрнауки РФ , проект 5.3922. 2017/ПЧ, в качестве
исполнителя). Автор являлся исполнителем в следующих грантах:
1) ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 20092013 годы. (СГТУ-317);
2) АВЦП «Развитие научного потенциала высшей школы» (2009-2011 гг.). Подраздел
2.1.2. Проведение фундаментальных исследований в области технических наук (СГТУ254);
3) ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 20092013 гг. Мероприятие 1.4 Поддержка развития внутрироссийской мобильности научных и
научно-педагогических кадров путем выполнения научных исследований молодыми
учеными и преподавателями в научно-образовательных центрах №14.В37.21.0222 (ФГБОУ
ВПО «Тольяттинский государственный университет» ;
4) ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 20092013 гг. Мероприятие 1.4 Поддержка развития внутрироссийской мобильности научных и
научно-педагогических кадров путем выполнения научных исследований молодыми
учеными и преподавателями в научно-образовательных центрах (2012 г.)
6) ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 20092013 годы. (СГТУ-49).
Список использованной литературы
1. Kosarev A.V., Stoudentsov V.N., Budyak D.K. Adsorption efficiency for adsorption of a
series of oligomer resins on reinforcing yarns // Fibre Chemistry, Vol. 45, No 6, March, 2014.P.372-375
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Аннотация. Статья посвящена модельному подходу к оценке изменения уровня
экологической безопасности воды, прошедшей адсорбционную очистку. Модель основана
на применении вероятностного подхода к взаимосвязи экологического риска с параметрами
качества воды.
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Ведущую роль при оценке уровня экологической безопасности загрязненных природных
объектов играет величина экологического риска R, определяемая как вероятность
негативного воздействия на организм человека как функция техногенных параметров, в
данном случае, концентраций загрязняющих компонентов в воде:

R  R(c1 , c2 ,..., ci ,...., cn ) (1)
Модель оценки экологического риска зависит от вида функции плотности
экологического риска. Экологический риск связан с величиной его следующим образом:
c

R    r (c)dc

(2)

0

Плотность риска определяет величину приращения риска при малом изменении
техногенного параметра. В условиях загрязнения водного объекта экотоксикантами
величина плотности техногенного риска значительно возрастает при малом изменении
концентрации загрязняющего компонента и может быть задана в виде экспоненциальной
функции:

 Ai
 c 
exp  i , ci  ПДКi

r (ci )   ПДКi
,
 ПДКi 
0, c  ПДК
i
 i

(3)

где Аi - коэффициент, определяющий влияние концентрации
величину риска:


 ci 
, ci  ПДКi
 Ai exp 
R(ci )  
 ПДКi 
1, c  ПДК
i
 i

(4)
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i-го компонента на

Для определения величины Ai применим краевое условие, предполагающее , что риск
негативного воздействия при ci=ПДКi

R ci  ПДК i  1

(5)

Подставляя условие (5) в соотношение (4), получаем:

 ПДК 
A exp 
  1  A exp 1  1 (6)
 ПДК 
Отсюда следует , что
A  0,368 (7)
С учетом равенства (7) соотношение (3) для плотности риска можно представить
следующим образом:

 0,368
 c 
exp  i , ci  ПДКi

r (ci )   ПДКi
 ПДКi 
0, c  ПДК
i
 i

(8)

Учитывая соотношение (2) для водного обьекта, загрязненного одним компонентом,
функция техногенного риска задается так:


 ci 
, ci  ПДКi
0,368 exp 
R(ci )  
ПДК
i 

1, c  ПДК
i
 i

(9)

В качестве количественной меры уровня экологической безопасности нами
применялся коэффициент E, представляющий собой вероятность отсутствия ущерба
здоровью человека вследствие поступления в его организм веществ канцерогенной и
неканцерогенной активности при употреблении воды, не прошедшей
адсорбционную очистку.
Уровень экологической безопасности Ei, определяемый как величину вероятности
отсутствия вреда при употреблении воды из загрязненного i-м компонентом источника,
задается соотношением:

Ei  1  R(ci ) (10)
С учетом соотношения (9) величина Ei задается так:


 ci 
, ci  ПДКi
1  0,368 exp 
E (ci )  
 ПДКi 
0, c  ПДК
i
 i

(11)

В ходе адсорбции загрязняющих компонентов в фильтрующей системе происходит
снижение содержания загрязнителей в воде и повышение величины ее экологической
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безопасности. Этот процесс изменения экологического качества очищаемой воды может
быть представлен схемой:
Ads

W ( E0 ) W ( Ea ), (12)
где W(Е0) – вода до очистки, обладающая коэффициентом экологической безопасности
E0; W(Еа) - вода после адсорбционной очистки, обладающая коэффициентом экологической
безопасности Eа. В ходе процесса адсорбции происходит снижение концентрации
загрязняющего компонента в воде и повышение, таким образом, уровня ее экологической
безопасности.

R 1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0
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0,04
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0,12

0,14 с(мг/л) 0,16

Рис. 1. Зависимость величины R от равновесной концентрации адсорбтива (анилина)
в воде после пропускания через фильтрующую загрузку на основе бентонита,
модифицированного этиленгликолем.
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ:
ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Аннотация
В статье рассматриваются теоретические аспекты интегрированной отчетности.
Определены сущность, значение, перспективы интегрированной отчетности. Приведена
сравнительная характеристика интегрированной и обычной отчетностей. Сделан вывод о
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том, каким формам предпринимательства необходима интегрированная отчетность в
современных экономических условиях.
Ключевые слова
Интегрированная отчетность, международный стандарт интегрированной отчетности
(МСИО), интегрированное мышление
В последнее время в профессиональных кругах все чаще обращают внимание на
интегрированную отчетность. С одной стороны, в связи с неутешительной экономической
ситуацией была выявлена необходимость в новой экономической модели, которая могла бы
защитить бизнес, инвесторов, сотрудников и общество. С другой стороны,
заинтересованность стейкхолдеров в прозрачности деятельности компаний потребовала
создания формы корпоративной отчетности, целью которой являлось бы отражение
информации о деятельности компании, отвечающей на вопросы не только максимизации
прибыли, но и устойчивости бизнеса. Именно этими сторонами обусловлена актуальность
внедрения интегрированной отчетности. Международный стандарт интегрированной
отчетности (МСИО) – это новый более продвинутый уровень корпоративной отчетности,
отвечающей требованиям экономической действительности и включающей помимо
финансовой информации и нефинансовую.
Понятие «интегрированная отчетность» в практике российских компаний появилось
достаточно недавно, поэтому на данный момент фундаментальных научных трудов,
учебников, методических указаний по интегрированной отчетности не написано. При этом
проблемам и перспективам развития интегрированной отчетности посвящены работы
профессоров В. С. Плотникова и О. В. Плотниковой, У. Ю. Рощектаевой, М. А.
Вахрушиной, Гельтмана В. Г. и др.
МСИО определяет интегрированный отчет как документ, в котором «особое внимание
<…> уделяется способности организации создавать стоимость в краткосрочном,
среднесрочном и долгосрочном периодах. Для этого в нем: делается акцент на краткость,
стратегическую и перспективную направленность, связность информации, капиталы и их
взаимосвязанность; подчеркивается важность интегрированного мышления в организации»
[2, с. 3]. Таким образом, можно согласиться с мнением У. Ю. Рощектаевой в научной
работе «Интегрированная отчетность – современная отчетность для бизнеса»:
«Интегрированный отчет представляет собой краткое отображение того, как стратегия,
управление, результаты и перспективы организации в контексте внешней среды ведут к
созданию стоимости в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Он
акцентируется на прозрачном отображении всех имеющихся у компании ресурсов» [4, с. 2].
Таким образом, можно определить, что целью интегрированной отчетности является
сжатое отображение всех направлений деятельности организации во взаимодействии
между собой.
По мнению автора данной статьи, основой реализации интегрированной отчетности
является интегрированное мышление.
Из МСИО: «Долгосрочной целью МСИО (Международный совет по ИО) является мир,
в котором интегрированное мышление внедряется в основную деловую практику в
государственном и частном секторах, при использовании ИО как нормы корпоративной
отчетности. Развитие интегрированного мышления и отчетности, результатом которого
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является эффективное и продуктивное распределение капитала, будет способствовать
финансовой стабильности и устойчивому развитию» [2, с. 3].
Профессора Плотниковы в научной работе «Бизнес-учет и интегрированная отчетность»
формулируют мысль, что «в последнее время нередко можно услышать мнение о том, что
профессия бухгалтера с развитием компьютерных технологий уходит в прошлое. Такое
мнение не только не объективно, но и вредно для экономики страны. Усложнение
экономической системы, формирующей рыночные отношения, требует от бухгалтера
особого профессионального мышления по вопросам организации бухгалтерского учета,
обеспечивающей достоверность финансовой отчетности. Более того, с выходом в свет
проекта Международной концепции интегрированной отчетности (МКИО) возникла
потребность в интегрированном мышлении, способном формировать и пояснять
информацию о процессах создания стоимости во времени в рамках обособленного вида
учета – бизнес-учета» [1, с. 25].
МСИО дает определение: «Интегрированное мышление предполагает активное
рассмотрение организацией связей между ее различными операционными и
функциональными единицами и капиталами, которые организация использует или на
которые она оказывает воздействие. Интегрированное мышление обеспечивает
интегрированное принятие решений и действий, сосредоточенных на создании стоимости в
краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах» [2, с. 3].
«Интегрированное мышление учитывает связность и взаимосвязь между различными
факторами, влияющими на способность организации создавать стоимость в течение
долгого времени» [2, с. 4].
«Чем активнее интегрированное мышление внедряется в деятельность организации, тем
в большей степени связность информации будет присуща управленческой отчетности,
анализу и принятию решений. Также это приводит к более тесной интеграции
информационных систем, которые поддерживают внутреннюю и внешнюю отчетность и
предоставление информации, включая подготовку интегрированной отчетности» [2, с. 4].
Профессора Плотниковы считают, что это определение гораздо шире. Из научной статьи
«Бизнес-учет
и
интегрированная
отчетность»
профессоров
Плотниковых:
«Интегрированное мышление – это способность объединять сопряженные экономические
исследования, которые способны объяснить процессы создания стоимости во времени и их
значимость в обеспечении устойчивого развития организации» [1, с. 28].
В Российской Федерации формирование интегрированной может происходить на
добровольной основе, опираясь на МСИО. В 2010 году был создан специальный орган,
который курирует вопросы подготовки таких отчетов, — Международный совет по
интегрированной отчетности (IIRC или МСИО). В России действует специальный орган —
Российская региональная сеть по интегрированной отчетности, который призван
адаптировать требования МСИО в российскую учетную практику. Российская
региональная сеть по интегрированной отчетности осуществляет совместные проекты с
IIRC.
В основе подготовки и представления интегрированной отчетности лежат следующие
принципы по МСИО:
1. Стратегический фокус и ориентация на будущее;
2. Связность информации;
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3. Взаимодействие с заинтересованными сторонами;
4. Существенность (интегрированный отчет должен раскрывать информацию по
вопросам, оказывающим существенное влияние на оценку способности организации
создавать стоимость в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах);
5. Краткость;
6. Достоверность и полнота;
7. Постоянство и сопоставимость (Информация должна быть представлена на основе,
являющейся постоянной в течение долгого времени, чтобы можно было провести
сравнение с другими организациями, когда это существенно для собственной способности
организации создавать стоимость в течение долгого времени).
Таким образом, для наглядности сравнительную характеристику параметров отчетности
можно представить в виде таблицы 1:
Таблица 1 – Сравнение характеристик отчетностей
Параметры
Обычная отчетность
Интегрированная
отчетность
Надежность
Ограниченное
Большая прозрачность
раскрытие информации
Контроль за ресурсами
Финансовыми
Всеми видами капитала
Структура
Отрывочная
Системная
Сфокусированность
На прошлом, на
На прошлом и на будущем
финансах
во взаимосвязи, на
стратегии
Временные рамки
Краткосрочный период
Краткосрочный,
среднесрочный и
долгосрочный период
Способность к адаптации
Низкая, четкое
Высокая, реагирование на
следование правилам
конкретные обстоятельства
Стиль изложения
Избыточная, сложная
Наиболее существенные
информация
краткие сведения
Технологии
Бумажные документы
Применение ИТ
При анализе таблицы 1 преимущества интегрированной отчетности очевидны.
Тем не менее, не смотря на все положительные моменты использования
интегрированной системы отчетности, данная концепция в России до сих пор не
проработана должным образом. Алексеев Э. С., автор научной статьи «Современное
состояние и перспективы развития интегрированной отчетности в России», приводит ряд
проблем, связанных с внедрением интегрированной отчетности в России, а именно:
- отсутствие четкой нормативно-правовой базы;
- отсутствие программ обучения специалистов по соответствующему направлению;
- ограниченность времени у специалистов в связи с необходимостью составления и
предоставления значительного числа отчетов не только внутри организации, но и
государственным органам;
- существующая практика ведения бухгалтерской отчетности [5, с. 34].
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В первую очередь предоставление интегрированной отчетности будет интересно
представителям крупного бизнеса, направленным на устойчивое развитие деятельности.
Как правило, именно они понимают значимость прозрачности, нефинансовой информации,
репутации, имеют ресурсы для подготовки необходимых специалистов и обеспечения их
требуемыми условиями труда, а также имеют финансовые возможности по обеспечению
информационно-технологической среды.
Касательно среднего и малого бизнеса, здесь встает вопрос, на сколько их представители
нуждаются в том, на что направлена интегрированная отчетность. Российская статистика
такова, что организации среднего и малого бизнеса больше заинтересованы в сокрытии
информации в отношении ведущей ими деятельности, не всем компаниям выгодно
раскрывать информацию о своем финансовом положении, тем более так подробно и во
взаимосвязи во всех аспектах. Интегрированная отчетность может быть необходима им в
определенных ситуациях, когда, например, является требованием банка на получение
кредита. Зачастую представителям среднего и малого бизнеса не хватает профессионализма
и элементарного желания развивать ведущую деятельность. Таким образом, без
закрепленной ответственности за публичную интегрированную отчетность такой масштаб
бизнеса будет оставаться изолированным и неконкурентноспособным.
В заключение следует сказать, что поскольку информационная открытость предприятий
– это требование времени, эффективная коммуникация между заинтересованными
пользователями, аспект для результативного экономического функционирования, то
российским компаниям необходимо адаптироваться, вести работу в направлении
внедрения интегрированной отчетности, вести работу по решению проблем, связанных с
внедрением интегрированной отчетности. Также необходимо участие государства в данной
области. Такие мероприятия, как создание нормативно-правовой базы, российской
специализированной литературы по вопросам интегрированной отчетности, закрепление
ответственности за публичную отчетность, будут способствовать активизации процессов
внедрения в практику российских организаций подготовки и презентации интегрированной
отчетности.
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Кредитные организации позволяют поддерживать равновесие в финансовых отношениях
потребителей и производителей. Чтобы понять, как в настоящее время выглядит структура
кредитных организаций в России, рассмотрим их количество. Всего на 1.01.2018 свою
деятельность осуществляла 561 кредитная организация. [2] Из них: 445 прибыльных и 178
убыточных. Для наглядности изобразим данные в виде диаграммы в процентном
соотношении на рисунке 1.

Рисунок 1 – Количество кредитных организаций
в процентах на январь 2018 г.
В процентном соотношении убыточные кредитные организации занимают ¼ часть.
Когда в 2015 году это соотношение было равно: 85% и 15%.[1] Сравним количество
кредитных организаций за 2015 и 2018 гг. на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Количество кредитных организаций в 2015 и 2018 гг.
Общая сумма сократилась на 172 организации. Но количество убыточных кредитных
организаций выросло на 10%. Чтобы понять финансовое положение нужно рассмотреть
прибыль/убытки на рисунок 3. [1]

Рисунок 3 – Прибыль/убытки кредитных организаций за 2015 и 2018 гг.
На графике видно, что общая прибыль к 2018 году выросла. Так, прибыль увеличилась в
1,8 раза, а убытки в 2,9 раза.
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Таким образом, можно сделать вывод, что сокращение фактического числа кредитных
организаций при увеличении прибыли свидетельствуют об оздоровлении банковской
системы: мелкие и ненадежные участники рынка выбывают из него. Следовательно,
положение банковского сектора с каждым годом улучшается, о чем свидетельствуют
данные прибыли/убытков.
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Ветеринарно-санитарные меры строго применяются в отношении ввозимых на
таможенную территорию Союза и перемещаемых по таможенной территории Союза
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товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору) и включенных в единый
перечень товаров, который утверждается Комиссией.
Порядок фактического пересечения товарами и транспортными средствами
государственной границы России регулируется законодательством Российской Федерации
(РФ) о государственной границе, а в части, не урегулированной законодательством РФ о
государственной границе, - законодательством РФ о таможенном деле [1].
Любая партия подконтрольных товаров ввозится на территорию Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) при условии наличия разрешения, которое выдается
уполномоченным органом.
Подконтрольные товары при транзите, а также при перемещении внутри Союза с
территории одной Стороны на территорию другой Стороны в течение всего времени
транспортировки должны сопровождаться ветеринарными сертификатами, выданными
должностными лицами уполномоченных органов Сторон и компетентными органами стран
- экспортеров.
Перемещение (перевозка) подконтрольных товаров через таможенную границу ЕАЭС
допускается в предназначенных для этих целей пунктах пропуска либо в иных местах,
определенных законодательством Сторон, которые оборудуются и оснащаются средствами
ветеринарного контроля в соответствии с законодательством Сторон.
Решением Комиссии Таможенного союза № 317 от 18 июня 2010 года «О применении
ветеринарно-санитарных мер в таможенном союзе»: Утверждены: - Единый перечень
товаров, подлежащих ветеринарному контролю;
- Положение о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной
границе Союза и на таможенной территории Союза;
- Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к
товарам, подлежащим ветеринарному контролю;
- Единые формы ветеринарных сертификатов [2].
При ввозе, вывозе и транзите в отношении подконтрольных товаров проводится
документарный, физический и лабораторный контроль.
Документарный контроль заключается в проверке документов, подтверждающих
безопасность подконтрольных товаров и разрешение на ввоз (вывоз) или транзит
подконтрольных товаров.
Содержание выданных документов должно соответствовать Единым ветеринарным
требованиям.
По завершении документарного контроля проводится досмотр подконтрольных товаров.
При ввозе животных осмотр проводится каждой партии. При этом сверяются
идентификационные номера животных (татуировки, чипы, ушные бирки, клейма и т.п.) с
указанными в ветеринарном сертификате.
Физический контроль включает в себя проверку соответствия подконтрольных товаров
данным, указанным в предъявленных документах, чтобы исключить наличие
подконтрольных товаров, не указанных в сопроводительных документах, а также
исключения совместного перемещения несовместимых товаров. Осуществляется контроль
соответствия транспортного средства установленным ветеринарно-санитарным
требованиям, необходимым для перевозки подконтрольных товаров. Контроль
соответствия упаковки и маркировки установленным требованиям.
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При ввозе, вывозе, транзите и при перемещении (перевозке) животных в пределах
территории таможенного союза в пунктах водопоя и кормления осмотру подлежит каждая
их партия.
По результатам досмотра составляется соответствующий акт по установленной форме.
Транзит через таможенную территорию Союза животных и сырья животного
происхождения осуществляется по разрешению на транзит, выданному Стороной, через
пункт пропуска которой предполагается пересечение таможенной границы Союза при
ввозе. В разрешении указывается маршрут следования.
Оформление ветеринарных сертификатов осуществляется по результатам досмотра
(осмотра) подконтрольных товаров при погрузке и оценке ветеринарно-санитарного
состояния транспортного средства при условии эпизоотического благополучия территории
происхождения подконтрольного товара и его соответствия Единым ветеринарным
требованиям. Данные о таких операциях вносятся в Интегрированную информационную
систему внешней и взаимной торговли Союза.
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В современный период довольно велика доля фальсифицированных лекарственных
средств, продаваемых в пределах Российской Федерации (РФ). Данная категория товаров
имеет повышенный риск фальсификации, именно поэтому изучение вопроса о порядке
провоза лекарственных средств и фармацевтических субстанций считается актуальным.
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Лекарственные препараты возятся как российскими, так и иностранными туристами
различными транспортными средствами, при этом такие препараты могут быть как просто
незаконно ввезенными, так и содержащими в своем составе наркотические и
сильнодействующие вещества, запрещенные к употреблению.
Лекарственным средством считается фармацевтическая субстанция или химическое
соединение природного или синтетического происхождения. Они употребляются для
лечения, диагностики, предупреждения и профилактики заболеваний человека и животных.
В настоящее время существует много профессиональных классификаций, которые ложатся
в основу торговых классификаций, необходимых во внешнеторговой деятельности.
Основой правового регулирования провоза лекарственных средств и фармацевтических
субстанций является Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. №61-ФЗ «Об обращении
лекарственных средств».
Анализ судебной практики показал, что в соответствии с ч.4 ст.14.1 КоАП РФ
осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий,
предусмотренных специальным разрешением (лицензией), влечет наложение на
должностных лиц административного штрафа - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.
При этом, статья 6.33 Федерального закона от 31 декабря 2014 г. N 532-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и
незарегистрированных лекарственных средств", устанавливает за их производство,
продажу или ввоз на территорию Российской Федерации гораздо более серьезные санкции:
штрафы колеблются в диапазоне от 70 тысяч до 5 миллионов рублей и административного
приостановления деятельности на срок до 90 суток [1].
Характерной особенностью данного сегмента рынка выступает его высокая
«подвижность» и сменяемость ассортимента, что связано как с развитием новых отраслей
знаний, методов лечения, так и с постоянной модификацией видов заболеваний и их
возбудителей. Именно с этим связана выработка ряда унифицированных документов в
законодательной базе правового регулирования с учетом международных рекомендаций.
На официальном сайте Федеральной Службы по надзору в сфере Здравоохранения,
опубликован сводный план проверок Росздравнадзора в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на год и количество запланированных проверок на
текущий год [2].
Для личных целей физические лица, дипломаты и международные представители
организаций, для лечения пассажиров и членов экипажа транспортного средства, поездных
бригад и водителей, для лечения участников культурных и спортивных мероприятий, а
также участников международных экспедиций могут ввозиться зарегистрированные и
незарегистрированные лекарственные препараты без предъявления в таможенные органы
специальных разрешений. При учете всего вышесказанного можно еще добавить, что на
вывоз лекарственных средств и фармацевтических субстанций ограничения не
установлены, за исключением случаев содержания в них наркотических и психотропных
веществ и их прекурсоров.
Ввоз в страну зарегистрированных и незарегистрированных лекарственных препаратов
конкретных партий проводится с предоставлением специального разрешения
уполномоченного федерального органа исполнительной власти, заявление на которое и
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принятие решения о выдаче которого производится в срок, не превышающий пять рабочих
дней. Плата за такое разрешение не взимается.
Одним из условий, является предоставление сертификата, подтверждающего
соответствие требованиям фармакопейных статей, либо нормативной документации.
Недоброкачественные и фальсифицированные лекарственные препараты подлежат
изъятию и последующему уничтожению или вывозы за пределы Российской Федерации.
Уничтожение или вывоз таких товаров осуществляется за счет лица, ввозившего их.
Однако, вывоз лекарственных средств и фармацевтических субстанций из страны
осуществляется без применения ограничений.
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ИНДИВИДУАЛЬНО-НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПРИНЦИП
В СМЕШАННЫХ ПЕНСИОННЫХ СИСТЕМАХ РАЗВИТЫХ СТРАН
Аннотация
Цель статьи заключается в выявлении принципов и тенденций построения систем
финансирования пенсионных обязательств в развитых зарубежных странах. В ней
рассмотрены пенсионные системы стран, в основание которых заложено сочетание
различных принципов. С начала 90-х годов Россия пыталась интегрировать мировой опыт в
построении собственной пенсионной системы, который на данный момент оказался
практически не востребованным. Это не означает, что зарубежный опыт решения
сложнейшей социально-экономической проблемы не будет востребован Россией в
будущем.
Ключевые слова: система государственного страхования, распределительный принцип,
принцип солидарности поколений, индивидуально-накопительный принцип, участие в
пенсионных программах, налоговые доходы и расходы государственных бюджетов.
К концу 90-х годов, финансирование пенсионных обязательств стала серьезной
проблемой в большинстве развитых стран всего мира, в ряду которых Россия – не
исключение. Финансирование социальных обязательств может базироваться на моделях
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пенсионных систем, в основе которых лежат определенные принципы. Их два, но они
предполагают разные подходы к финансированию пенсионных обязательств.
Большинство государственных пенсионных систем основываются на распределительном
принципе. Это – так называемый принцип солидарности поколений. Источником текущих
выплат сегодняшним пенсионерам являются взносы работающих граждан и
предпринимателей, отчисляющиеся (или начисляющиеся) в обязательном порядке в
текущем периоде. Величина отчислений привязана к размеру заработка человека.
Механизм установления размеров взносов и принципов распределения находится, как
правило, в ведении государства. В этой системе по определению доходность пенсионных
поступлений по определению привязана к темпам роста национальной экономики. Это
означает, что сегодняшнее активное население заинтересовано в том, чтобы зарплаты росли
как можно быстрее. Для этого деньги надо вкладывать в школы, университеты,
поликлиники, чтобы стимулировать рождаемость
Вторая, накопительная модель, основана на реализации часто-накопительного принципа.
Пенсионные взносы делаются либо самими работниками, либо работодателями, либо теми
и другими солидарно в период активной трудовой деятельности. Поступающие взносы
аккумулируются, как правило, на счетах негосударственных пенсионных фондов, и
должны вкладываться в бизнес. За счет вложенных доходов и полученной отдачи можно
будет финансировать пенсии сегодняшнего поколения работников. Граждане, достигшие
пенсионного возраста, имеют право выбора на получение этих средств единовременно или
в течение периода, устанавливаемого ими самостоятельно. Данная система пенсионного
обеспечения также не идеальна, но третьего варианта просто не существует.
Пионером в области создания распределительной (солидарной) модели пенсионной
системы, как известно, была Германия. В 1889 году по инициативе канцлера О. фон
Бисмарка впервые были принят закон о системе социального страхования. Закон касался
лиц наемного труда, являлся обязательным и основывался на совместных взносах
работников и работодателей. Введенная система государственного страхования
базировалась на предшествующей практике функционирования добровольных фондов
взаимопомощи, организуемых самими гильдиями и рабочими объединениями [1, с. 6].
На протяжении почти всего 20-го столетия в мире преобладала распределительная
модель, главной задачей которой являлось сокращение разрыва в доходах наемных
работников в до и после пенсионном периодах. Однако по мере нарастания проблем,
связанных с постепенным старением населения, повышением среднего срока выплат
пенсий из-за увеличения продолжительности жизни и ростом нагрузки соответствующих
расходов на государственные бюджеты, развитые страны постепенно начали активно
развивать пенсионную модель, основанную на смешанном подходе, в рамках которого в
систему были интегрированы накопительные схемы для различных категорий граждан.
Трансформация пенсионной системы из солидарной в смешанную, или частично
накопительную, это – сложный, дорогостоящий и, зачастую, болезненный процесс. Тем не
менее, в настоящее время в шестидесяти странах, из примерно двухсот существующих,
используются накопительные компоненты в финансировании пенсионных программ.
В Северной Америке системы пенсионного обеспечения возникли с заметным
запозданием. Распределительная (солидарная) пенсионная система была создана и внедрена
в США в 1935 г. с принятием американскими властями закона о социальном страховании
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(Social Security Act). Федеральная программа обязательного социального страхования для
граждан, имеющих доход выше определенного минимума, состоит из нескольких
программ. Когда говорят о системе социального страхования в США, то, прежде всего,
имеется в виду программа страхования по старости, по случаю смерти супруга и
нетрудоспособности (Old Age, Survivors, and Disability Insurance, OASDI). Участие в
государственной программе социального страхования является обязательным для всех
наемных работников, чей доход выше определенного минимума. Федеральное
правительство США управляет Фондом страхования престарелых лиц и лиц, переживших
супруга (супругу), где и аккумулируются паритетные взносы работников и работодателей.
Начиная с 1990 года, наемные работники и работодатели выплачивают по 7.65% от
величины заработной платы, но существует максимальный размер заработной платы, на
который начисляются страховые взносы. Пенсия по старости в полном объеме
выплачивается лицам, достигшим 65 лет. Работник может уйти на пенсию в возрасте 62
лет, но тогда пенсия выплачивается в неполном объеме. На протяжении более 80 лет
федеральная программа социального обеспечения основывается на распределительном
принципе и нацелена на обеспечение минимальными пособиями всех оформивших пенсию
в 65 лет за счет солидарных взносов. Социальные налоги и взносы составляют 35% доходов
федерального бюджета США [3].
Второй источник дохода граждан, достигших пенсионного возраста – коллективные
пенсионные программы, которые являются накопительными и финансируются
работодателями за счет инвестирования собственных взносов (через корпоративные или
частные пенсионные фонды), обеспечивая пенсионеров фиксированными пособиями.
Почти половина работающих американцев участвует в пенсионных программах
предприятий. Эти программы бывают двух типов. Первая - программа с фиксированными
выплатами (Defined Benefit, DB plans) обеспечивает работнику пенсию при увольнении
исходя из продолжительности трудового периода, уровня заработной платы и других
параметров. Вторая – программа с фиксированными взносами (Defined Contribution, DC
plans).
Третий уровень пенсионного обеспечения – возможность открытия личного
пенсионного счета. Последние два десятилетия прошлого века наблюдался необычайно
быстрый рост частных пенсионных систем практически до уровня второй пенсионной
системы национального масштаба. Быстрому росту пенсионных фондов содействовала
федеральная налоговая политика, предоставлявшая работодателям право уменьшать
налогооблагаемую базу по прибыли на сумму перечислений компании в пенсионный фонд
для своего персонала.
Внешне пенсионная система США выглядит благополучной, однако и она имеет свои
слабые места, требующие корректировки и государственной поддержки. В числе основных
проблем – «недофинансированность» коллективных пенсионных программ, возникающая в
силу различных причин [2, с. 157].
Пенсионная система Германии считается одной их самых эффективных в Европе. В нее
заложено сочетании двух принципов – солидарности поколений и частно -накопительного
принципа. Государственное страхование обязательно для граждан, чей ежемесячный доход
до вычета налогов не превышает 3900 евро. Ставка отчислений равна 19,5% и
выплачивается на паритетных началах работником и работодателем. Размер пенсии зависит
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от стажа и тарифной профессиональной сетки. Это – традиционный сегмент пенсионного
обеспечения, основанный на принципе «солидарности» поколений. Среди налоговых
доходов федерального бюджета социальные налоги и взносы составляют 36.4% [4].
В 1953-1957 гг. канцлер Германии К. Аденауэр провел пенсионную реформу. Ее
результатом стало, в дополнение к государственному пенсионному обеспечению,
появление корпоративных и частных схем пенсионного страхования. Крупные немецкие
компании практикуют систему корпоративных пенсий, которые вплоть до 2001 года
формировались исключительно за счет добровольных отчислений работодателей.
Компании либо самостоятельно создают пенсионные фонды для своих сотрудников, либо
заключали договор с банком. Размер корпоративной пенсии зависел от прибыли компании,
стажа работника и от места, занимаемого им в тарифной сетке. В 2002 году работникам
предоставили возможность дополнительно финансировать свою корпоративную пенсию
путем отчислений процента от зарплаты, отпускных или премии. Дополнительно создание
корпоративных пенсионных систем разрешили мелким и средним компаниям. Частные
пенсионные планы охватывают все социальные группы, но, прежде всего, они касаются
индивидуальных предпринимателей и лиц, занятых творческим трудом. Сумма отчислений
здесь дело исключительно самого плательщика. Договор пенсионного страхования
заключается напрямую с банком. Выплаты могут производиться как со дня достижения
пенсионного возраста пожизненно, так и на протяжении оговоренного договором периода.
Часть выплат можно завещать семье [1, с.40].
В 2001 году германское правительство провело реформу своей пенсионной системы.
Тогдашний министр труда и социальных отношений В. Рихтер ввел систему частного
накопительного страхования, поддерживаемую государством. Реформа была, прежде всего,
рассчитана на тех, кого не затрагивали система корпоративного и индивидуального
пенсионного страхования. Это – добровольный вид страхования, стимулом участия в
котором является создание личного накопительного счета. Участвующий в данной системе
гражданин имеет право вносить на него от 1 до 4% своего дохода. На каждые 100 единиц
добровольного взноса участника государство добавляет свои 15 единиц. Размер
государственного участия зависит от семейного положения, количества детей, уровня
доходов и размера взносов. И хотя в Германии частные пенсии получают не более 7% от
общего количества пенсионеров, популярность данного вида страхования постоянно растет
[1, с. 41].
Как можно видеть, пенсия любого пенсионера в Германии имеет разные источники
поступлений, значительная часть которых - результат участия самого человека в
индивидуальных накопительных программах. Для многих граждан ФРГ пенсионный доход
складывается из, по сути, трехуровневой системы.
Система пенсионного обеспечения в Великобритании считается одной из самых
совершенных в мире. Британское правительство в числе первых начало вводить в стране
элементы системы личного пенсионного обеспечения, сокращая постепенно долю
социальных выплат из государственного бюджета. Британская пенсионная система –
трехуровневая. Пенсионеры могут получать выплаты из трех источников: базовой
социальной пенсии, «второй» государственной, зависящей от заработка и стажа и из
добровольных накоплений.
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Первый уровень, основанный на принципе солидарности поколений, гарантирует
базовую государственную пенсию (Basic State Pension, BSP). Ее получают мужчины старше
и женщины старше 67 лет, выплачивавшие необходимое число лет страховые взносы.
Пенсионные налоги и взносы являются вторым (после подоходного налога) источником
дохода бюджета страны. Это – обязательные выплаты, которые платятся как самими
работниками, так и работодателями. Для работающих по найму этот платеж составляет
11% от зарплаты, работодатель платит 12.8% [5].
Второй обязательный уровень, как и первый, является распределительным и
финансируется за счет взносов работника. В отличие от пенсии, выплачиваемой на базовом
уровне, здесь существует прямая связь между размером пенсии и размером уплачиваемых
взносов. Вторая государственная пенсия имеет прогрессивную шкалу [5].
Работник, не желающий участвовать в государственной пенсионной программе, может
выйти из нее, однако в этом случае он обязан участвовать в какой-либо схеме
дополнительного пенсионного обеспечения.
Также в Великобритании существует множество различных способов накопления
третьего уровня пенсий – частных накоплений. Наибольшее распространение получили
профессиональные пенсионные системы. Работники заключают коллективный договор с
работодателем, на основании которого последний отчисляет взносы на пенсионное
обеспечение и формирует базу для пенсионных выплат. Большинство компаний для
формирования профессиональных пенсий используют механизм установленных выплат, т.
е. размер выплат соотнесен с размером заработной платы в последний год работы. Но также
используются схемы с фиксированным размером взносов — в них уровень пособий
становится известным только при фактическом оформлении пенсии и зависит от размера
взносов, инвестиционного дохода, возраста выхода на пенсию и т. д.
В Латинской Америке примечателен опыт Чили, которая первая в западном полушарии
создала общенациональную распределительную систему (1924 г.) и первая от нее
отказалась в 1980 году [6]. Сегодня чилийская пенсионная модель считается одной из
самых новаторских в мире, опыт построения которой пытались, с разным успехом,
использовать различные страны. Социальный эффект чилийской пенсионной реформы – ее
влияние на число участников, неформальную занятость, фактический пенсионный возраст,
осознанный выбор стратегии накоплений, неравенство – оказался противоречивым. Ни
одной другой стране, последовавшей примеру Чили, не удалось добиться такого
впечатляющего результата по переходу к использованию накопительной пенсионной
модели [6]. Поэтому чилийский опыт по-прежнему вызывает дискуссию среди
специалистов и требует дальнейшего осмысления.
Республика Казахстан - первая из стран СНГ, осуществившая пенсионную реформу. В
1997 году был принят закон «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан».
Нововведение заключалось в переходе к новой накопительной пенсионной модели при
постепенном отказе от солидарной модели. Главным стимулом реформы было стремление
государства к минимизации своего участия в расходах на пенсионное обеспечение
населения. За основу пенсионной реформы была принята чилийская модель. Особенностью
было то, что накопительная система была введена не в качестве дополнительного, а в
качестве основного элемента нового негосударственного пенсионного обеспечения.
Пенсионная система Казахстана переходного периода представляет собой совмещение двух
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подходов. Модель, функционирующая на принципе солидарности поколений,
предназначена для нынешних пенсионеров, а индивидуально-накопительная - для
будущих. Предполагается, что доля собственных пенсионных накоплений в
финансировании пенсий будет постепенно возрастать.
В настоящее время пенсионная система Казахстана представлена двумя типами
институтов. Государственный накопительный пенсионный фонд (ГНПФ) – производит
сбор обязательных пенсионных отчислений вкладчиков и осуществляет пенсионные
выплаты получателям. По истечении определенного периода времени планируется
приватизация ГНПФ, т.е. фактически вся пенсионная система будет сосредоточена в
частном секторе. Второй тип – это негосударственные накопительные пенсионные фонды
(ННПФ), которые организуют работу с вкладчиками и управляют индивидуальными
накоплениями граждан. В накопительных схемах участвуют не менее 9 млн. человек (по
данным за 2014 года), т.е. более 56% граждан Казахстана [7].
Подводя итоги рассмотренных моделей пенсионных систем, их зарождение, развитие и
текущее состояние дел, необходимо отметить, что существуют как сходные проблемы, так
и некие закономерности, которые надо понимать и учитывать при переходе к
накопительной модели пенсионного обеспечения.
Во-первых, переход на чисто накопительные принципы наиболее успешно осуществился
в условиях авторитарных (Чили) или, например, в такой стране, как Казахстан, что, однако,
не свидетельствует о невозможности такого перехода в других странах.
Во-вторых, условием успешности пенсионных реформ так же является учет местных
особенностей и разнообразие субъектов рынка труда, а также защита прав различных
категорий занятых, что в первую очередь зависит от государства и профсоюзов.
В-третьих, крайне болезненным остаётся вопрос о повышении пенсионного возраста. Его
повышение в большинстве случаев является необходимой составляющей пенсионной
реформы, однако, крайне непопулярной мерой, что и показал опыт России.
В 2012 году что Еврокомиссия ЕС начала готовить проект радикального изменения
пенсионной системы в Европе. Проект предусматривает повышение пенсионного возраста
с 2024 года в странах ЕС до 75 лет. В 2014 году средний возраст выхода на пенсию в
странах Евросоюза колебался в диапазоне от 60 лет (Франция) до 67 (Великобритания,
Норвегия), составляя в среднем 62 года, в США - 65 лет, в Японии – 70 лет [8, с. 39]. Проект
носит рекомендательный характер, но уже определенно можно говорить о конце welfare
state (государстве всеобщего благосостояния). Государствам, которые не последуют
рекомендациям Еврокомиссии, впоследствии будет ограничен, доступ к ресурсам
европейского Стабилизационного фонда. В условиях тяжелого положения в связи с
долговыми проблемами ряда европейских, решать свои пенсионные проблемы им придется
в одиночку. По сути, Еврокомиссия, рекомендуя отказаться от прежней распределительной
системы, признала, что пенсионные расходы могут оказаться в будущем непосильными
даже для высокоразвитых стран Евросоюза.
Как показывает краткий обзор существующих пенсионных систем, для строительства
успешной и стабильной системы, функционирующей на смешанных принципах,
необходима хорошо продуманная и грамотно распределенная во времени пенсионная
программа, включающая активную работу с населением и массированную
информационную подготовку населения. Но это – только одна сторона дела. Вторая, как
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следует из шагов европейского союза, состоит в постепенном переносе части пенсионных
обязательств на самих работников. В этом смысле, Россия, повысив возраст выхода на
пенсию, и сравняв его со среднеевропейским, обречена будет рано или поздно двинуться в
направлении развития смешанной модели пенсионной системы, в которой индивидуальнонакопительному принципу будет найдено свое законное место в основании пенсионной
системы.
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ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ СМЕШАННОЙ МОДЕЛИ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ
В РОССИИ: НЕОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
Аннотация
В статье анализируются усилия Правительства РФ на создание смешанной системы
пенсионного обеспечения, в которой индивидуально – накопительный принцип мог бы
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играть существенную роль, если не основного, то второго элемента в основании
пенсионной системы России. В данной связи анализируются законодательные акты,
принятые Правительства по развитию смешанной модели пенсионного обеспечения на
различных этапах пенсионной реформы, начиная с 1992 года. Особое внимание последнему
этапу реформы, а также последующим шагам Правительства по реализации заявленной
стратегии и ее результатам. Собственные выводы и оценки автора представлены в тексте.
Ключевые слова. Пенсионное обеспечение советского периода, принцип солидарности
поколений, накопительный принцип, концепции пенсионной реформы, источники
покрытия пенсионных обязательств, место и роль негосударственных пенсионных фондов
в российской модели пенсионного обеспечения.
Модель пенсионного устройства, доставшаяся Россия в момент перехода к новым
принципам своего существования в 1991 году, основывалась на законах, принятых в период
расцвета социалистической плановой экономики. В июле 1956 г. был принят «Закон о
пенсиях в СССР» [2], в котором были закреплены основные принципы советской
пенсионной системы. Согласно закону пенсии по старости предоставлялись только
рабочим и служащим государственных предприятий и организаций. До 1964 года не
существовало государственной системы пенсионного обеспечения колхозников,
составлявших на тот момент более 50% всех занятых в народном хозяйстве. Колхозы
обязаны были создавать специальные социальные фонды для обеспечения престарелых и
нетрудоспособных, куда могли отчислять не более 2% от валовой продукции колхоза.
Можно сказать, что окончательное становление пенсионной системы СССР произошло в
1964 г. с принятием «Закона о пенсиях и пособиях членам колхозов» [3].
Пенсии предоставлялись по старости (возрасту), инвалидности и потере кормильца.
Некоторые категории занятых имели право на получение пенсии за выслугу лет, и эти
права регулировались отдельными законами. Формально пенсионное обеспечение в СССР
было бесплатным. Сами граждане, будущие пенсионеры, из своих заработков ничего в
пенсионную систему не отчисляли. Пенсионные платежи финансировались из так
называемых общественных фондов потребления, формировавшиеся из средств
государственного бюджета и отчислений предприятий. Последние, в зависимости от
отрасли, должны были отчислять от 4 до 12% фонда оплаты труда. Одним из преимуществ
социалистической модели хозяйствования провозглашался относительно низкий возраст
выхода на пенсию – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Механизма индексации пенсионных пособий не существовало. Размер пенсии
устанавливался один раз в момент выхода на пенсию, который впоследствии уже не
менялся, несмотря на скрытую инфляцию. Особенно остро этот недостаток стал
проявляться с середины 80-х годов в связи с ползучим ростом цен на товары повседневного
спроса. Частично он компенсировался возможностью для пенсионеров трансформировать
свое свободное время в поиск и приобретение дефицитных продовольственных и
промышленных товаров. Помимо этого, определенным группам пенсионеров
предоставлялись льготы в виде бесплатных или частично оплачиваемых услуг жилищнокоммунальной сферы, системы здравоохранения и транспорта. Относительно невысокая
денежная составляющая пенсии вкупе с перечисленными бонусами обеспечивали вплоть
до конца 1980-х годов минимально приемлемый уровень существования пожилых граждан.
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Проблемы действовавшей модели пенсионного обеспечения начали обнаруживаться
задолго до начала реформ перестроечной эпохи. Связано это было, прежде всего, с
быстрым ростом числа пенсионеров. Если в 1961 году их насчитывалось 13.7 млн. человек,
то в 1990 – уже 33.8 млн. Тарифы отчислений для предприятий практически не
пересматривались, поэтому с неизбежностью росла доля государства в финансировании
пенсионных выплат. В 1980 г. доля дотаций из союзного бюджета пенсионной системе (в
современной терминологии – удельный вес трансфертов) достигала 80%. Падение мировых
цен на нефть, начавшееся в 1981 году, в 1985 году приняло обвальный характер. И в тоже
самый период, в СССР начинается падение нефтедобычи [1, с.196]. Совмещение двух
негативных трендов катастрофически сказалось на доходах государственного бюджета.
Выход, как казалось, был найден в наращивании необеспеченной денежной массы, что
повлекло за собой развал всей денежной сферы экономики.
Система пенсионного обеспечения, основанная на принципе солидарности поколений,
функционировавшая в СССР, адекватно соответствовала реалиям индустриального
общества с невысокой производительностью труда, с невысоким уровнем жизни и
невысокими индивидуальными потребностями. Однако, как выяснилось в перестроечную
эпоху, система, основанная целиком и полностью на данном принципе, оказалось мало
приспособленной к рыночным реалиям. Односторонняя зависимость размера пенсионных
выплат от состояния государственного бюджета и полная отстраненность, и
незаинтересованность работников в формировании своего пенсионного будущего явились
теми краеугольными камнями, от которых отталкивались многочисленные попытки
реформирования пенсионной системы на протяжении последующих лет.
Демографическая ситуация в бывшем СССР начала меняться в неблагоприятную
сторону уже с середины 70-х годов. Падение рождаемости приобрело характер устойчивой
тенденции, что было характерно для всех развитых стран, проходивших этап
индустриализации. Первые попытки реформирования пенсионного законодательства стали
предприниматься еще в бывшем СССР, которые, впрочем, не выходили за рамки
действовавшей солидарной модели пенсионного устройства.
Однако демографическая ситуация резко ухудшилась в 90-х годах, и по прогнозам
специалистов она будет ухудшаться в обозримом будущем: соотношение пенсионеров и
работников практически сравняется к середине 20-х годов.
Таблица 1 - Динамика и прогноз соотношения числа наемных работников
и пенсионеров в России
2000
2012
2020
2030
2040
Наемные работники
69
71.5
64
60
57.5
(млн. чел.)
Пенсионеры
38
36.5
47
50
52.5
(млн. чел.)
Источник: составлено автором по http://www.lukoil-garant.ru/abc/
В таких условиях нагрузка на работающих граждан для выплаты пенсий на сегодняшнем
уровне должна возрасти в 2.5 раза, что, возможно теоретически, но практически
неосуществимо.
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К середине 90-х годов, финансирование пенсионных обязательств превратилось в
серьезную проблему для большинства развитых стран, в ряду которых Россия – не
исключение, поэтому с начала 1990-х годов в России началось переустройство пенсионной
системы в направлении постепенного перехода от принципа распределительной модели к
смешанной модели пенсионного страхования. Предполагалось, что такой смешанный
механизм будет стимулировать наемных работников делать взносы в свое будущее, а
негосударственные пенсионные фонды станут важным социально-финансовым
институтом, с помощью которого будет осуществляться дополнительное финансирование
пенсионного будущего трудящихся граждан РФ. С одной стороны, на состояние
пенсионной системы России оказывали и оказывают влияние проблемы, присущие многим
развитым странам - постепенное старение населения и снижение рождаемости. С другой
стороны, России приходилось учитывать трудности, имеющие национальную специфику повышенный уровень смертности лиц мужского пола трудоспособного возраста и
демографические провалы начала и середины 90-х годов. Но, главная проблема пенсионной
системы, как было ясно практически всем причастным к процессу реформирования, – ее
несбалансированность, которая выражалась в шаткости макроэкономической стабилизации
и отсутствии долгосрочных устойчивых источников финансирования пенсионных
обязательств, поскольку федеральный бюджет в период 1992 – 1998 гг. регулярно
балансировался за счет наращивания выпуска различного вида государственных долговых
обязательств. Дискуссии об устойчивости и жизнеспособности пенсионной системы имеют
многолетнюю историю и сопровождали практически все этапы ее реформирования [4].
Реформирование пенсионной системы в современной России имеет многолетнюю
историю. Формально за начало реформирования пенсионной системы можно принять 1992
год, когда был издан Указ Президента РФ от 16.09.1992 № 1077 «О негосударственных
пенсионных фондах», в котором регламентировалась деятельность НПФ. Однако первая
концепция реформы пенсионной системы, сообразно изменившимся экономическим
условиям, была предложена Правительством только в 1995 году.
Таблица 2 - Концепции реформирования пенсионной системы России (1995 – 2013 гг.)
Концепция 1995
Концепция 1997 Программа 1998
Концепция 2001
года
года
года
года
Государственное
Государственно
Социальные
пенсионное
е пенсионное
обеспечение:
Базовые пенсии для пенсии,
обеспечение:
социальные пенсии
предоставляемы социальные
всех,
+ пенсии
дифференцированн е на основе
пенсии тем, кто
отдельным
проверки
1-й
ые по степени
не сумел
категориям
нуждаемости
уровен утраты
заработать
граждан+
пенсию во
ь
трудоспособности тем, кто не
базовые части
втором уровне,
(только
сумел
трудовой пенсии,
+ пенсии
неработающим
заработать
дифференцированн
отдельным
пенсионерам)
пенсию во
ые по степени
категориям
втором уровне
утраты
граждан
трудоспособности
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Государственно
Государственное
е пенсионное
пенсионное
Трудовые пенсии,
страхование:
Трудовые
страхование:
финансируемые на
трудовые
пенсии,
трудовые пенсии
распределительной
пенсии из двух
финансируемые
2-й
из двух
основе, с
источников:
исключительно
уровен
источников:
(возможным)
условнона
распределительные
ь
сохранением прав
накопительные
накопительных
страховые пенсии
на льготную
счета +
принципах
+ индивидуальные
пенсию
индивидуальные
накопительные
накопительные
счета
счета
Обязательные
Обязательные
Обязательные
накопительные накопительные
профессиональные
профессиональн профессиональн
накопительные
Добровольные
ые пенсии
ые пенсии
пенсии взамен
профессиональные взамен льготных взамен льготных
льготных пенсий
пенсионные
пенсий
пенсий
Добровольные
3-й
системы и
Добровольные
Добровольные
профессиональные
уровен
дополнительное
профессиональн профессиональн
пенсионные
ь
частное
ые пенсионные ые пенсионные
системы и
пенсионное
системы и
системы и
дополнительное
обеспечение
дополнительное дополнительное
частное
частное
частное
пенсионное
пенсионное
пенсионное
обеспечение
обеспечение
обеспечение
Примечание: курсивом выделены совпадающие трактовки.
Источник: http://www.vestnikevropy.com/all-articles/2011/3/10/766895476176.html
В концепции 1995 г., в качестве одной из целей, постулировалось создание
трехуровневой системы пенсионного обеспечения, частью которой должны были
стать элементы накопительной модели. Поэтому, именно 1995 год теоретически
можно считать началом внедрения индивидуально - накопительной составляющей в
пенсионную систему России. Необходимо заметить, что во всех последующих
концепциях данный компонент пенсионной системы присутствует практически без
изменений, однако, главенствующим принципом неизменно провозглашалось
зависимость размера пенсии от «трудового участия», т.е. продолжительности стажа
и суммы уплаченных страховых взносов, взамен практики установления ее размера
в процентном отношении от максимального «утраченного заработка». Принцип
солидарности поколений признавался важнейшим, а накопительная составляющая
пенсионной системы – важным, но, лишь дополнительным элементом этой системы
пенсионного обеспечения.
В августе 1995 г. было издано положение о лицензировании НПФ, которое открыло
возможность фондам осуществлять свою деятельность на законных основаниях. Изданный
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документ лишь обозначил правовое поле деятельности. При этом осталось множество
вопросов правового, экономического и социального характера. Лицензирование НПФ и
определение требований к структуре их инвестиционных портфелей с 1994 вплоть до 2004
года находились в ведении Инспекции НПФ, созданной при Министерстве труда и
социального развития, юридический статус которой был определен нечетко. В результате
российские стандарты лицензирования деятельности НПФ были крайне размыты. А других
механизмов, обеспечивающих надзорные и контрольные функции в отношении НПФ, не
существовало.
Стихийность и правовые коллизии продолжались до принятия в России Федерального
закона от «О негосударственных пенсионных фондах». Закон закрепил юридические
нормы, касающиеся вопросов создания, государственной регистрации, лицензирования,
осуществления деятельности негосударственных пенсионных фондов, их реорганизации и
ликвидации. В документе были прописаны условия государственного регулирования и
контроля над работой негосударственных пенсионных фондов, гарантии исполнения
фондами обязательств по пенсионному обеспечению населения. Так же закон установил
обязательную правовую форму НПФ, теперь фонды должны были регистрироваться как
некоммерческие организации, хотя на первых порах из-за законодательной
неопределённости большинство НПФ получали лицензию как организации коммерческой
формы [5].
С 1 января 2002 года, в связи с началом очередного этапа реформы, был введен в
действие федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации» [6], в котором регламентировались условия и нормы выплаты трудовых
пенсий. В законе были установлены различные виды трудовых пенсий, и в качестве основы
была оставлена распределительная модель, а расходы на выплату пенсий предполагалось
финансировать за счет межбюджетных трансфертов из ФБ.
Вместе с тем, государство попыталось, по крайне мере идеологически, инициировать
элементы смешанной модели финансирования.
В реализации реформы просматриваются следующие этапы. Первый этап (2002 – 2004
гг.) – принятие поправок к закону, различных регламентов, подзаконных актов и других
документов, позволявших реализовать принятую концепцию в законах. Второй (2005 –
2012 гг.) – корректировка законодательства в сторону более медленного внедрения
накопительной компоненты, увеличения доли базовой пенсии, активного расширения
обязательств государства в связи с повышением размера государственных пенсий. Этот
период характеризуется только принятием массы поправок и подзаконных актов. Движение
в сторону внедрения накопительной компоненты было очень робким.
В 2004 году на рынок государственной системы пенсионного обеспечения вышли НПФ,
получившие право осуществлять обязательное пенсионное страхование. Тогда же
гражданам была предоставлена возможность переводить накопительную часть своей
пенсии из Внешэкономбанка, как управляющей компании ПФ России в НПФ.
В 2005 году многие специалисты начали говорить о провале российской пенсионной
реформы, в обществе копилось беспокойство по поводу слишком медленного улучшения
положения пенсионеров. Наблюдался слабый интерес работников к накопительной
составляющей реформы и нарастал дефицит доходных активов, куда можно было
инвестировать пенсионные средства, скапливающиеся на счетах Внешэкономбанка.
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Как ответ на растущее беспокойство общества и в качестве дополнительного импульса,
Правительство в 2009 г. запустило программу добровольных пенсионных накоплений
работников, софинансируемых государством. Данная программа явилась определенным,
хотя и достаточно осторожным шагом в направлении создания смешанной пенсионной
системы за счет развития индивидуально - накопительного принципа.
Сохранялись базовая (за счет взносов в ПФР и средств федерального бюджета) и
страховая (за счет персонифицированных поступлений страховых взносов) части.
Одновременно с этим для лиц моложе 1967 года за счет части ЕСН (в размере 6%)
вводилась накопительная часть, аккумулировавшаяся на индивидуальных счетах в
Пенсионном фонде. Сохранность индивидуальных пенсионных накоплений
предполагалось достичь путем инвестирования их в разрешенные государством активы.
В 2010 году ЕСН был заменен системой социальных вносов, уплачиваемых
непосредственно во внебюджетные фонды. Регрессивная шкала с тремя ставками была
заменена единой ставкой (с определенными ограничениями на величину облагаемой
заработной платы). Одновременно был значительно повышен уровень пенсий. Их рост
составил в среднем 45%. Однако основным источником повышения пенсий оставались
трансферты из федерального бюджета в ПФР и увеличение размера взносов в фонды
социального назначения.
Таблица 3 - Динамика и доля трансфертов ФБ в доходах Пенсионного фонда РФ
за период 2010 – 2020 гг.
Доходы ПФ
Расходы
Величина
Доля
Годы
(млрд. руб.)
ПФ
трансфертов из ФБ трансфертов ФБ
(млрд. руб.)
РФ (млрд. руб.)
в доходах ПР РФ
2010
4610.1
4249.2
2648.8
57.4%
2011
5255.6
4922. 1
2379.8
45.4%
2012
5890.4
5451.2
2815.6
47.9%
2013
6388.4
6378..5
2843.2
44.5%
2014
6159.0
6190.1
2410.0
39.2%
2015
7126.6
7670.3
3085.7
43.4%
2016
7625.2
7829.7
3348.9
44..0%
2017
8260.0
8319.5
3374.54
44.6%
2018
8269.6
8428.7
3321.4
40.2%
2019*
8621.0
8694.9
3225.6
39.4%
2020*
8935.4
8980.0
3413.6
38.4%
Источники: Отчеты об исполнении бюджетов ПР РФ за 2006 – 2018 гг. //www.pfrf.ru;
*Федеральный закон «О бюджете ПР на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов
от 29.11.2018 № 459-ФЗ (последняя редакция). //www.consultant.ru.
Таким образом, российское правительство, в очередной раз, попыталось решить
долгосрочную пенсионную проблему за счет бюджетной политики. Впервые после 1990 г.
соотношение средних размеров пенсии и зарплаты достигло 35%, что, вне всяких
сомнений, оценивалось всеми как долгожданный и положительный шаг. Главный итог
данного этапа реформы состоял в том, что были реализованы некоторые новые идеи для
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развития правового регулирования деятельности НПФ: был расширен перечень
инструментов, расширяющих инвестиционные возможности управляющих компаний в
части состава и структуры пенсионных активов, правил их оценки и отражения результата.
Появились правовые основы отражения отрицательного результата на пенсионных счетах
застрахованных лиц и участников в системе НПФ, были скорректированы условия и
формы договоров доверительного управления.
Как мы видим из таблицы 3, абсолютная величина трансфертов Пенсионному фонду
имеет устойчиво растущий характер. Сами трансферты законодательно являются составной
частью доходов Пенсионного фонда и юридически не рассматриваются как источник
покрытия его дефицита. В классической модели солидарности поколений, лежащей в
основе российской пенсионной системы, пенсии, зависящие от трудового стажа и
величины заработка в период активной трудовой деятельности, должны оплачиваться из
налогов на заработную плату работающих граждан. Величина трансфертов из ФБ
Пенсионному фонду демонстрирует нам специфику реализации данной модели в странах,
чей бюджет в значительной степени зависит от рентных доходов. Данная специфика имеет
свои как положительны стороны, так и отрицательные. И те, и другие связаны с
положением дел в мировой экономике. Если она растет, спрос на сырье и энергоресурсы
также растет, следовательно растут и доходы стран-экспортеров этих товаров. Если
мировая экономика стагнирует, то падают и доходы этих стан. Что касается динамики
удельного веса трансфертов, то, как можно заметить, Пенсионный фонд, начиная с 2018
года, планирует постепенно уменьшать долю трансфертов из ФБ, замещая их, по всей
видимости, растущими пенсионными платежами работодателей. Это возможно при
условии роста экономики, но в условиях ее стагнации или, в лучшем случае, почти ее
нулевого роста в последние годы, ожидать полного замещения вряд ли стоит.
В течение первой половины 2012 г. Правительство РФ провело ряд совещаний, на
которых обсуждались новые подходы к изменению модели пенсионной системы страны.
Правительство РФ, получив в мае задание от Президента, уже в октябре опубликовало
проект «Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы РФ» [7] и безотлагательно
приступило к ее реализации, что знаменовало новый этап реформирования российской
системы пенсионного обеспечения.
В сентябре 2012 г., в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г., была
обнародована разработанная министерством труда и социального развития Стратегия
долгосрочного развития пенсионной системы РФ. Цель Стратегии – совершенствование
пенсионной системы, которая «должна быть адекватной современному экономическому
развитию РФ» и «соответствовать международным стандартам». Как заявлялось
составителями, Стратегия определяла, в числе прочего, «механизмы государственной
политики в сфере пенсионного страхования» и «базируется на оценке опыта реализации
пенсионных преобразований в РФ и мировых тенденций развития пенсионных систем» [7,
с. 3].
Реализовывать Стратегию предполагалось в три этапа. На первом этапе (2013-2015 гг.)
взнос в ПФ РФ за наемных работников устанавливается в размере 22% + 10% с сумм,
превышающих базу начисления. Кроме того, в этом периоде будут повышены тарифы
страховых взносов для работников с особыми (тяжелыми) условиями труда, увеличена база
расчета взносов в ПФ с однократного минимума заработной платы до трехкратного для
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самозанятых граждан. Предполагалось также уменьшить размер взносов на накопительную
часть с 6% до 2%, что, и было незамедлительно сделано. 23 ноября 2012 год. Госдума РФ
приняла поправку о бюджете ПФР на 2013 г. о снижении размера взноса на накопительную
индивидуальную часть пенсии до 2%.
Разница в 4% перенаправляется на финансирование дефицита ПФ. Количество
конкретных шагов в реализации Стратегии на втором и третьем этапах резко падает. На
втором этапе (2016 - 2020), можно выделить лишь дальнейшее увеличение тарифа
страховых взносов для граждан, занятых на тяжелых работах. На третий этап (2021-2030)
отнесено «расширение охвата населения корпоративным пенсионным обеспечением» В
долгосрочной перспективе авторы Стратегии предлагали рассчитывать величину трудовой
пенсии, обеспечивающей 40% замещения заработка, исходя из нормативной величины, за
которую предлагается принять 40 лет уплаты страховых взносов.
Анализ предложенной Стратегии приводил к определенным выводам. Инструменты
«реформирования» были нацелены исключительно на увеличение доходной части
солидарной (распределительной) системы, что само по себе неплохо. Их законодательное
оформление принесло свои плоды. Однако невозможно было согласиться с авторами в том,
что Стратегия «базируется на мировых тенденциях развития пенсионных систем». Беглый
анализ существующих пенсионных систем, показывает, что пенсионные системы либо
содержат в себе в существенные элементы накопительной модели (США, Германия,
Великобритания и др.), либо строятся целиком на накопительных принципах (Чили, и с
определенными оговорками – Казахстан).
В русле «мировых тенденций развития пенсионных систем» лежали, разве что, весьма
аморфные и ни к чему не обязывающие немногочисленные пункты Стратегии, отнесенные
авторами ко второму и третьему этапам, то есть ко времени, когда о них уже вряд ли
вспомнят. Например: «установление правовых основ создания и функционирования
корпоративных пенсионных систем», «совершенствование организационно-правовой
формы НПФ и установление для них обязанности участия в саморегулируемой
организации», или – «повышение транспарентности институтов, участвующих в
формировании пенсионных накоплений»[7, с. 4]. Очевидно, что направление
реформирования, выбранное авторами Стратегии, мягко говоря, не вполне
коррелировалось с «общемировыми тенденциями развития пенсионных систем». Вместе с
тем многие системные проблемы распределительной модели в Стратегии не только не
решались, но даже и не обсуждались.
Во-первых, Россия – одна из немногих стран, где пенсионные взносы платит только
бизнес. Данное положение дел ведет к тому, что российские граждане не осознают себя
плательщиками пенсионных отчислений и не чувствуют никакой ответственности за
собственное будущее. Во-вторых, в Стратегии не была затронута важнейшая проблема
высокой инфляции в стране. Инфляция, как известно, больнее всего бьет по малоимущим, и
эта проблема выпала из поля зрения авторов проекта. В-третьих, авторы предлагали
довести нормативный стаж уплаты страховых взносов до 40 лет. Только при такой
величине работник мог рассчитывать на «приемлемое соотношение между средним
уровнем пенсий и заработных плат», т. е. на пенсию в 40% от уровня средней зарплаты в
стране. Данное предложение было не чем иным, как завуалированным повышением
пенсионного возраста, касавшееся огромного числа граждан. Как мы знаем, данная идея,
весьма дискуссионная, была реализована без какого-либо обсуждения в 2018 году.
Все перечисленное – это самый верхний и видимый комплекс проблем, которые
неизбежно придется решать в будущем, поэтому называть предложенную Правительством
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стратегию – стратегией можно было с большой натяжкой. По сути, это был комплекс мер,
направленных на уменьшение дефицита ПФ в ближайшей перспективе. Некоторые меры,
скорее всего нелишние в современных условиях, не решают ни одну из проблем в
долгосрочном плане, позволив лишь законсервировать солидарную (распределительную)
систему на неопределенный срок.
В декабре 2013 г. Государственная Дума РФ приняла два новых закона: «О
накопительной пенсии» [8] и «О страховых пенсиях» [9]. Согласно принятым законам, все
начисленные средства на индивидуальные счета граждан моложе 1967 г.р., из тех кто не
напишет в оставшейся срок заявление о переводе накоплений в НПФ и УК, были изъяты из
Внешэкономбанка и направлены в ПФР на финансирование его текущих обязательств.
Цена этой конфискационной меры – 1 трлн. руб. Закон обязал НПФ для получения
возможности работать с деньгами тех граждан, которые захотят перевести туда свои
накопления, в тот же срок акционироваться. Акционерная форма по умолчанию
предполагает стремление предприятий к прибыли, что неизбежно подтолкнет УК к более
рискованным инвестициям. С другой стороны, перечень иностранных инвестиционных
активов законодательно ограничен, что еще больше сужает пространство деятельности
НПФ. Государство, по сути, отказавшись от собственных, ранее взятых на себя
обязательств, вытеснило НПФ на обочину пенсионной системы. С 2015 года средства
граждан, начисленные на индивидуальные счета, были заморожены на неопределенный
срок, что знаменовало, по сути, отказ, формирования смешанной модели пенсионного
обеспечения. Государство, как обычно, решило свои финансовые проблемы традиционным
способом, перераспределив ресурсы частного сектора в свою пользу за счет средств
частного сектора.
Таблица 4 - Динамика и доля трансфертов Пенсионному фонду России из ФБ РФ
Расходы ФБ
Величина трансферта
В % к объему
Год
(млрд. руб.)
Пенсионному фонду
расходов ФБ
России из ФБ
2010
10117.5
2643.8
26.1%
2011
10925.6
2379.8
21.8%
2012
11400.3
2815.6
24.7%
2013
13464.3
2843.2
21.1%
2014
14831.6
2410.2
16.3%
2015
15620.2
3085.7
19.8%
2016
16416.4
3348.9
20.4%
2017
16420.3
3674.5
22.4%
2018
16712.9
3225.6
19.3%
2019*
18037.2
3319.2
18.4%
2020*
18994.3
3413.6
17.9%
Источники: «Отчеты об исполнении федеральных бюджетов за 2010 – 2018 годы.
//www.minfin.ru.; *Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов от 29.11.2018 № 459 – ФЗ
(последняя редакция). //www.consultant.ru.
Главный итог произошедшей реализации пенсионной реформы состоит в том, что
государство фактически отказалось от построения смешанной пенсионной системы,
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вернувшись к традиционной модели «солидарности поколений». Смешанная модель, в
которую, наравне с системой государственного пенсионного обеспечения, была бы
интегрирована индивидуально – накопительная составляющая, отложена на
неопределенный срок. Что еще печальнее, мысль о собственной ответственности за свое
будущее вытесняется из сознания молодого поколения граждан.
Безусловно, реализованная Правительством схема пенсионной реформы снизил дефицит
ПФ РФ, уменьшив величину трансфертов из ФБ (таблица 4). Но данные меры
основываются на уверенности, что спрос на сырьевые товары на мировых рынках всегда
будет высоким, а это, как хорошо известно, бывает далеко не всегда. В этом случае
придется использовать уже знакомые инструменты. Пример можно найти не в столь
отдаленном будущем, когда осенью 2014 года ЦБ РФ за месяц позволил подешеветь рублю
на более чем в два раза по отношению к доллару. Правительство ясно дало понять, какой
инструмент будет использоваться в будущем в случае неблагоприятного сценария развития
мировой конъюнктуры. В рамках прошедшего этапа «реформы» и денежной политики ЦБ
государство не оставило места негосударственным пенсионным фондам для
функционирования. Пенсионная система России, сделав круг, вернулась, по сути, в 1998
год, на момент принятия закона о негосударственных пенсионных фондах. Граждане
страны сегодня практически лишены возможности инвестировать в свое пенсионное
будущее. Как и середине 90-х им остается одна возможность: инвестиции в иностранную
валюту. Данное обстоятельство отнюдь не гарантирует для них достойной пенсии в
будущем, но значительно упрощает для Правительства использование пенсионных
обязательств как «бесплатного» амортизатора в случае нового финансового кризиса.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация.
Дальнейшее развитие цифровой экономики вносит не только новые условия
взаимодействия между налогоплательщиками и государством в лице налоговых органов, но
и обозначает новые проблемы, в частности, в сфере передачи отчетности в налоговые
органы. Электронная передача данных содержит в себе риски сбойных ситуаций, в том
числе по вине налоговых органов, но имеющих негативные последствия для организаций в
виде штрафных санкций и других мер. С изменением условий взаимодействия между
налоговиками и налогоплательщиками должно меняться и законодательство в части
защиты налогоплательщиков от необоснованных действий налоговиков.
Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность, налоговые декларации,
телекоммуникационные каналы передачи данных, налоговый орган, налогоплательщики.
Современная экономическая деятельность различных субъектов непременно
предусматривает взаимодействие с государством по поводу уплаты налогов, а также
представления налоговой отчетности.
Налоговым кодексом РФ за непредставление отчетности, включая ее подачу позже срока
и неуплату налогов предусмотрены санкции вплоть до закрытия счета в банке и
приостановления денежных операций по счетам если налогоплательщик опоздает с
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подачей декларации больше чем на 10 рабочих дней (п. 6 ст. 6.1, пп. 1 п. 3, п. 11 ст. 76 НК
РФ). А КоАП РФ предусмотрены виды наказаний для должностных лиц (ч. 1, 2 ст. 4.1, ч. 1
ст. 23.1 КоАП РФ). Так, например, директор организации, главный бухгалтер, или иное
должностное лицо может понести еще и административную ответственность и быть
наказано в виде предупреждения или штрафа от 300 до 500 руб. (ст. 15.5 КоАП РФ). [1,2]
Стоит отметить, что к индивидуальному предпринимателю административная
ответственность не применяется (прим. к ст. 15.3 КоАП РФ). Таким образом, его могут
привлечь только к налоговой ответственности по п. 1 ст. 119 НК РФ. [1,2]
Штрафы за непредставление декларации по итогам налогового периода или за ее подачу
позже срока рассчитывает налоговый орган.
Так, например, организацию или
индивидуального предпринимателя привлекут к ответственности в размере штрафа 5% от
не уплаченной в срок суммы налога по декларации за каждый полный и неполный месяц
просрочки. При этом штраф не может быть меньше 1 000 руб. и больше 30% от не
уплаченного в срок налога по декларации (п. 1 ст. 119 НК РФ). [1]
Выше уже было отмечено, что если организация не предоставит налоговому органу
декларацию в течение 10 дней после окончания установленного срока для ее подачи, то
руководитель или заместитель руководителя инспекции может принять решение о
приостановлении операций по ее счетам и переводов ее электронных денежных средств (п.
3 ст. 76 НК РФ).
Вот эту меру стоит рассмотреть повнимательнее, а также задать вопрос: всегда ли
налогоплательщик виноват в том, что налоговый орган не получил декларацию?
Согласно п.3 ст.80 НК РФ налогоплательщик может подать декларацию в инспекцию в
электронном или письменном виде по установленным форматам или по утвержденной
форме соответственно. [1]
Декларацию в письменном виде на бумажном носителе налогоплательщик можете
послать по почте или сдать непосредственно в налоговую инспекцию. Почтой налоговую
декларацию следует оправлять ценным письмом с описью вложения (п. 4 ст. 80 НК РФ).
Декларация считается поданной по дате почтового отправления. [1]
Также пока еще есть возможность лично директору сдать декларацию в инспекцию,
либо ее может подать представитель налогоплательщика (п. 1 ст. 26, п. п. 1, 3 ст. 29, п. 4 ст.
80 НК РФ). Если декларацию в инспекцию предоставляет представитель организации, то
ему необходимо иметь доверенность. [1]
Но сдавать декларацию в бумажном виде можно по тем налогам, по которым нет
обязанности сдавать декларации только в электронной форме.
Согласно п.4 ст.80 НК РФ налоговая декларация в электронной форме подается по
телекоммуникационным каналам связи (ТКС) или через личный кабинет
налогоплательщика. [1]
По ТКС налогоплательщик вправе подать любую декларацию, для которой утвержден
формат (п. 3 ст. 80 НК РФ). В этой же статье НК РФ перечислены налогоплательщики,
которые обязаны подавать налоговые декларации исключительно по ТКС. Это: [1]

крупнейшие налогоплательщики;

вновь созданные организации, где работают более 100 человек;

организации со среднесписочной численностью работников свыше 100 человек за
предыдущий календарный год.
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Но уже сейчас декларацию по НДС можно подать только в электронном виде за
исключением перечисленных налоговых агентов (п. 5 ст. 174 НК РФ).[1]
Что же касается подачи налоговых деклараций через личный кабинет
налогоплательщика, то Интернет-сервис «Личный кабинет юридического лица»
предназначен для юридических лиц - российских организаций и позволяет: [4]

получать актуальную информацию о задолженности по налогам перед бюджетом, о
суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат,
невыясненных платежей, об исполненных налоговым органом решениях на зачет и на
возврат излишне уплаченных (излишне взысканных) сумм, о принятых решениях об
уточнении платежа, об урегулированной задолженности, о неисполненных
налогоплательщиком требованиях на уплату налога и других обязательных платежей, о
мерах принудительного взыскания задолженности;

получать выписку из ЕГРН в отношении самого себя;

направлять запросы и получать справку о состоянии расчетов по налогам, сборам,
пеням, штрафам, процентам, акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням,
штрафам, процентам;

направлять запрос на получение справки об исполнении обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов;

составлять и направлять в налоговые органы заявления на уточнение невыясненного
платежа, заявление на уточнение платежных документов, в которых налогоплательщик
самостоятельно обнаружил ошибки в оформлении, заявления о зачете/возврате переплаты,
заявления для инициирования сверки расчетов с бюджетом;

направлять в налоговый орган сообщения по форме С-09-6 об участии в российских
организациях;

получать услуги по постановке и снятию с учета организации по месту нахождения
обособленного подразделения, внесению изменений в сведения об обособленном
подразделении
на
основании
формализованных
электронных
сообщений
налогоплательщика по формам № С-09-3-1, С-09-3-2, 1-6-Учет, 3-Учет, в качестве
налогоплательщика ЕНВД на основании заявлений по формам № ЕНВД-1, ЕНВД-3, 3Учет;

направлять документы для государственной регистрации юридических лиц или
внесения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в налоговый орган для
осуществления процедур государственной регистрации или внесения изменений в ЕГРЮЛ;

получать информацию о ходе исполнения его заявлений и запросов самостоятельно
контролировать сроки оказания услуги налоговым органом, получать решения налогового
органа по направлению заявлениям.
Таким образом, в массовом порядке личный кабинет налогоплательщика-юридического
лица для подачи налоговых деклараций не используется, и налогоплательщики подают
декларации в электронном виде по ТКС, заключая договоры на обслуживание с
операторами ТКС.
Но уже сейчас, в отдельных случаях налогоплательщики обязаны представлять
налоговую декларацию в электронной форме (ст. 80 НК РФ). Это происходит: [1]

если среднесписочная численность работников за предшествующий календарный
год превышает 100 человек;
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если создана (в том числе реорганизована) организация с численностью работников
превышающая 100 человек;

если такая обязанность предусмотрена применительно к конкретному налогу. С
01.01.2014 года данная норма действует в отношении налога на добавленную стоимость.
Но внедрение цифровых технологий продолжает развивать электронный сервис во всех
сферах, в том числе и в сфере взаимоотношений ФНС и налогоплательщиков. Так, согласно
Федеральному закону от 28.11.2018г. № 444-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "О бухгалтерском учете" с 01.01.2020г. больше не потребуется сдавать
бухгалтерскую (финансовую) в Росстат. Компании будут направлять ее только в ИФНС в
электронном виде по ТКС, включая и аудиторское заключение в случае, когда его
представление в налоговый орган требует закон. Заверять такую отчетность надо
электронной подписью. Кстати делать это можно с 28.11.2018 года. Правда субъекты
малого и среднего предпринимательства смогут еще сдать отчетность на бумажном
носителе за 2019 год, но уже начиная с отчетности за 2020 год и они должны будут сдавать
бухгалтерскую (финансовую) только в электронном виде. [3]
Этим же законом в статье 18 провозглашается, что в России будет создан
Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Государственный информационный ресурс формируется и ведется федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и
сборов, т.е. ФНС. В пояснениях к закону сообщается, что вышеназванный Федеральный
закон направлен на упрощение порядка представления бухгалтерской отчетности
экономическими субъектами в государственные органы и на совершенствование
формирования государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой)
отчетности, а также приводятся плюсы для самих организаций, сдающих отчетность через
ТКС. Это снижение затрат времени на подготовку и представление бухгалтерской
(финансовой) отчетности, сокращение количества технических ошибок, подтверждение
доставки отчетности. А вот за непредставление или просрочку со сдачей бухгалтерской
(финансовой) отчетности будут введены значительные штрафы.
По всей вероятности, не за горами и переход на подачу налоговых деклараций
исключительно в электронном виде.
А теперь посмотрим на эту электронную ситуацию с другой стороны. У нас ведь, как
водится, ответственность в части отчетности наступает только со стороны
налогоплательщика. А между тем, многие организации еще помнят ситуацию, когда из-за
сбоя в программном обеспечении в некоторых налоговых инспекциях г.Москвы или, как
объясняли в ИФНС, при переходе на более совершенный программный продукт, возникла
ситуация, когда налогоплательщики не могли завершить документооборот по
представлению годового отчета по страховым взносам. Обращения в ИФНС по этому
вопросу результата не приносили. В налоговых инспекциях рекомендовали сформировать и
отослать отчет заново, и заверяли, что этот случай не повлечет за собой штрафных санкций
за непредставление налоговых деклараций, т.к. данная ситуация уже выходила за сроки
представления этого отчета. Количество попыток безуспешно представить отчет в
некоторых организациях доходило до двадцати. В результате, когда ресурс в ИФНС всетаки заработал, многие организации тем не менее оказались в роли наказанных, причем
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именно путем закрытия счета. То есть налогоплательщики все-таки оказались без вины
виноватыми!
А значит возникает вопрос: являются ли технические ошибки причиной отказа
налоговым органом в приеме декларации в электронном виде и основанием для
привлечения организации к ответственности за ее непредставление?
На этот вопрос 12.08.2019г. дал ответ действительный государственный советник
Российской Федерации 3 класса Разгулин С.В. Он ответил, что процедура приема
налоговых деклараций (расчетов), представленных в электронной форме по
телекоммуникационным каналам связи, отражена в Административном регламенте ФНС,
утвержденным Приказом Минфина России от 02.07.2012г. № 99н. Основания для отказа в
приеме налоговой декларации перечислены в п. 28 Административного регламента, в
частности, к ним относится: [5]

представление декларации в налоговый орган, в компетенцию которого не входит
ее прием;

отсутствие усиленной квалифицированной электронной подписи руководителя;

несоответствие данных владельца квалифицированного сертификата данным
руководителя и т.д.
При этом перечень оснований для отказа в приеме налоговой декларации является
закрытым и расширительному толкованию не подлежит.
Таким образом, мы видим, что ситуация сбоя программного обеспечения в самой ИФНС,
что явилось причиной отказа в принятии налоговой декларации, а в последствии
трактовалось налоговым органом как непредставление декларации налогоплательщиком,
не входит в этот перечень и действия налоговиков по наложению санкций и закрытие
счетов организаций были неправомерными.
Данная ситуация, и, в перспективе, полный переход на электронную подачу
бухгалтерской и налоговой отчетности должны сформировать в законодательстве
обоюдную ответственность как организации, так и налогового органа за свои ошибки и
недочеты в равновеликих суммах и значительные суммы штрафов, наложенные на
налоговиков в пользу организаций за необоснованное закрытие счетов организаций. Может
быть это повысит квалификацию и меру ответственности налоговых органов за свои
действия, а экономические субъекты почувствуют себя равнозначными партнерами с
государственными органами на огромном экономическом пространстве нашей страны.
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Аннотация: статья посвящена взаимосвязи понятий корпоративной социальной
ответственности и устойчивого развития бизнеса на территории Российской Федерации и
их влиянию на общество.
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В конце 60-х — начале 70-х годов XX в. в США, Великобритании, Японии и Германии
стала формироваться концепция социально ответственного бизнеса. В наиболее общем
виде она раскрывается так: бизнес должен не только заботиться о прибыли и уплате
налогов, которые распределяются государством на решение социально значимых проблем,
но и разделить с обществом ответственность за социальную несправедливость,
экономическое неравенство и экологические проблемы, участвуя в экономической
адаптации социально незащищенных слоев населения, в охране окружающей среды.
Понятие устойчивое развитие и социальная ответственность бизнеса неразрывно связано
с друг другом. Собственно говоря, почему компания должна чувствовать социальную
отвесность? Социальные инвестиции являются основой для сбалансированного роста
компании, для его устойчивого развития, а бизнес может развиваться успешно в здоровом и
сильно обществе и поэтому для компании является главным условием забота о
сотрудниках, потребителях, экологии, так же забота об обществе, следуя принципу
ответственного соседства. На рисунке 1 представлен чек - лист для отчетности устойчивого
развития организации

Рис.1. Чек - лист для отчетности устойчивого развития рганизации
Так же не мало важной составляющей социальной ответственности бизнеса является
поддержка местного сообщества в партнёрстве с государственной властью. Нужно уметь
находить компромисс и зваимовыгодность, работать в партнёрстве, бизнес не будет брать
на себя решение задач, если они не соприкасаются с его интересами.
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Говоря о социальной ответственности бизнеса, мы поднимаем вопрос о льготах, которые
компания может получить на территории нашей страны. Компании с активной социальной
позицией на Российской территории не имеют больших преференций в отличие от
западных компаний.
Во взаимоотношениях государства и предпринимателей главную роль играет
государство, а подчиненную – бизнес. Сама возможность реализации социальных проектов
задается именно властью. Выстраивая ту или иную налоговую политику и иную политику в
отношении бизнеса на федеральном и региональном уровнях, власть может создавать
условия или препятствовать, как развитию бизнеса вообще, так и его социальным проектам.
Чрезмерное налоговое бремя сокращает доходы и препятствует социальной активности
бизнеса. Не смотря на все сложности взаимодействия государственного частного
партнёрства, компании которые ведут социально ответственный бизнес, являются более
привлекательными в глазах общества, ведь при выборе рабочего места, нас по мимо
заработной платы и обязанностей интересует так же корпоративная социальная политика.
Если компания занимается развитием этого направления, значит можно говорить о её
зрелости и заинтересованности в своих работниках, обществе и окружающей среде.
С учетом того, что корпоративно социальная ответственность непосредственно связана с
проблемой внешних эффектов (как положительных, так и отрицательных), обусловленных
хозяйственной деятельностью организаций, и с инструментами их интернализации, для
реализации этой ответственности необходимы систематизированные, рассчитанные на
долгосрочную перспективу усилия. Они должны быть согласованы применительно ко всем
управленческим уровням (начиная от глобального, уровня интеграционной группировки в
целом, национальных правительств и вплоть до уровня отдельного предприятия) и при
активности всех заинтересованных стейкхолдеров, включая структуры гражданского
общества.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА
В ПРОРЫВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМАХ
Аннотация: В статье представлена методика, использование которой позволяет иметь
представление об оценке эффективности создания в России высокотехнологичного центра
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медицинской радиологии и других подобных высокотехнологических объектов.
Обоснована важность учёта в оценке экономической эффективности центра его
географической близости к производству радионуклидов медицинского назначения.
Ключевые слова: методика, бюджетные инвестиции, инновационный проект, оценка
эффективности.
На сегодняшний день в России государству принадлежит определяющая роль в
осуществлении финансирования государственных научно-технических программ и
инновационных проектов. В первую очередь, это касается предприятий обороннопромышленного комплекса. При этом, в таких условиях определяющим ориентиром в
осуществлении государственной инновационной политики выступают безотлагательные
меры по коммерциализации результатов программ и проектов, финансируемых за счет
бюджетных средств. Осуществление таких мер невозможно без использования
объективного представления об экономической эффективности инвестиций государства в
достаточно масштабные и рискованные научно-технические программы и проекты.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 марта 2010 г. № 145
Минздравсоцразвития РФ, Минфину РФ и Минэкономразвития РФ поручено обеспечить
финансирование за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета проектирования
и строительства федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии в г.
Димитровграде Ульяновской области (далее Центр) [1]. К середине 2019 года Центр имеет
статус учреждения Федерального медико-биологического агентства РФ (ФМБА). В
настоящее время активно ведутся заключительные монтажные работы по введению в
эксплуатацию специализированного, уникального медицинского оборудования. Выстроен
современный жилой поселок для размещения сотрудников Центра в непосредственной
близости от Центра. Обеспечено перспективное размещение пациентов Центра в
гостиницах города.
Центр располагается в непосредственной близости (менее 10 км) от ОАО
«Государственный научный центр – Научно-исследовательский институт атомных
реакторов» (НИИАР). Географическая близость Центра от НИИАР принципиально
является технологической особенностью и преимуществом функционирования Центра.
Широко известно из научно-технических информационных источников, что 80% всей
потребности ядерной медицины в радионуклидах в мире составляют поставки молибдена99. Достоинством и, одновременно, существенным ограничением в использования
радиоизотопов в медицине, в т.ч. и молибдена-99, является их «малый» срок жизни,
измеряемый периодом полураспада радионуклида (для молибдена-99 этот период
составляет 66 часов). Так или иначе в непосредственных процедурах диагностики и
лечения из соображений обеспечения гарантий здоровью пациента необходимо
использовать радионуклид медицинского назначения с гораздо меньшим периодом
полураспада.
В варианте молибдена-99 его необходимо преобразовать в другой радионуклид. Как
правило, необходимо применение технологии преобразования молибдена-99 с
использованием молибден-технециевых генераторов в технеций-99м, и уже в виде
составляющего РФП (радиофармпрепарата). Учитывая, что период полураспада технеция –
около шести часов - создание его складских запасов невозможно. Научное учреждение
мирового уровня - ГНЦ НИИАР - является уникальным местом производства РФП,
востребованных на международном уровне.
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Введем следующие обозначения:
t- номер интервала в пределах расчетного периода, t = (1,2,…,T);
i- номер методики диагностирования или лечения, используемой в Центре, i=(1,2,…,N);
mit - текущие (операционные) затраты, связанные с эксплуатацией i-й методики в
интервале t;
dit - затраты на приобретение оборудования и его оснащение для применения i-й
методики в интервале t;
Vt- капитальные затраты (инвестиции), связанные с созданием Центра как
имущественного комплекса в интервале t;
Wt - текущие (операционные) затраты, связанные с эксплуатацией Центра как
имущественного комплекса в интервале t;
Pit - доход от предоставления медицинской услуги с применением i-й методики в
интервале t;
Qit - число пациентов, в отношении которых применяется i-я методика в интервале t;
 t - коэффициент дисконтирования.
Сделаем необходимые пояснения к показателям, принятым к расчету эффективности
Центра.
1. Важно, что в качестве расчетного периода целесообразно принять срок службы
основных зданий и сооружений Центра, т.е. не менее 50 лет. Эта продолжительность
соответствует и сроку службы действующих и проектируемых реакторных установок на
площадке ГНЦ НИИАР.
2. Корректно методически раздельно рассматривать текущие и капитальные затраты,
связанные с приобретением, оснащением и эксплуатацией специального медицинского
оборудования, от затрат, связанных с другими элементами имущественного комплекса
Центра. Это обусловлено применением нестандартных, уникальных специальных методик
для определения затрат на производство радионуклидов в исследовательских реакторах,
поскольку обоснованное определение этих затрат представляет достаточно серьезную
методическую проблему. Эта проблема состоит в том, что эти реакторы имеют, как
правило, многоцелевое назначение, т.е. в облучательных устройствах таких реакторов
проводятся одновременно работы и эксперименты различного характера. Автор этой
статьи участвовал со своими коллегами по ГНЦ НИИАР в разработке методик
распределения общереакторных затрат на исследовательских реакторных установках ГНЦ
НИИАР в 1970-1980–х годах. В наиболее полном виде классический комплекс методик
экономического обоснования инновационных проектов подобного типа представлен в
монографии [2].
4. Доходы от предоставления медицинских услуг клиентам Центра с применением
диагностических и лечебных методик формируются на основании платежей в соответствии
с утвержденными прейскурантами цен, с учетом всех источников платежей –юридических
лиц любой организационно-правовой формы, средств граждан, бюджетов и внебюджетных
фондов.
5. Расчет коэффициента дисконтирования имеет классическое выражение:


  (1 E)
t

где



t

t t

,

– расчетный год (год приведения), предлагается принять в этом качестве первый


год начала осуществления проекта, т.е. t = 1;

E

– норма дисконта.
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Оценка предельного уровня эффективности бюджетных инвестиций в создание Центра с
использованием приведенных выше обозначений может выглядеть следующим образом:
∑ ∑
∑
[∑ (
)
]
Таким образом, в работе представлена методика, позволяющая проводить оценку
эффективности проекта создания высокотехнологичного Центра медицинской радиологии
с учетом его
важнейшей специфики – географической близости производства
радионуклидов медицинского назначения. Вопросы методического обеспечения в этой
статье рассмотрены применительно к оценке проекта, по которому уже приняты решения
на уровне Правительства РФ о его проектировании и строительства и конкретных сроках и
объемах бюджетного финансирования.
Решения руководства России и последующие мероприятия последнего времени,
вытекающие из этих решений, наглядно свидетельствуют о твердой решимости
руководства нашего государства придать процессу коммерциализации перспективных
отечественных научно-технологических разработок с участием государства необратимый
процесс – это касается как решений в отношении государственных корпораций
(Ростехнология, Роснано, Росатом и др.), инновационного центра «Сколково», техниковнедренческих особых экономических зон, так и других институтов развития. В этом же
ряду достойное место занимают и высокотехнологичные центры медицинской радиологии.
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РЕЙТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В условиях современной кризисной экономики постановка системы диагностики
финансового состояния имеет решающее значение для руководства предприятий,
поскольку, чем раньше будут выявлены финансовые проблемы, тем более
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безболезненными и действенными окажутся мероприятия, предпринимаемые для их
преодоления. Актуальность темы обусловлена необходимостью повышения
инвестиционной привлекательности и обеспечения устойчивого развития организаций, а
также нерешенностью ряда теоретико-методологических и прикладных аспектов анализа
финансового состояния хозяйствующих субъектов, осуществляющих инновационноинвестиционную деятельность. Цель исследования состоит в обосновании теоретикометодических положений и разработке практических рекомендаций по вопросам
проведения рейтингового анализа финансового состояния организаций. В качестве
инструментария при проведении исследования применялись методы системного и
рейтингового анализа, в частности, группировки, табличный, коэффициентный, экспертнобалльный методы. Результатом проведенного исследования стала разработка методики
рейтингового анализа финансового состояния организации, осуществляющей
инновационно-инвестиционную деятельность, на основе публикуемой бухгалтерской
отчетности. Выделены четыре рейтинговых группы, характеризующих степень
устойчивости финансового состояния предприятия, для двух типов – акционерных обществ
и неакционерных обществ. Практическая значимость результатов исследования
заключается в возможности применения предложенной методики для оценки финансового
состояния организаций, ведущих инновационно-инвестиционную деятельность, в целях
повышения обоснованности принятия управленческих решений.
Ключевые слова
анализ, рейтинг, управление, методика, финансовое состояние, инновации,
инвестиции
Финансовое состояние предприятия, осуществляющего инновационно-инвестиционную
деятельность, включает в себя статическую и динамическую составляющие. Для его
отражения на конкретный момент времени (статического финансового состояния)
используют финансовые коэффициенты. Динамическое финансовое состояние
характеризуется финансовыми потоками, финансовыми результатами и формирующими их
факторами (доходами, расходами, налогами). Наиболее важным направлением диагностики
финансового состояния является комплексная оценка, основным методом которой является
рейтинговый анализ [1, с.448].
На основе обобщения показателей, характеризующих финансовое состояние
предприятия по четырем отдельным направлениям, сформирована следующая система из
21 значимого показателя, которая может быть использована в качестве базы для его
комплексной (рейтинговой) оценки и целевого прогнозирования (таблица 1).
Таблица 1 – Система значимых показателей
оценки финансового состояния организации
Название показателя
Условное
Название показателя
Условное
обозначение
обозначение
I. Показатели оценки
II. Показатели оценки финансовой
имущественного положения
устойчивости
1.1. Доля оборотных
И1
2.1. Коэффициент
ФУ1
активов в имуществе
финансовой независимости
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1.2. Доля денежных
средств в оборотных
активах
1.3. Доля
дебиторской
задолженности в
оборотных активах
1.4. Доля
незавершенных
капитальных
вложений во
внеоборотных
активах
1.5. Доля реальных
активов в имуществе

И2

2.2. Коэффициент структуры
заемного капитала

ФУ2

И3

2.3. Коэффициент
обеспеченности оборотных
активов собственными
средствами
2.4. Коэффициент
обеспеченности запасов
собственными оборотными
средствами

ФУ3

И4

ФУ4

И5

2.5. Удельный вес
ФУ5
кредиторской задолженности
в краткосрочных
обязательствах
III. Показатели платежеспособности
IV. Показатели оценки деловой активности
и ликвидности
3.1. 3.1.
ПЛ1
4.1. Коэффициент
ДА1
Коэффициент
оборачиваемости оборотных
инвестирования
активов
3.2. Коэффициент
ПЛ2
4.2. Коэффициент отдачи
ДА2
структуры
активов
долгосрочных
вложений
3.3. 3.3.
ПЛ3
4.3. Рентабельность продаж
ДА3
Коэффициент
текущей
ликвидности
3.4. 3.4.
ПЛ4
4.4. Рентабельность
ДА4
Коэффициент
инвестированного капитала
быстрой
ликвидности
3.5. 3.5.
ПЛ5
4.5. Коэффициент
ДА5
Коэффициент
дивидендного выхода
абсолютной
4.6. Рентабельность
ДА6
ликвидности
обыкновенной акции
В процессе отбора финансовых коэффициентов были соблюдены следующие принципы:
 финансовые коэффициенты должны иметь существенное значение для
всесторонней (комплексной) оценки финансового состояния предприятия;
 финансовые коэффициенты должны отражать особенности предприятия,
осуществляющего инновации и инвестиции в различных видах экономической
деятельности;
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 финансовые коэффициенты должны составлять с учетом балансовых равенств
систему уравнений.
На основе системы значимых показателей оценки финансового состояния организации
(таблица 1) предлагаем следующую методику рейтингового анализа финансового
положения организации (таблица 2).
Комплексная оценка финансового состояния предприятия, осуществляющего
инновационно-инвестиционную деятельность, производится посредством расчета рейтинга
с помощью экспертно-балльного метода, учитывая примерную равнозначность отобранных
финансовых коэффициентов для целей анализа.
Таблица 2 – Методика рейтинговой оценки
финансового состояния
на основе сбалансированной системы показателей
Название
Класс надежности
Название
Класс надежности
показателя
показателя
I
II
III
I
II
III
I. Показатели оценки имущественного
II. Показатели оценки финансовой
положения
устойчивости
1.1. Доля
>0,35 0,35- <0,20 2.1. Коэффициент >0,60 0,60- <0,50
оборотных
0,20
финансовой
0,50
активов в
независимости
имуществе
(УФ1)
(И1)
1.2. Доля
>0,15 0,15- <0,05 2.2. Коэффициент >0,70 0,70<0,50
денежных
0,05
структуры
0,50
средств в
заемного
оборотных
капитала (УФ2)
активах (И2)
1.3. Доля
<0,10 0,10- >0,20 2.3. Коэффициент >0,20 0,20<0,10
дебиторской
0,20
обеспеченности
0,10
задолженност
оборотных
ив
активов
оборотных
собственными
активах (И3)
средствами (УФ3)
1.4. Доля
<0,05 0,05- >0,15 2.4. Коэффициент >1,00 1,00<0,50
незавершенн
0,15
обеспеченности
0,50
ых
запасов
капитальных
собственными
вложений во
оборотными
внеоборотны
средствами (УФ4)
х активах
(И4)
1.5. Доля
>0,75 0,75- <0,65 2.5. Удельный вес <0,50 0,90>0,90
реальных
0,65
кредиторской
0,50
активов в
задолженности в
имуществе
краткосрочных
(И5)
обязательствах
(УФ5)
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III. Показатели платежеспособности и
ликвидности
3.1.
>2,00 2,00- <1,00
Коэффициент
1,00
инвестирован
ия (ПЛ1)
3.2.
>1,20 1,20- <0,80
Коэффициент
0,80
структуры
долгосрочных
вложений
(ПЛ2)
3.3.
>2,00 2,00- <1,00
Коэффициент
1,00
текущей
ликвидности
(ПЛ3)
3.4.
>1,1 1,1-0,5 <0,50
Коэффициент
быстрой
ликвидности
(ПЛ4)
3.5.
>0,25 0,25<0,01
Коэффициент
0,01
абсолютной
ликвидности
(ПЛ5)

IV. Показатели оценки деловой активности
4.1. Коэффициент
оборачиваемости
оборотных
активов (ДА1)
4.2. Коэффициент
отдачи активов
(ДА2)

>6,00

6,002,3

<2,3

>2,10

2,1-0,8

<0,8

4.3.
Рентабельность
продаж (ДА3)

>0,30

0,300,15

<0,15

4.4.
>0,23
Рентабельность
инвестированного
капитала (ДА4)

0,230,13

<0,13

4.5. Коэффициент
дивидендного
выхода (ДА5)
4.6.
Рентабельность
обыкновенной
акции (ДА6)

>0,38

0,380,18

<0,18

>0,22

0,220,12

<0,12

Логика построения системы рейтинговой оценки: если значение показателя оказывается
в первом классе надежности, то ему присваивается 3 балла; если значение показателя
оказывается во втором классе надежности, то ему присваивается 2 балла; если значение
показателя оказывается в третьем классе надежности, то ему присваивается 1 балл.
Критерием высокого рейтинга финансового состояния является наибольшая сумма
баллов по всем показателям. При этом выделяются четыре рейтинговых группы,
характеризующих степень устойчивости финансового состояния предприятия, для двух
типов – акционерных обществ и неакционерных обществ (таблица 3).
Таблица 3 – Рейтинговые группы, характеризующие степень устойчивости
финансового состояния предприятия
Рейтинговая группа
Количество
Количество
баллов (для
баллов (для
АО)
ООО и
иных)
I тип - Абсолютно устойчивое (отличное)
63-55
60-52
финансовое состояние
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II тип - Относительно устойчивое (хорошее)
финансовое состояние
III тип - Относительное неустойчивое
(удовлетворительное) финансовое состояние
IV тип - Абсолютно неустойчивое
(неудовлетворительное) финансовое состояние

54-46

51-43

45-37

42-35

36-21

34-20

Пограничные показатели (т.е. находящиеся в диапазоне между двумя соседними
группами) засчитываются с нижний класс в соответствии с принципом осмотрительности.
Теоретическая значимость работы заключается в том, что результаты проведенных
исследований могут способствовать расширению теоретической и методологической базы
анализа финансового состояния коммерческих организаций. Практическая значимость
результатов исследования заключается в возможности применения предложенной
методики для рейтинговой оценки финансового состояния организаций, ведущих
инновационно-инвестиционную деятельность, в целях повышения обоснованности
принятия управленческих решений.
Статья публикуется при поддержке РФФИ, проект № 17-02-00467-ОГН
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
В СНАБЖЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что ни одно предприятие не
сможет нормально функционировать без правильно организованной снабженческой
деятельности. Целью данной статьи является выявление наиболее эффективных методов
снижения рисков процесса снабжения. Метод исследования – анализ и синтез. Были
рассмотрены факторы воздействия на снабженческую деятельность предприятий, а также
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основные виды рисков и методы управления ими. Было выявлено, что для снижения рисков
процесса снабжения необходимо использовать страхование, прогнозирование внешней
экономической обстановки и создание резервов.
Ключевые слова
Снабженческая деятельность, риск, методы управления рисками.
Основной целью организации процесса снабжения предприятия заключается в его
обеспечении материальными ресурсами. Снабженческая деятельность может
сопровождаться определенными проблемами, например, поступивший на склад
предприятия товар не соответствует (по качеству или количеству) заявленному в договоре.
Или в стране произошли изменения политического или экономического характера, которые
влияют на процесс снабжения предприятий и организаций. Такие и похожие проблемы
могут помешать осуществлению материального потока или прекратить его. Все эти
ситуации необходимо предвидеть, контролировать и предотвращать. Но, учитывая тот
факт, что таких ситуаций огромное количество, предприятиям приходится рисковать в той
или иной ситуации. Стоит отметить, что риск не всегда является источником убытка
предприятия, он может принести дополнительную прибыль. Чтобы это произошло
необходимо учитывать возможность появления риска. Проведение грамотного анализа,
расчет вероятности наступления рискового события, принятие верного управленческого
решения – именно эти действия помогут избежать наступления рискового события. Для
того, чтобы правильно составить стратегию поведения предприятия, необходимо иметь
представление о факторах внешней и внутренней среды.
Основными факторами прямого внешнего воздействия на предприятие и его
снабженческую деятельность являются поставщики, перевозчики, конкуренты,
потребители, законы и государственные органы, международные экономические
отношения (в частности, экспортно-импортные отношения). В состав косвенных внешних
факторов входят: развитие новых видов продукции, научно-технический прогресс;
социально-культурные факторы.
В числе внутренних факторов прямого воздействия стоит выделить человеческий
фактор. Он проявляется в ошибках сотрудников отдела снабжения. Внутренний фактор
косвенного воздействия также носит человеческий характер, но ошибки совершают
руководители или сотрудники других подразделений. Внутренние факторы воздействия
напрямую связаны с организационной структурой предприятия, принятой стратегии
развития, системой коммуникации внутри компании и т.д.
Различие факторов прямого и косвенного воздействия заключается в том, что последние
неравнозначно оказывают влияние на снабженческую деятельность предприятия.
Основными методами, которые используют предприятия и организации для снижения
рисков снабженческой деятельности, являются страхование, прогнозирование внешней
экономической обстановки и создание резервов.
Стоит отметить, что страхование происходит частично. Помимо объявления ценности
груза при сдаче поставщиком товара. Необходимо задуматься и о собственных объектах,
подверженных этому риску. Страхование стоит применять и для снижения рисков,
связанных с ошибочным анализом и прогнозированием потребности товарных запасов. На
данном этапе развития экономики, достаточно распространено страхование
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профессиональной деятельности. Данный вид страхование компенсирует ошибки
персонала предприятий и организаций [1].
Снижению риска дефицита продукции могут поспособствовать два метода:
прогнозирование экономической обстановки и создание запасов на складе.
Однако, если влияние данного риска велико, то наиболее эффективным методом
окажется интеграция с участниками цепи поставок (поставщиками и конкурентами). Это
объясняется тем, что поставщик продукции, на которую существует низкий спрос, сам
осуществляет поиск клиентов. Если конкуренты станут кооперироваться, то процесс
запуска производства станет намного проще и быстрее. Интеграция с клиентами обеспечит
своевременный сбор точной информации, что тоже снизит наступление риска дефицита
продукции.
Также в процессе снабженческой деятельность велика вероятность появления риска
нехватки ликвидности. В основе управления риска нехватки ликвидности лежит анализ
планируемых денежных потоков предприятия. Данные о сроках и размерах поступлений и
платежей в процессе составления бюджета движения денежных средств корректируются с
учетом выявленных рисков. Для того, чтобы снизить риск возникновения неблагоприятных
ситуаций, необходимо создавать резервные фонды на предприятии. Данные средства могут
быть высвобождены за счет перераспределения денежных средств предприятия.
Таким образом, были рассмотрены основные факторы воздействия на снабженческую
деятельность предприятий и организаций, а также рассмотрены основные виды рисков и
методы управления ими.
Список использованной литературы:
1. Балдин К. В. Риск-менеджмент. М. : Эксмо, 2016. 368 с.
2. Логистика : учебник / под. ред. Б. А. Аникина. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Инфра-М,
2015. 368 с.
© Широкова В.Д., 2019
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2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице:
1)
Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук, профессор РАЕ, академик РАПВХН и
МАЭП
2)
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
3)
Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент
4)
Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор
5)
Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
6)
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
7)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
8)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
9)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН
10)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
11)
Вельчинская Елена Васильевна, профессор, доктор фармацевтических наук, академик Академии Наук
Высшего Образования Украины, академик Международной академии науки и образования
12)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
13)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
14)
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент
15)
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент
16)
Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
17)
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной
академии социальных технологий (МАС), профессор РАЕ, заслуженный работник науки и образования РАЕ
18)
Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ,
Заслуженный работник науки и образования РАЕ
19)
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
20)
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
21)
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
22)
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
23)
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
24)
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
25)
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор
26)
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
27)
Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского экологического
общества, действительный член РАЕН и РЭА, заслуженный эколог РФ
28)
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
29)
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор
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30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)

Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук, профессор
Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ

3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице:
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
«ПРОРЫВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ В УСЛОВИЯХ
РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ»,

состоявшейся 26 августа 2019 г.
1. 26 августа 2019 г. в г. Киров состоялась Международная научно-практическая конференция
«ПРОРЫВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ В УСЛОВИЯХ РИСКА И
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ».
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 конференция
достигнутой, а результаты положительными.

признана

состоявшейся,

цель

3. На конференцию было прислано 30 статей, из них в результате проверки материалов, было
отобрано 17 статей.
4. Участниками конференции стали 25 делегатов из России, Казахстана, Узбекистана,
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
Пилипчук ООО
И.Н. «АМИ»

