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Аннотация
Авторы статьи ставят целью раскрыть структуру экономики Омской области,
подвергшейся влиянию санкций. Проведенный анализ показал, что регион способен
функционировать, опираясь на собственные ресурсы и используя отечественные аналоги.
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Санкции – это далеко не новый, а проверенный временем и опытом механизм влияния
стран друг на друга, где автономная политика одного государства подвергается давлению
со стороны второго, который преследует определенную политическую цель. Почему же
люди используют такой, мягко говоря, удаленный метод взаимодействия между собой? Все
дело в том, что применение санкций – это особый способ борьбы без человеческих жертв,
чего нельзя сказать, например, о войне. В прошлом веке санкции применялись с
удивительным постоянством: в 1950 - х гг. — 15 примеров введения санкций, в 1960 - х гг.
— 20, в 1970 - х гг. — 37, в 1980 - х гг. — 23 и более 50 случаев в 1990 - х гг [1].
Ну а что же сегодня? Сейчас уже ни для кого не является новостью, что с 2014 года
против России странами Запада и США был введен ряд санкций, и каждый день ситуация
меняется то в одну, то в другую сторону: несколько предписаний снимается, но тут же им
на смену приходят новые. Безусловно, жесткая политика коллег по «мировой арене»
отразилась на экономическом состоянии Российской Федерации, другими словами, по
нашей стране зашагал дух импортозамещения. Само собой разумеется, каждый регион
почувствовал на своей собственной микроэкономике последствия международного
напряжения, и, конечно же, не стала исключением Омская область.
Омская область остается примером экономически стабильного региона, где активно
работают и функционируют все виды отраслей, несмотря на негативное влияние
экономических санкций. Например, оборот компаний составляет около 329,1 млрд рублей
[2], что помогает сделать вывод о самостоятельности субъекта и его способности
развиваться, опираясь на собственные ресурсы, практически не подпитываясь из вне.
Безусловно, экономика Омской области очень схожа с экономической структурой соседней
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Новосибирской области, поскольку оба региона сделали для себя целевой
обрабатывающую промышленность, однако существует ряд различий. Прогрессивный
омский региональный нефтехимический комплекс работает на высоком уровне, и если
сравнивать доходные показатели этого сектора с, например, выручкой оптово - розничных
компаний, то Омский нефтеперерабатывающий завод выигрывает почти у четырех
десятков торговых предприятий. Более того, устойчивость экономики субъекта
подтверждается полномасштабным приростом выручки (табл.1) [3].

Место

Промышленность, всего
Химическая и
нефтехимическая
промышленность

Таблица 1.
Комп
Объем
Прибыль до
Чистая
ания реализации налогообложе прибыль
(млн руб.) ния (млн руб.) (млн. руб.)
37
125741,4
3398,4
48,3
9
68 843,9
7649,3
26,5

Пищевая промышленность

18

45 819,7

2545,5

17,6

Энергетика
Машиностроение
Непромышленный сектор,
всего
Торговля

3
4

4 894,7
2 823,3

1631,6
705,8

1,9
1,1

63

134 415,9

2133,6

51,7

39

68 478,6

1755,9

26,3

Однако регион не смог компенсировать отрицательные воздействия ввода санкций во
всех секторах экономики, что отразилось на немедленном росте кредитных ставок почти в
полтора раза [4]. Данный процесс ограничил работоспособность малого и среднего бизнеса,
затормозил процесс модернизации и очень сильно ударил по сельскому хозяйству. Для
стабилизации сложившейся ситуации Омской области пришлось вводить ряд субсидий и
льгот, что в синтезе с отсутствием иностранных конкурентов помогло стабилизировать
функционирование систем и улучшить показатели животноводов, увеличить сбор
чечевицы, сои, гречихи. Можно смело говорить о том, что омское сельское хозяйство
смогло отразить санкционный удар и превратить ситуацию в благоприятную. Например,
широко известны массовые поставки омской мраморной говядины в другие регионы
страны, где рестораны и магазины с радостью используют отечественный товар, не
уступающий в качестве импортному
Но какие перспективы ждут отрасли омской экономики? Регион продолжает наращивать
свой внутренний потенциал и развивать секторы таким образом, чтобы максимально
изолировать себя от влияния иностранных партнёров, выводя свою экономику на уровень
потребления отечественных товаров и услуг[5]. Благодаря стабильной работе
нефтехимического кластера у Омской области есть возможность оперировать
дополнительными средствами и вливать их в необходимые для области проекты. Поэтому
неоспоримо, что роль нефтехимического комплекса продолжит расти в геометрической
прогрессии: в регионе запланировано строительство новых заводов и предприятий.
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Аннотация
Переход к рыночной экономике обусловил необходимость анализа финансового
состояния хозяйствующих субъектов в целях своевременного выявления проблем
финансовой стабильности и диагностирования угрозы банкротства. Проведем оценку
угрозы банкротства с помощью моделей диагностики угрозы банкротства: Э. Альтмана и
У. Бивера, которые дают объективные результаты.
Ключевые слова
Банкротство, анализ, модели оценки угрозы банкротства, финансовое состояние
Для эффективной работы хозяйствующего субъекта необходимо проводить анализ его
финансового состояния. Основной целью анализа является выявление проблем с
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финансовой стабильностью, платежеспособностью, то есть диагностирование
несостоятельности предприятия [1, с.256].
Объектом анализа является АО «Лебединский горно - обогатительный комбинат»,
основным видом деятельности, которого является добыча железной руды открытым
способом.
Для оценки угрозы банкротства мы выбрали пятифакторную усовершенствованную
модель Э. Альтмана для производственных предприятий. Анализ произведем по данным
финансовой отчетности АО «Лебединский горно - обогатительный комбинат» за 2014 2015 гг.
Для расчета данной модели используется следующая формула:
Промежуточные и итоговые значения представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Расчет пятифакторной усовершенствованной модели Э. Альтмана
Значение Значение
Показатель
на 2014
на 2015
год
год

(

)
(

Z - счёт

)

0,036

- 0,25

0,31

0,30

0,275

0,0095

0,467

0,449

0,215

0,239

1,55

0,53

В зависимости от полученного значения Z - счёта можно судить об угрозе банкротства,
сравнив его с пограничными значениями, которые представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Пограничные значения Z - счёта
Степень угрозы

Для производственных предприятий

Высокая угроза банкротства
Зона неведения
Низкая угроза банкротства

< 1,23
1,23 - 2,90
> 2,90

По результатам анализа сделать следующие выводы: в 2014 году значение Z - счёта АО
«Лебединский горно - обогатительный комбинат» составляло 1,55, что соответствует зоне
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неведения. Данное значение обусловлено высокими показателями X3 и X4, которые
зависят от величины прибыли и собственного капитала.
В 2015 году произошло значительное снижение исследуемого показателя и он составил
0,53, что свидетельствует о высокой степени банкротства предприятия. Предпосылкой
этому послужило снижение выручки до уровня убытка (снижение показателя X3), также
стоит отметить значительное снижение показателя X1 из - за недостаточного покрытия
оборотными активами краткосрочных обязательств.
Подтвердим результаты анализа угрозы банкротства с помощью методики оценки У.
Бивера, которая представлена в таблице 3.
Таблица 3 - Расчет методики оценки угрозы банкротства У. Бивера
Значение на Значение на
Показатель
2014 год
2015 год
Коэффициент У. Бивера
0,31
- 0,11
Рентабельность активов
24,72 %
- 2,23 %
Финансовый леверидж
68,15 %
69,04 %
Коэффициент покрытия активов чистым оборотным
- 0,51
- 0,64
капиталом
Общий коэффициент покрытия
1,26
0,18
Теперь полученные значения необходимо сравнить с пограничными, которые
представлены в таблице 4.
Таблица 4 - Пограничные значения показателей
Значение
Показатель
Для благоприятного За 5 лет до
состояния
банкротства
Коэффициент У. Бивера
0,4 – 0,45
около 0,17
Рентабельность активов
6–8
около 4
Финансовый леверидж
< 37
< 50
Коэффициент покрытия
активов чистым оборотным
0,4
< 0,3
капиталом
Общий коэффициент
< 3,2
до 2
покрытия

За 1 год до
банкротства
- 0,15 и <
<0
< 80
< 0,06
<1

По результатам проведенного анализа можно сделать следующие заключения: первый
показатель: как 2014 г., так и в 2015 г. находится в пределах показателей - за 5 лет до
банкротства; второй показатель: в 2014 г. соответствует - благоприятному состоянию, а в
2015 г. - за 1 год до банкротства; третий и четвертый показатели: в период 2014 - 2015 гг.
соответствуют показателям за 1 год до банкротства; пятый показатель - в 2014 г. равен
показателям за 5 лет до банкротства, а в 2015 г. снизился и соответствует показателю - за 1
год до банкротства.
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Таким образом, модель У.Бивера характеризует исследуемое предприятия в 2014 году
как за 5 лет до банкротства, а в 2015 году показатели снизились и положение соответствует
значению за 1 год до банкротства.
Проанализировав предприятие АО «Лебединский горно - обогатительный комбинат» с
помощью двух моделей, а именно модели Э. Альтмана и У. Бивера, можно сделать вывод о
росте угрозы банкротства данного общества к концу 2015 года.
Наличие угрозы банкротства у АО «Лебединский горно - обогатительный комбинат»
неблагоприятно характеризует его деятельность, обществу требуется разработать
мероприятия для улучшения его финансового состояния, которые могут заключаться в
снижении себестоимости продукции, повышении эффективности управления персоналом,
взыскании дебиторской задолженности и других мероприятиях, способствующих росту
финансового состояния.
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Аннотация. В данной статье будут рассмотрены способы мотивации, которые могут
быть применены для основного педагогического состава дошкольных учреждений.
Annotation. This article will look at ways of motivation, which can be used for the primary
teaching staff of preschool institutions.
Ключевые слова: система мотивации, мотивация педагогического состава, немонетарная
мотивация.
Key words: the system of motivation, the motivation of the teaching staff, non - monetary
motivation.
Проблема мотивации персонала стоит остро в любой сфере жизнедеятельности, будь то
чисто коммерческая деятельность по созданию материальных ценностей, медицина, наука
или образование. Однако, в силу сложившейся конъюнктуры трудовых отношений для
сотрудников образовательных учреждений, финансируемых за счет средств государства,
вопросы применения различных, в первую очередь немонетарных способов мотивации
особенно важны.
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Мотивация персонала, как одна из основных функций управления, в нынешних
условиях, обязана стать рычагом для максимально эффективного достижения
поставленных высоких целей. Исключительно поэтому, в настоящее время, руководителю
дошкольной организации, стоит установить максимально оптимальные методы мотивации
персонала для успешного решения установленных задач [4].
Основные способы мотивации педагогического состава хорошо известны и широко
применяются. Их можно разделить на основные группы:
1. Базовая оплата – окладная часть заработной платы.
2. Основная стимулирующая оплата – премиальная или переменная часть заработной
платы.
3. Признание руководителя – похвала.
4. Признание коллектива – авторитет.
5. Участие в районных и городских мероприятиях.
6. Аттестация.
7. Пакте гарантированных работодателем услуг, привилегий и обязательств –
социальный пакет [6].
Если воспользоваться всем известным инструментом анализа мотивационных
инструментов – пирамида Маслоу (рисунок 1), применительно к педагогам дошкольных
учреждений, то можно получить картину, представленную ниже:
ПОТРЕБНОСТЬ

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ

Потребность в
саморазвитии

?

Потребность в
уважении

?

Социальные
потребности

Похвала, авторитет

Потребность в
безопасности

Оклад,
стимулирующ
ая
надбавка
Социальный

Физиологические
потребности

пакет

Рисунок 1. Потребности педагогов дошкольного учреждения.
Как видно из рисунка, два верхних поля в колонке «удовлетворение потребности»,
связанных с потребностями в уважении, признании, и, самое главное, в самореализации
остались пустыми в части наполнения мотивационными составляющими [1].
Для решения задачи по выстраиванию полноценной системы мотивации отсутствуют
элементы так называемой немонетарной мотивации. Немонетарная мотивация имеет
различные уровни. В данном случае речь идет начальных мотивационных составляющих.
В поисках неиспользованных в образовании резервов мотивации обратимся к другим
отраслям, таким как промышленность, коммерческие предприятия. В крупных
организациях, в которых трудится большое количество рабочих и служащих, резервы
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финансового, карьерного и организационного стимулирования очень ограничены. В связи с
этим на таких предприятиях хорошо развиты методы немонетарной мотивации.
Рассмотрим более подробно некоторые позиции:
1.
Публичное признание заслуг работника посредством общедоступных средств. На
многих предприятиях промышленного сектора экономики широко используются такие
приемы, как доска почета, или стенд почета. С одной стороны может показаться, что
нахождение фотографии заслуженного работника на доске почета является
незначительным мотивирующим фактором. Однако исследования, проведенные
ассоциацией профсоюзов машиностроителей России, показывают, что лояльность
работников, которые были «вывешены» на доску почета к работодателю на 64,3 % выше,
чем у остальных, неотмеченных сотрудников компании без дополнительной монетарной
стимуляции.
2.
Передаваемый или переходящий признак отличия. Переходящее знамя, клеймо
качества, переходящий кубок – все эти мероприятия хорошо известны как в советских
предприятиях, так и в современной истории развития крупной легкой и тяжелой
промышленности. Для дошкольного образования может быть предложено, использовать в
качестве отличительного знака, к примеру, отличительный знак «лучшая группа» или
«лучший родительский комитет.
3.
Социальные электронные сети. Современный мир насыщен социальными
коммуникациями посредством интернет инструментов. Сообщества, специализированные
сайты для общения, приложения для мобильных устройств, позволяющие обмениваться
сообщениями глубоко проникли в нашу жизнь. Учитывая, что подавляющая часть
конечных «заказчиков» и потребителей работы педагогов – родители детей, это люди в
возрасте от двадцати двух до тридцати пяти лет, они являются самой активной частью
пользователей социальных сетей (по данным международного консорциума исследования
Internet).
В одном из детских садов Екатеринбурга используют социальную сеть Instagram для
обмена фотографиями детей, сделанными в образовательном процессе, опубликованными
для родителей. В целях мотивации педагогического персонала предлагается использовать
подобные инструменты. Например в той же сети Instagram возможно опубликование
фотографических свидетельств успехов педагогов с персональной идентификацией для
родителей.
Профессиональный руководитель педагогического коллектива должен анализировать
существующие условия работы, которые диктует окружающая среда. Зачастую внешние
воздействия заставляют руководителя применять либо несвойственные для своей отрасли
деятельности методы, либо нестандартные решения. При этом сама окружающая среда дает
совершенно неожиданные способы достижения самого оптимального результата
мотивации персонала.
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Аннотация
В статье проведен подробный анализ бюджетного процесса Архангельской области в его
доходной части, дана оценка уровня собираемости доходов по бюджету за 2015 гг.
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Бюджет – это совокупность доходов и расходов на определённый период, в нём
определены бюджетные обязательства (потребности), финансируемые за счёт казны,
источники и размеры ожидаемых поступлений. При выполнении своих задач
Правительство Архангельской области руководствуется областным законом о бюджете,
который ежегодно принимает Архангельское областное Собрание депутатов.
Фактически за средства бюджета жители Архангельской области получают различные
услуги в области образования, здравоохранения, социального обеспечения, регулирования
экономики и др. Принципы функционирования бюджетной системы и ответственность за
нарушение бюджетного законодательства определены Бюджетным кодексом РФ.
Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в
бюджет. Налоговые доходы поступают в бюджет от уплаты налогов, установленных
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Налоговым кодексом РФ (например, налог на прибыль, налог на доходы физических лиц,
налог на имущество и др.). Неналоговые доходы поступают от использования
государственного имущества, платы за негативное воздействие на окружающую среду, от
уплаты других пошлин и сборов, а также штрафов за нарушение законодательства.
Безвозмездные поступления – доходы, поступающие от других бюджетов (межбюджетные
трансферты), организаций и граждан (кроме налоговых и неналоговых).
Анализ источников дохода бюджета Архангельской области и уровень исполнения
доходной части за 2015 год представлен в таблице 1.
Таблица 1. Доходы областного бюджета в 2015 году 1.
Утвержденный
Исполнено, млн.
Показатель
законом план,
% исполнения
руб.
млн. руб.
Налоговые доходы
43 857,9
45 360
103,42
Неналоговые доходы
1 109,5
1 002,1
90,32
Безвозмездные
поступления
18 652,5
19 215,4
103,02
ВСЕГО ДОХОДОВ
63 619,9
65 577,5
103,08
Причины отклонений фактического поступления доходов областного бюджета от
плановых назначений в 2015 году:
Налог на прибыль организаций (перевыполнение на 9,9 % ): рост поступления
обусловлен в основном увеличением налога.
Акцизы на нефтепродукты (недовыполнение 6,4 % ).
Акцизы на алкогольную продукцию (перевыполнение на 9,5 % ): увеличение
обусловлено превышением объемных показателей производства над объемами.
Налог на игорный бизнес (перевыполнение на 11,7 % ): обусловлено увеличением
количества объектов игорного бизнеса.
Налог на добычу полезных ископаемых (перевыполнение в целом на 11,9 % ):
обусловлено ростом поступления налога.
Дотации (перевыполнение на 12,7 % ): обусловлено поступлением дополнительных
дотации из федерального.
Субсидии (недовыполнение на 6,9 % ): обусловлено снижением объема субсидий на
поддержку сельского хозяйства из федерального бюджета.
Субвенции (перевыполнение на 8,2 % ): обусловлено поступлением дополнительных
субвенций в сумме 335,2 млн.рублей на оплату ЖКХ отдельным категориям граждан.
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций
(недовыполнение на 38,4 % ): обусловлено непоступлением средств из ГК Фонда
содействия реформированию ЖКХ.
По итогам 2015 года бюджет исполнен на 103 % , такое отклонение является
допустимым. Оно связано, в первую очередь, с ростом налоговых поступлений и ростом
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ (субсидии,
дотации, субвенции).
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Государственный бюджет – это в целом совокупность финансовых смет всех ведомств. В
нём определяются потребности, которые подлежат одобрению и исполнению за счёт
государственной казны. Государственный бюджет включает в себя бюджеты трех уровней:
федеральный, региональный, муниципальный [1, с 209].
Местные бюджеты несомненно играют важную роль в социально - экономическом
развитии муниципальных образований, составляя эффективную финансовую базу для
реализации полномочий муниципальных органов власти и решения вопросов местного
значения.
По информации, предоставленной субъектами Российской Федерации, на 1 января 2017
года на их территориях действует 22 756 муниципальных образования (см. табл. 1).
Таблица 1 – Динамика количества муниципальных образований в РФ
Абсолютное
отклонение, ед.
Муниципальные
2015
2016
2014 год
образования
год.
год.
2015 /
2016 /
2014
2015
Всего единиц, в том
22965
23029
22756
64
- 273
числе по видам
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- городские округа
- городские округа с
внутригородским
делением
- внутригородские
районы
- муниципальные районы
- городские поселения
- сельские поселения
- внутригородские
муниципальные
образования

518

529

536

11

7

-

1

1

1

0

-

7

7

7

0

1818

1830

1819

12

- 11

1673

1649

1627

- 24

- 22

18699

18746

18499

47

- 247

257

267

267

10

0

Эффективное распределение денежных средств имеет важнейшее значение для страны.
Таким образом, государство имеет возможность управлять финансовыми ресурсами,
сосредотачивая их на основных важных объектах. [3].
За период 2015 года количество муниципальных образований увеличилось на 64
единицы.
За период 2016 года количество муниципальных образований уменьшилось на 273
единицы в результате преобразования (объединения) и упразднения муниципальных
образований.
В основном, указанные процессы затронули сельские поселения. 1 503 поселения
являлись административными центрами муниципальных районов.
За 2016 год на 199 администраций муниципальных районов возложено исполнение
полномочий местных администраций поселений - административных центров районов, что
в результате благотворно способствовало экономии бюджетных средств в сумме 800,5 млн.
рублей (в 2015 году 128 муниципальных районов с экономией бюджетных средств 570,9
млн. рублей).
Динамика доходов муниципальных образований РФ в 2014 - 2016 гг. (см. табл. 2).
Таблица 2 – Динамика доходов муниципальных образований
2014 год
2015 год 2016 год
Абсолютное
отклонение
Показатель
млрд. руб. млрд. руб.
млрд. руб.
2015 /
2016 /
2014
2015
Доходы всего
3138,4
3508,7
3497,1
370,3
- 11,6
в том числе
1 Собственные
2244,8
2305,2
2258,4
60,4
- 46,8
доходы,
в том числе
935,8
969,3
999,3
33,5
30
- налоговые
264
301,4
279,1
37,4
- 22,3
- неналоговые
1045
1034,5
980
- 10,5
- 54,5
- межбюджетные
трансферты
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Согласно данным официальной отчетности в 2016 году общий объем поступивших в
местные бюджеты доходов составляет 3 497,1 млрд. рублей, что ниже уровня 2015 года на
11,6 млрд. рублей. Собственные доходы бюджетов, которые являются средствами
муниципальных образований для решения вопросов местного значения, уменьшились в
2016 году по сравнению с предыдущим годом на 46,8 млрд. рублей или на 2,0 % в связи с
сокращением неналоговых доходов (на –7,4 % ) [3]. Доходы местных бюджетов являются
основной базой местных органов власти, по финансированию всего комплекса социально экономически направленных программ, и мероприятий на их территории. Именно от
эффективности и разумной рациональности формирования местных бюджетов, зависит
весь уровень удовлетворения минимальных социальных потребностей жителей различных
регионов страны. [2, с 217].
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3 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [электронный
ресурс], режим доступа: www.gks.ru
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АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
РЕГИОНА ТРЕБОВАНИЯМ СОВРЕМЕННОЙ ИНТЕГРАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
(НА ПРИМЕРЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ)1
Аннотация
В работе представлена методика оценки соответствия малых инновационных
предприятий региона требованиям современной интеграционной модели. Проведена
апробация методики на примере малых предприятий Ярославской области. Предложены
рекомендации по повышению эффективности встраивания малых инновационных
предприятий в интеграционные процессы.
Ключевые слова
Малое инновационное предприятие, интеграционная модель, регион
1

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ. Проект «Модель интегрирования российского региона
в мировую хозяйственную сферу через развитие и адаптацию новых организационных структур» № 15 - 32 - 01043
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В последние годы российским правительством затрачиваются значительные средства на
развитие инновационного рынка, принимаются новые законодательные акты,
стимулирующие развитие рынка инноваций и роли на нем малого предпринимательства.
В целом статистика инновационной активности субъектов малого предпринимательства
промышленного производства в российских регионах свидетельствует об устойчивом росте
показателей активности и структуры инновационного товарооборота: за последние 10 лет
почти в два раза увеличилось число субъектов малого предпринимательства,
осуществлявших технологические инновации, более чем в 17 раз вырос объем
отгруженных
инновационных
товаров,
работ,
услуг
субъектов
малого
предпринимательства.
Несмотря на положительную динамику основных показателей в сегменте малого
бизнеса, аналитики отмечают усиление процессов монополизации экономики, что
препятствует инновационной активности малых предприятий [2]. Анализ относительных
показателей деятельности малых инновационно - активных компаний представляет также
менее оптимистичную картину. Так, с 2009 года удельный вес малых инновационных
предприятий (МИП) в общем числе обследованных предприятий возрос лишь на 0,4
процентных пункта. При этом рост в 2011 году сменился постепенным спадом к 2016 году.
Удельный вес инновационных товаров, работ услуг в общем объеме отгруженных товаров,
выполненных работ, услуг малых предприятий также практически не изменился: прирост
за 6 лет составил лишь 0,26 процентных пункта. [3]
На сегодняшний день вклад малых инновационных предприятий в экономику страны
составляет не более 5 % , в то время как в ведущих зарубежных странах он превышает 50 %
: это почти 10 - кратный разрыв. [1, c. 19] В современных условиях малый инновационный
бизнес не является определяющим субъектом в становлении инновационной экономики в
России. Для изменения текущей ситуации необходимо активное вовлечение субъектов
малого бизнеса в инновационные и интеграционные процессы.
Исследование строится на оценке соответствия МИП требованиям современной
интеграционной модели российского региона. Оценка проводится по 6 критериям,
каждый из которых характеризуется набором показателей.
По литературным данным и на основе практического опыта работы с малыми
инновационными предприятиями из большого массива показателей, используемых для
измерения рассматриваемых сфер деятельности компаний, в качестве объективных
измерителей были выбраны показатели, отраженные ниже. Затем была проведена
диагностика соответствия МИП Ярославской области (ЯО) требованиям современной
интеграционной модели путем проставления баллов по каждому показателю.
Балл для МИП ЯО выставляется:
1) По показателям, имеющим числовое выражение (по данным Федеральной службы
государственной статистики) – на основе сравнения показателей по региону с показателями
по Центральному федеральному округу. ЦФО взят за базу сравнения как укрупненный
субъект, включающий в себя ЯО, наиболее приближенный к Ярославской области по
климатическим, культурным, логистическим характеристикам. Кроме того ЦФО включает
город федерального значения Москва, который является одним из лидеров интеграции в
РФ.
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2) По показателям, не имеющим числового выражения, балл присваивается на основе
экспертных оценок.
Ниже представлены баллы по каждому критерию и показателю на основе проведенного
исследования. В скобках указаны веса каждого критерия (от 0 до 1), присвоенные
экспертами, участвующими в опросе. Для определения балла каждого критерия рассчитано
среднее арифметическое значение показателей в соответствующей группе. Балл
соответствия МИП ЯО требованиям современной интеграционной модели определен как
средневзвешанное значение.
1. Экономическая эффективность (0,8) – 3,33 б.
1.1. Привлечение ПИИ – 0 б.
1.2. Вывоз инвестиций в другие регионы - 2,5 б.
1.3. Размер уставного капитала компании - 5 б.
1.4. Экспорт продукции - 2,5 б.
1.5. Импорт товаров и услуг - 5 б.
1.6. Объем затрат на НИОКР - 5 б.
2. Социальная стабильность (0,7) – 6,66 б.
2.1. Средняя заработная плата - 7,5 б.
2.2. Соотношение средней зарплаты и производительности труда - 5 б.
2.3. Корпоративная социальная ответственность - 7,5 б.
3. Качество рабочей силы (1) – 5,00 б.
3.1. Стоимость рабочей силы - 5 б.
3.2. Навыки и умения - 7,5 б.
3.3. Языковая подготовка - 5 б.
3.4. Профессиональное образование - 5 б.
3.5. Научные и технические компетенции - 7,5 б.
3.6. Корпоративная система повышения квалификации и ее эффективность - 2,5 б.
3.7. Наличие иностранных технических специалистов и руководителей - 2,5 б.
4. Включенность в интегрированную цепочку стоимости (1)– 6,07 б.
4.1. Связи с местными поставщиками - 10 б.
4.2. Связи с национальными поставщиками - 7,5 б.
4.3. Связи с зарубежными поставщиками - 5 б.
4.4. Связи с местными покупателями - 7,5 б.
4.5. Связи с национальными покупателями - 5 б.
4.6. Связи с зарубежными покупателями - 2,5 б.
4.7. Включенность в кластер - 5 б.
5. Наличие и качество транспортной логистической и обслуживающей
инфраструктуры (0,9) – 8,75 б.
5.1. Взаимодействие с объектами инновационной инфраструктуры - 10 б.
5.2. Наличие связей с фондами поддержки бизнеса в регионе - 7,5 б.
6. Защита прав интеллектуальной собственности (1) – 3,75 б.
6.1. Наличие РИД, имеющих защиту в РФ - 5 б.
6.2. Наличие РИД, имеющих защиту за рубежом (наличие международных патентов) 2,5 б.
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Таким образом, балл соответствия малых инновационных предприятий Ярославской
области требованиям современной интеграционной модели равен 5,5, что говорит о низком
уровне соответствия МИП ЯО современным интеграционным процессам.
Для эффективного встраивания в интеграционные процессы малые инновационные
предприятия должны:
- увеличивать уставный капитал за счет оценки результатов интеллектуальной
деятельности (часто используемых как вклад в УК) по методу рыночной капитализации, а
не методу оценки затрат,
- активно привлекать инвестиции,
- уделять должное внимание подбору высококвалифицированного персонала,
- налаживать работу по установлению контактов с поставщиками и потребителями за
счет работы на выставках, ярмарках и аукционах,
- уделять должное внимание защите интеллектуальной собственности.
Государство также может помогать малым инновационным предприятиям встраиваться
в интеграционные процессы путем:
- формирования потребности в инновациях в крупном и среднем бизнесе,
- развития кластеров и технопарков,
- оказания финансовой и консультационной поддержки,
- создания эффективной инновационной инфраструктуры,
- развития информационной поддержки малого инновационного предпринимательства.
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РАЗВИТИЕ ПРОГРАММНО - ЦЕЛЕВОГО МЕТОДА УПРАВЛЕНИЯ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕГИОНА
THE DEVELOPMENT OF PROGRAM - TARGET METHOD OF MANAGEMENT
IN THE HEALTH SECTOR OF THE REGION ABSTRACT
Аннотация. В статье дан анализ развития программно - целевого метода управления в
социально - экономическом развитии страны, определены предпосылки перехода к
качественному программному управлению в здравоохранении, обусловлена необходимость
интеграции государственных программ с бюджетом региона, проведена оценка
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This article analyzes the development of program - target method of management in social and
economic development of the country and identifies prerequisites for the transition to software
quality management in health care, due to the need for the integration of state programs with the
budget of the region, the evaluation of the State program "Development of healthcare of the
Chechen Republic for 2014 - 2020".
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Разработка и внедрение программно - целевого метода управления экономикой наиболее
широкое применение можно отнести в период российских реформ начала1990 - х годов. К
тому периоду в мировой практике уже использовались инструменты и механизмы
преодоления кризиса, инновационные методы борьбы с инфляцией, со структурной
перестройкой экономики. Однако инструменты и механизмы по преодолению проблем,
возникших в социально - экономическом развитии страны, региона, муниципальных
образований, были рассчитаны на развитую рыночную систему экономики, что не
соответствовало условиям в РФ.
Необходимо признать, что формирование рыночного механизма в стране проходили в
отсутствие многих востребованных институтов2, вся экономика была подвержена
тяжелейшей деформации отраслевой структуры. Переход к рыночной экономике без
вмешательства государства, как предполагали представители реформаторских течений,
оказался для нашего государства невозможным. Известно, что западный экономический
мир «поклонялся» прежде всего рынку, но не государству, чем в корне отличался от
восприятия преобразований в отечественных условиях.
Начало переходу к программно - целевому управлению в России положил Федеральный
закон от 20 июля 1995 г. № 115 - ФЗ «О государственном прогнозировании и программах
социально - экономического развития Российской Федерации»3, который предусматривал
осуществление национального программирования в двух формах: федеральные целевые
программы, утверждаемые Правительством РФ4, и программы социально - экономического
развития Российской Федерации5. Исследования показали, что последние (Программы
социально - экономического развития Российской Федерации) более близки к
индикативному плану, нежели к национальной программе.
2
Трансформация роли государства в процессе формирования рыночного механизма [Электронный ресурс] Режим
доступа: http: // works.doklad.ru / view / biRq7iybvGE.html.
3
Федеральный закон от 20 июля 1995 г. № 115 - ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально экономического развития Российской Федерации». Принят Государственной Думой РФ 23 июня 1995 года. Система
ГАРАНТ. [Электронный ресурс] Режим доступа: http: // base.gara№t.ru / 1518908 / #ixzz4cPYgk5jb.
4
Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 № 594 (ред. от 15.02.2017) «О реализации Федерального закона "О
поставках продукции для федеральных государственных нужд"» (вместе с "Порядком разработки и реализации
федеральных целевых программ и межгосударственных программ, в осуществлении которых участвует Российская
Федерация"). [Электронный ресурс] Режим доступа: http: // www.co№sulta№t.ru / docume№t / co№s _ doc _ LAW _
7120 / 0afbd40f2155403cfd3c4df4668b5c74a2d9c6c4.
5
Информация Министерства экономического развития РФ от 24 ноября 2016 г. «Прогноз социально - экономического
развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». ГАРАНТ.РУ. [Электронный
ресурс] Режим доступа: http: // www.gara№t.ru / products / ipo / prime / doc / 71477706 / #ixzz4cPgf2№Y7.
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Третья форма национального программирования конца XX в. – принятие
Правительством РФ стратегических документов по отдельным проблемам. Научная
обоснованность, качество на этапе организации и реализации, результативность всех
перечисленных программных документов, на наш взгляд, были недостаточны для
оценочной системы и понимания эффективности программ. В это связи в 2001 г.
Правительство РФ признало нецелесообразной реализацию более 170 целевых
программ и приняло решение сократить их до 506. Остались наиболее важные
государственные программы, связанные с решением комплексных социально –
экономических проблем.
Тот факт, что с 2006 г. по инициативе Президента РФ в практику государственного
стратегического регулирования России вошел новый инструмент – национальные проекты
социальной направленности (в области здравоохранения, образования, жилищного
строительства, агропромышленного комплекса)7, позволил значительным образом
изменить положительно сложившуюся ситуацию 90 - х годах в социальной сфере.
Уже к 2010 г. темпы разработки и количество федеральных и региональных программ
резко увеличиваются. Тем не менее количественный показатель не решал вопросы
программного управления с точки зрения создания механизма управления.
Ответственность за реализацию программ несли органы, как правило, не совсем к этому
приспособленные.
Целевые программы сегодня направлены на решение социально - экономических
проблем. Финансирование по объемам и источникам реализации государственных
программ требует особых подходов к формированию материальных, трудовых,
финансовых и информационных ресурсов.
Необходимой предпосылкой перехода к качественному программному
управлению является интеграция программ с бюджетом, внесение на этой основе
соответствующих корректировок в программу распределения фонда накопления.
Это предполагает единую межотраслевую организацию управления с созданием
соответствующих специальных органов. В рамках данного направления важно
вспомнить официальное заявление, сделанное В.В. Путиным, – «О необходимости
перехода к формированию Федерального бюджета РФ по программно - целевому
принципу»8. Еще в 2012 году Президент РФ подписал Послание о бюджетной
политике на 2013 - 2015 годы9, в котором явно прослеживается курс на
последовательное применение методов проектного менеджмента не только в
процессе формирования бюджета, но и в процессе контроля его исполнения.

6
Постановление Правительства РФ от 11 октября 2001 г. № 717 «О федеральной целевой программе "Сокращение
различий в социально - экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002 - 2010 годы и до 2015 года)"»
(с изменениями и дополнениями). Система ГАРАНТ. [Электронный ресурс] Режим доступа: http: // base.gara№t.ru /
183843 / #ixzz4cPkPFOdW.
7
Сычанина, С.Н. Программно - целевое управление: генезис и тенденции развития / С.Н. Сычанина, Р.А. Шичиях //
Научный вестник ЮИМ. – 2013. – № 4. [Электронный ресурс] Режим доступа: http: // cyberle№i№ka.ru / article / № /
programm№o - tselevoe - upravle№ie - ge№ezis - i - te№de№tsii - razvitiya (дата обращения: 26.03.2017).
8
Президентское Послание В.В. Путина. Экспресс - анализ. [Электронный ресурс] Режим доступа: http: //
prezide№tskoe - posla№ie - v - v - puti№a - ekspress - a№alizprezide№tskoe - posla№ie - v - v - puti№a - ekspress - a№aliz.
9
Бюджетное послание Президента РФ Федеральному собранию от 28.06.2012 «О бюджетной политике в 2013 - 2015
годах». [Электронный ресурс] Режим доступа: http: // www.co№sulta№t.ru / docume№t / co№s _ doc _ LAW _ 131836
(дата обращения: 25.03.2017).
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Послание отражает стратегические направления развития программно - целевого
управления данного десятилетия:
1. Формирование и развитие пакета проектов и прежде программ в соответствии со
стратегическим развитием регионов, страны.
2. Развитие следующих процессов интеграции: планирование, мониторинг и контроль
достижения поставленной цели, решение определенных задач, результативность
индикаторов с применением уже сформированных передовых методических
рекомендаций.
3. Качественная разработка программ на этапе планирования с учетом гибкого
соотношения цель - средства - результат.
Указанные приоритеты – лишь первые шаги на пути становления и развития системы
национального программирования соответствующей условиям регулируемой рыночной
экономики.
Необходимы дальнейшие последовательные шаги по формированию эффективной
системы национального программирования.
Государственная программа «Развитие здравоохранения Чеченской Республики на 2014 2020 годы» (далее Программа) играет важную роль в сфере социально - экономической
политики региона.
Программа предусматривает тесное взаимодействие различных ведомств как то,
министерство здравоохранения, министерство образования, министерство по национальной
политике, министерство культуры, министерство финансов Чеченской Республики.
В рамках реализации Программы заключены три соглашения на софинансирование и
предоставление субсидий:
1. Соглашение № С - 24 - 21 от 06.08.2015 года о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету Чеченской Республики на реализацию отдельных
мероприятий Государственной программы Российской Федерации «Развитие
здравоохранения». Размер средств, предусмотренных в бюджете ЧР: 1 751,20 тыс. рублей.
Размер субсидии из федерального бюджета РФ: 7 297,90 тыс. руб. Общая сумма – 9 049,10
тыс. рублей.
2. Соглашение № 236 / ЛТ - 2015 - 928 от 20.03.2015 г. о предоставлении в 2015 году
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Чеченской
Республике
на
финансовое
обеспечение
закупок
антибактериальных
и
противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при
лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью
возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности
микробактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулёзом с
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя: 35 559, 40 тыс. рублей.
3. Соглашение № 004 от 18.03.2015 г. о предоставлении в 2015 году субсидии из
федерального бюджета бюджету Чеченской Республики на софинансирование
реконструкции и строительства объектов (учреждений) здравоохранения государственной
собственности ЧР, включенных в целевую программу «Юг России (2014 - 2020 годы)».
Заключено дополнительное Соглашение № 025 от 14.08.2015 года к Соглашению от
18.03.2015 года № 004 о предоставлении в 2015 году субсидии из федерального бюджета
бюджету ЧР на софинансирование реконструкции и строительства объектов (учреждений)
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здравоохранения государственной собственности ЧР, включенных в целевую программу
«Юг России (2014 - 2020 годы)». Размер средств, предусмотренных в бюджете ЧР: 28
037,89 тыс. рублей. Размер субсидии из федерального бюджета РФ: 532 720,00 тыс. рублей.
Однако, в связи с принятием Закона о республиканском бюджете на 2016 год Программа
нуждается в корректировке10.
Анализ итогов финансирования Программы в 2015 году позволяет сделать вывод, что
финансирование из федерального бюджета и средств внебюджетных источников
выполнено на 100 % , из средств республиканского бюджета на 94 % .
Общий объем финансирования в 2015 году составил 14 486 055,46 тыс. рублей, из
федерального бюджета выделено 1 006 390,19 тыс. рублей, из средств республиканского
бюджета – 4 021611,31 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 10 288 559, 15 тыс.
рублей. Необходимо отметить, что финансирование за счет местных бюджетов не
предусмотрено Программой.
Из 85 целевых индикаторов, определяющих качество реализуемых мероприятий
результативны в 2015 году 66. К числу невыполненных или частично достигших целей
индикаторов и показателей относятся смертность от новообразований при плане 81,5 % на
100 тыс. населения 86,0 % обратившихся в медицинские учреждения за лечебной
помощью. Причиной является сроки обратившегося населения (на 3 - 4 стадиях
заболеваемости) за медицинской помощью.
Такой показатель как, соотношение врачей, среднего медицинского персонала по плану
1:3, в 2015 году данное соотношение равно 1:2,7. Выявление причины не достаточной
обеспеченности населения врачами и средним медицинским персоналом объясняется
высвобождением от занимаемых должностей лиц, получивших трудовые пенсии по
старости.11
Низкую обращаемость населения в медицинские организации, пассивность
неработающего населения при проведении диспансеризации, низкая укомплектованность
участковыми терапевтами отражает индикатор «Охват диспансеризацией взрослого
населения», при плане 23,0 % , выполнено лишь 18,2 % .
Отказ населения от профилактических прививок в случаи заболеваемости острым
вирусным гепатитом «В» привел к высокому показателю (1,0 % на тыс. населения).
Тревогу вызывают доля больных психическими расстройствами, повторено
госпитализированными в течении года, данные индикатор составил 29,3 % при плане не
более 25,0 % . Вероятно, это объясняется нехваткой врачей – психиатров, низкой
обеспеченностью психиатрическими кабинетами.
Количество подготовленных кадров высшей квалификации в интернатуре, ординатуре,
аспирантуре по программам подготовки научно - педагогических кадров в
государственных организациях дополнительного профессионального образования, не
менее 426 человек по плану, но обучение получили 352 чел. Заявки о выделении целевых
мест в интернатуру и ординатуру удовлетворены менее чем на 50 % . Одновременно
10
Закон Чеченской Республики от 29 декабря 2015 года № 53 – РЗ «О республиканском бюджете на 2016 год (в
редакции Законов Чеченской Республики от 02.11.2016 N 44 - РЗ, от 31.12.2016 N 55 - РЗ) [Электронный ресурс] Режим
доступа: http: // docs.cntd.ru / document / 438841846. (Дата обращения 7 августа 2017).
11
Протокол Главы Чеченской Республики от 15.04.2015 г. № 01 - 20 [Электронный ресурс] Режим доступа: http: //
sunzha - chr.com / protocol - orders / 171 - protocolordershead / protocol - orders - head - 2015 / 465 - protocol - orders head - 2015.
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отсутствие достаточного финансирования для оплаты командировочных расходов привело
к сокращению количества подготовленных специалистов дополнительного медицинского и
фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях
высшего профессионального образования на 125 человек.
«Реализация мероприятий в области развития здравоохранения в рамках реализации
ФЦП «Юг России (2014 - 2020 годы)» была разработана проектно - сметная документация
на строительство участковой больницы ст. Ассиновская. В 2015 в г. Грозном построен и
введен в эксплуатацию родильный дом на 250 коек с женской консультацией на 350
посещений в смену.
В г. Аргуне построена и введена в эксплуатацию городская больница №1, которая
состоит из восьми корпусов расположенных в 10 отделениях: хирургическое,
травматологическое, реанимационное, терапевтическое, гинекологическое, родильное,
отделение скорой помощи и три детских отделения.
Ввод в эксплуатацию новых объектов позволит значительно повысить качество
оказываемой медицинской помощи и повлияет на снижение показателей материнской и
младенческой смертности.
Итак, анализ реализации Программы показал:

Снижение
сметроности
от всех причин
на 6 %

Сокращение
младенческой
смертности на
11 %

Сокращение
смертности
системы
кравообращен
ия на 3 % ;
смертность от
дорожно транспортых
происшествий
на 3 %

Тем не менее смертность от новообразований в 2015 году увеличилась на 5,3 % по
отношению к 2014 году. Также есть ряд серьезных проблем требующих незамедлительного
решения.
К числу выявленных проблем можно отнести:
1. На обеспечение взрослых и детей, нуждающихся в специализированном лечебном
питании. В результате мониторинга выявлено, что было выделено 21,0 млн. рублей при
потребности 50,0 млн. рублей.
2. Государственной программой предусмотрен комплекс мер по обеспечению системы
здравоохранения Российской Федерации квалифицированными медицинскими кадрами, в
том числе: поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, повышение
квалификации медицинских кадров, проведение оценки уровня их квалификации,
дифференцированные меры социальной поддержки медицинских работников (в первую
очередь наиболее дефицитных специальностей). При этом, на указанные мероприятия,
отсутствует необходимое финансирование.
3. С увеличением дефицита в республиканском бюджете приводящее к постоянной
корректировке финансирования принятых расходных обязательств происходит либо
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частичное, либо полное невыполнение мероприятий и как следствие, не достижение
целевых индикаторов. Особую тревогу вызывает риск не достижения показателей
младенческой и материнской смертности в 2016 году.
4. Необходимо отметить, что на основании доведенных Минфином Чеченской
Республики лимитов бюджетных обязательств Министерством здравоохранения Чеченской
Республики были размещены аукционы, заключены государственные контракты для
реализации мероприятия государственной программы. Однако 23 октября 2015 года
Министерством финансов Чеченской Республики были внесены изменения в Закон «О
республиканском бюджете Чеченской Республики на 2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов» от 29.12.2014 г. № 55 - РЗ, где указанные мероприятия были исключены из
бюджета по разделу «Здравоохранение».
Анализ реализации Программы и программно - целевого метода управления в сфере
здравоохранения позволяет утверждать, что требуется поиск наиболее эффективных
методов и инструментов финансирования мероприятий.
© Гичиев М.М. 2017
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ИННОВАЦИИ В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА: ПОНЯТИЯ И ПРИНЦИПЫ
Инновации в туризме - это системные мероприятия, которые имеют качественную
новизну, приводящие к позитивным сдвигам в отрасли. Инновационный процесс получает
свое признание, с одной стороны, через туристский рынок и степень удовлетворенности
клиента, а с другой стороны, в основном, благодаря принятию совместных решений
туристскими организациями и органами управления разных уровней [12].
На внедрение инноваций в туризм влияет экономическая ситуация в стране, социальное
положение населения, национальное законодательство, а также межправительственные и
международные соглашения[13]. Поэтому причинами внедрения инноваций в данной
сфере являются: насыщение многих классических и традиционных направлений; опасность
большой потери доли рынка во въездном туризме; обострение конкуренции и рост
предложений;
технологическая революция
и
расширение области
применения
информационных технологий. Переход от экономики предложения к экономике спроса.
Опираясь на положения ВТО (Всемирной Торговой организации), в туристской сфере
инновационная деятельность развивается по трем направлениям [11].
1. Внедрение нововведений, связанных с развитием предприятия и туристского бизнеса в
системе и структуре управления, включая реорганизацию, укрупнение, поглощение
конкурентов; кадровую политику (обновление кадров, повышение квалификации);
рациональную экономическую и финансовую деятельности (внедрение современных форм
учета отчетности) [10].
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2. Маркетинговые инновации, позволяют охватить потребности целевых потребителей и
привлечь не охваченный сегмент покупателей на данный момент времени [9].
3. Периодические нововведения направлены на изменение потребительских свойств
туристского продукта, его позиционирование на рынке как эксклюзива, которые
предполагают увеличение конкурентных преимуществ[8].
Таким образом, инновационная деятельность в туризме направлена на создание нового
или изменение существующего продукта, освоение новых рынков сбыта, внедрение
передовых IT - технологий и современных форм организационно - управленческой
деятельности. Именно поэтому инновации в туризме необходимы и являются
неотъемлемым условием его развития. Управления новшествами и их внедрение для
развития туризма - эти вопросы являются основными и наиболее весомыми в этой области
[7].
Инновации в туризме определены как направления, в которых присутствует
определенная новизна, а так же ряд принципов, ведущих к положительному состоянию дел
в отрасли. В отрасли туризма, как нигде, взаимодействуют различные структуры, такие как
местные органы, руководство страны, туристические компании, операторы, собственники
отелей. При комплексных скоординированных действиях будет наблюдаться
положительный эффект в развитии отрасли [5].
Один из основных способов привлечения потребителей и увеличения своего дохода,
состоит в предложении ему нового товара [6]. В туристической отрасли, этот товар может
быть новыми маршрутами или местами отдыха. Однако, практически у каждого агентства,
существует страх применения новшеств первым, совершенствования механизма работы с
клиентами. Нововведение несет с собой немалую степень риска. Например, эффективное
нововведение, приносящее прибыль - бронирование туров при помощи on - line сервиса,
позволяет экономить время, ускоряет обработку заявки и подтверждение выбранного тура.
Не всем клиентам этот сервис нравится, не все им пользуются, однако наблюдается
автоматизация отрасли. Каждый раз туроператор применяет на своей практике новые
инновации, понимая, чтобы заинтересовать потребителя, нужно привлечь его внимание [4].
В данном случае инновации играют огромную роль, для привлечения туристов. Например,
туроператор «Библио - Глобус» предлагает разработанные и внедренные технологии:
динамические прайс - листы; 3 - d регистрация на рейс; подробные 3 - d модели отелей;
интерактивная карта полетов; сенсорные терминалы самообслуживания. Недавнее
нововведение у туроператоров - так называемая «живая цена». Цены на турпродукты
определяются не субъективным человеческим фактором, а объективными законами рынка.
«Живая цена», минуя посредников, напрямую адресуется потребителю в момент
запроса[14]. Данное нововведение характеризуется тем, что туристы смогут
самостоятельно подобрать себе тур, при этом минимизировав свои расходы. Представлен
он в форме динамичного прайс - листа на сайте туроператора, которым может
воспользоваться любой желающий, не выходя из дома. За время работы этой системы
обороты компании и количество ежедневных бронирований увеличились вдвое.
Информация данной системы не проходит через посредников, коммерческие и авиа
отделы - она сразу попадает к потребителю, что делает её актуальной.
Главные преимущества данного нововведения: автоматическое управление продажами;
существенное сокращение трудозатрат; защита от промышленного шпионажа и ценовой
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конкуренции [3]. Внедрение «живой цены» в 2016 г. позволяет представителям туррынка
отслеживать и бронировать лучшие предложения по актуальным ценам в режиме он - лайн,
которые рассчитываются за доли секунды для каждого клиента индивидуально. Еще
одним нововведением туроператоров стало 3D - регистрация на рейсы авиакомпаний [2].
Туристы заранее выбирают место на борту самолета, проходят заочную регистрацию и
получают посадочный талон. Кроме того, путешественники могут определиться с местом в
самолете, как за месяц, так и за три месяца до даты вылета. Эксперты авиарынка уже
ощутили, что массовое использование заблаговременной 3D - регистрации на рейсах
позволяет избежать очереди к стойкам регистрации в момент перегрузки авиаузла, а
специальные стойки DropOff в аэропортах - без очереди сдать багаж [1].
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ОСОБЕННОСТИ И АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ НА
ФОРМИРОВАНИЕ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА
Туризм как социально - экономическое и политическое явление на сегодня представляет
собой наиболее адаптированную к формирующимся в России рыночным отношениям
сферу деятельности[2] . И хотя развитие туризма в России пока отстает от уровня наиболее
развитых в туристском отношении стран, мы уже можем говорить о наличии
положительных результатов в развитии туристской отрасли в России [1].
Обладая неограниченным экономическим потенциалом, туризм становится объектом
повышенного внимания со стороны органов управления всех уровней [3]. В условиях
социально - экономической и политической неопределенности, плачевного состояния
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материально - технической базы туризма, снижения жизненного уровня потенциальных
туристов внутри страны, туризм требует значительной экономической поддержки в виде
инвестиций, ресурсного обеспечения, привилегий и других неотложных мер для его
возрождения. Одной из составных частей индустрии туризма является транспортное
обслуживание туристов [4]. От его деятельности в большей степени зависит эффективность
туристской деятельности в России. Политические и экономические преобразования,
проводимые у нас в стране без учета интересов широких масс общества привели, как
известно, не только к значительному снижению уровня жизни миллионов людей, но и к
разрушению существовавшей
ранее и
находившейся в
ведении
государства и
профессиональных союзов системы социальной защиты населения [5].
Туризм и транспорт были общедоступны: практически каждый работающий человек
имел возможность путешествовать по железной дороге, авиатранспортом, морским путем
или автобусом; причем при покупке путевки существовали значительные скидки (30 - 80 %
) или они предоставлялись бесплатно. Современная ситуация внесла значительные
коррективы во все сферы нашей жизни. Сегодня наблюдается значительный рост
интенсивности труда, сокращение свободного нерабочего времени, увеличение
физических, психологических и эмоциональных нагрузок, что приводит к необходимости
восстановления сил [6].
Как известно, любая, даже не самая тяжелая работа (особенно в условиях нашего
нестабильного и чреватого постоянными стрессовыми ситуациями общества) без
полноценного отдыха уже через два - три года приводит к полному истощению жизненных
сил человека, к развитию ряда заболеваний , к состоянию социальной пассивности и
угнетенности. В этой связи туризм, выполняя важную роль восстановления физического и
духовного здоровья человека, а также транспорт, являясь крупным звеном социально культурной деятельности, оказывают значительное влияние на формирование
мировоззрения [7].Транспорт жизненно важен как для экономики, так и для социального
благополучия [8]. Он необходим для производства и распределения товаров и услуг, так же
как и для регионального развития. Транспорт сделал возможным достижение масштаба
производства товаров и услуг и привел к увеличению конкуренции. Воздействие туризма
сильно зависит от вида транспорта. Нет совершенно одинаковых туристских маршрутов,
каждый маршрут имеет только ему присущие особенности [3]. Поэтому очень важно
правильно соотносить вид транспорта к тому или иному маршруту.
Важнейшее требование, предъявляемое к транспорту сегодня, заключается в неуклонном
повышении скорости доставки пассажиров, росте объемов перевозок, экологической
чистоте и эффективности [9]. Для традиционных видов транспорта эти требования в
совокупности порой трудно выполнимы. Так, железнодорожный транспорт ограничен
пределами скорости, преодолевать которые становится экономически невыгодно. Время
полета авиалайнера нередко сравнимо с временем доставки пассажиров из аэропорта в
город. Высок уровень шума, создаваемого поездами и авиацией. Вредны для окружающей
среды автомобильные и авиационные выбросы, к тому же нельзя забывать, что в качестве
моторного топлива современного транспорта используется такое ценное сырье, как
нефтепродукт [10].Очень важно рационально развивать и эффективно использовать все
элементы транспортной системы, чтобы не возникало диспропорций как внутри каждого
вида транспорта, так и на стыках, не образовывались «пробки», а, следовательно, и сбои в
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работе, которые порой лихорадят всю систему. Для этого и нужна четкая координация как в
планировании капитальных вложений, так и в организации перевозок [11].Такое
согласованное развитие всех видов транспорта как единой транспортной системы и
совершенствование взаимодействия между ними обеспечивают освоение возрастающих
пассажирских перевозок с минимальными материальными, трудовыми и энергетическими
ресурсами и рассматриваются как генеральное направление развития транспорта [12].
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ПРИЗНАНИЕ И ПЕРЕОЦЕНКА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ СОГЛАСНО
МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Аннотация
Современной тенденцией является увеличение количества НМА, признаваемых
организацией в финансовой отчетности. Связано это, в первую очередь, с возросшим
значением нематериальных ресурсов, интеллектуальной собственности в производственной
и сбытовой деятельности фирмы. Таким образом, актуальной становится проблема
идентификации и оценки, используемых нематериальных активов, в целях достоверного их
отражения в отчетности организации.
Ключевые слова:
Нематериальный актив, переоценка нематериального актива, финансовая отчетность,
справедливая стоимость, активный рынок.
В международных стандартах финансовой отчетности (МСФО 38) нематериальные
активы рассматриваются как идентифицируемые неденежные активы, не имеющие
физической формы [3].
В связи с трудностью отнесения актива к числу нематериальных данный стандарт также
выделяет ряд критериев признания НМА.
Критерии признания НМА:
1) Идентифицируемость – НМА отделим от других активов компании (его можно
продать, обменять, сдать в аренду без потери экономических выгод, генерируемых другим
имуществом)
2) Контроль – существование и защита юридических прав на пользование и владение
НМА.
3) Будущие экономические выгоды – использование актива позволит получить
дополнительную прибыль, снизить расходы [4].
На первоначальную оценку НМА влияет способ его приобретения.
К наиболее популярным способам приобретения НМА относятся:
1) Покупка – себестоимость включает покупную цену, пошлины, невозмещаемые налоги
и подготовительные расходы к эксплуатации;
2) Приобретение в результате слияния компаний – учитываются по справедливой
стоимости на дату приобретения.
Справедливая стоимость - это цена, которая может быть получена при продаже актива
или уплачена при передаче обязательства при операциях на основном рынке в текущих
рыночных условиях [2].
3) Создание НМА – включает стадии исследования и разработки, согласно МСФО 38.
Этап исследования включает плановые работы, направленные на получение новых
знаний, выбор сферы, а также альтернативных вариантов применения полученных
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результатов. При этом, затраты на данном этапе не капитализируются, а признаются
расходами периода, так как компания не может быть уверенна в получении будущих
экономических выгод.
Этап разработки характеризуется применением результатов исследований перед началом
их коммерческого производства. Возникающие затраты связаны с необходимостью
выполнения конструкторских, проектных и опытных работ.
Затраты по продвижению НМА, размещению на рынке, административные расходы не
относятся на себестоимость. Формирование себестоимости заканчивается в момент
готовности актива к эксплуатации.
После проведения первоначальной оценки, учет нематериального актива может
осуществляться по основному или альтернативному способу:
1) основной – НМА учитываются по себестоимости за вычетом накопленной
амортизации и убытков от обесценения;
2) альтернативный - НМА учитываются по справедливой себестоимости за вычетом
накопленной амортизации и убытков от обесценения.
Применение альтернативного способа позволяет организации увеличить стоимость
созданного актива, что является экономически выгодным, так как в себестоимость
включаются не все затраты понесенные на этапе исследования.
Однако не опускается применения альтернативного метода в целях переоценки НМА,
ранее не признанного активом, а также в целях признания НМА по первоначальной
стоимости, отличной от фактически понесенных затрат.
МСФО 38 ограничивает возможность проведения переоценки НМА обязательным
существованием активного рынка для данного актива.
Активный рынок – это рынок, на котором операции совершаются на регулярной основе
и информация о текущих ценах рынка является общедоступной [1].
Данное требование позволяет объективно оценить стоимость нематериального актива.
Однако существуют трудности в переоценке уникальных НМА (патенты, товарные знаки),
для них активных рынок практически отсутствует. В связи с этим многие виды НМА не
могут быть переоценены, не смотря на то, что рыночную стоимость определить возможно.
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Статья содержит сравнительный анализ международных и российских стандартов
бухгалтерской финансовой отчетности, в ней также исследуется значение новых
регламентаций РСБУ и МСФО в отношении раскрытия информации об изменении
собственного капитала организации. Актуальность данной темы обусловлена тем, что
вследствие интернационализации экономики и расширения финансово - хозяйственной
деятельности российские компании формируют бухгалтерскую финансовую отчетность в
соответствии с требованиями МСФО.
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В настоящий период времени одним из наиболее актуальных вопросов, по мнению
многих ведущих экономистов, считается сближение российских и международных
стандартов бухгалтерского учета и отчетности.
В условиях глобализации мировой экономики российские организации обязаны
предоставлять финансовую отчетность в соответствии с требованиями МСФО.
Использование международных стандартов дает предприятиям возможность анализировать
и сравнивать финансовое положение с аналогичными иностранными компаниями, а также
обмениваться данными, доступными и понятными международным партнерам.
Несмотря на то, что данные системы учета идут на сближение его стандартов,
существуют различия, которые особенно заметны в подходах к формированию
бухгалтерской финансовой отчетности. Необходимо обратить внимание, что в
соответствии с международными стандартами бухгалтерская отчетность предназначена для
широкого круга пользователей и формируется с учетом интересов инвесторов и
кредиторов, в то время как отчетность по РСБУ предоставляет информацию для
ограниченного количества пользователей и носит более фискальный характер [2,c. 251].
Важным отличием между МСФО и РСБУ является формирование бухгалтерской
отчетности на конкретную дату. В соответствии с российскими стандартами отчетной
датой является последний календарный день отчетного периода (календарного года), в то
время как по МСФО предприятия самостоятельно устанавливают период финансового
(отчетного) года.
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Необходимо отметить, что на основании ПБУ 4 / 99 «Бухгалтерская отчетность
организации» отчетность должна быть составлена только в валюте Российской Федерации
и на русском языке. В международных стандартах выделяют также функциональную
валюту, которая используется в среде осуществления организацией финансово хозяйственной деятельности. Правила использования языка в международной практике
формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности не установлены. Важно обратить
внимание, что МСФО также не предусматривает обязательное включение аудиторского
заключения, которое выражает достоверность бухгалтерской отчетности компании [3,c.
153].
По мнению многих ведущих специалистов, наибольшие изменения в сторону сближения
с международными стандартами были внесены приказом Минфина РФ от 02.07.2010г.
№66н «О формах бухгалтерской отчетности» в форму «Отчет об изменениях капитала».
МСФО 1 содержит требования к раскрытию информацию о собственном капитале
предприятия. Согласно ему форма «Отчет об изменениях в собственном капитале» входит
в состав финансовой отчетности и должна наравне с другими регламентируемыми МСФО
1 формами представляться организациями в обязательном порядке.
Отличие в названиях формы - «Отчет об изменениях капитала» и «Отчет об изменениях
в собственном капитале» не считается главным среди требований РСБУ и МСФО к
рассматриваемому отчету. Важно отметить, что различными являются и требования к
статусу и содержанию формы отчетности, которая характеризует изменения капитала
организации. В соответствии с информацией, представленной в Приказе № 66н российская
форма «Отчет об изменениях капитала» понимается как приложение к формам
«Бухгалтерский баланс» и «Отчет о финансовых результатах» [2,c. 398]. Данный отчет
имеют право не предоставлять субъекты малого предпринимательства, которые не
подлежат обязательному аудиту, а также некоммерческие организации. На основании
требований МСФО форма «Отчет об изменениях в собственном капитале» имеет
одинаковый статус с формами, характеризующими результаты финансово - хозяйственной
деятельности организации, и формируются в обязательном порядке [1,c. 3].
Необходимо также сказать о том, что в соответствии, и с РСБУ, и с МСФО отсутствует
требование включать информацию об оценочных резервах и резервах предстоящих
расходов в состав формы «Отчет об изменениях капитала» и «Отчет об изменениях в
собственном капитале» соответственно.
Одним из важных изменений для сближения требований российских и международных
стандартов является введение в российскую форму «Отчет об изменениях капитала»
отдельного раздела, посвященного корректировкам капитала в связи с изменением учетной
политики и исправлением ошибок. В форме «Отчет об изменениях в собственном
капитале» как отдельная информация рассматриваются результаты воздействия
ретроспективного применения учетной политики и ретроспективного пересчета вследствие
исправления ошибок, которая является аналогичной раскрытой во втором разделе формы
«Отчет об изменениях капитала», регламентированный Приказом № 66н. Наличие в
российской форме раздела 3 «Чистые активы» также является принципиальным отличием
от его международного аналога. В соответствии с требованиями МСФО 1 отдельный
специальный раздел в форме «Отчет об изменениях в собственном капитале», который
отражает показатель чистых активов, не требуется [1,c.5] .
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Таким образом, изменения, внесенные Приказом № 66н в форму «Отчет об изменениях
капитала», не обеспечили полного соответствия российской формы международным
требованиям. Вместе с тем, необходимо отметить, что новая форма отчета стала важным
шагом в сторону сближения требований российских и международных стандартов к
раскрытию информации об изменении собственном капитале в бухгалтерской финансовой
отчетности. В основном это было достигнуто за счет упразднения в российской форме
оценочных резервов и резервов предстоящих расходов, а также введения раздела, в котором
отражаются результаты влияния изменений учетной политики и исправлений ошибок на
капитал.
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Первые упоминания о феномене социального предпринимательства встречаются в
научной литературе, начиная со второй половины ХХ века. Однако серьезное развитие эти
исследования получили лишь в ХХI столетии. Исторически сложилось так, что основными
задачами бизнеса выступали получение прибыли и достижение высоких финансово экономических результатов его деятельности, что мало пересекалось с решением
социальных задач с целью повышения уровня жизни населения. Максимизация прибыли,
являясь для большинства предпринимателей единственной ключевой целью их
функционирования, не оставляла ни ресурсов, ни времени на решение вопросов,
касающихся развития социальной сферы. Поэтому и социальные проблемы решались
практически без использования инструментов предпринимательства, главным образом за
счет финансирования из федеральных, региональных и местных бюджетов [1], а также
посредством меценатства, спонсорства и благотворительности.
Выдающиеся ученые промышленно развитых стран запада обратили внимание на
целесообразность использования апробированных механизмов бизнеса в решении
социальных проблем. Наиболее ярким представителем теории социального
предпринимательства стал Грегори Диз. В одной из своих работ он указал, что причиной
образования малых предприятий, работающих в сфере решения социальных проблем,
является неэффективность некоторых общественных институтов, призванных решать
данные проблемы [2]. Необходимо отметить, что возникновение теории социального
предпринимательства было продиктовано происходящими в экономике западных стран
тенденциями, где процессы социализации бизнеса уже находили отражение в
хозяйственной практике. В связи с этим можно сделать вывод, что для появления
предпосылок к созданию и развитию социального предпринимательства может быть
достаточно субъективного недовольства действующими социально - экономическими
институтами у отдельных участников общества.
В любом обществе, независимо от уровня его развития, существуют проблемы в
социальной сфере. Это обусловлено основными принципами экономики, то есть
безграничностью потребностей с одной стороны, и ограниченностью ресурсов с другой.
Социальное предпринимательство, как важнейший источник экономического, социального
и экологического богатства, призвано эти проблемы разрешать.
В научной литературе довольно часто отождествляют понятия «социальное
предпринимательство» и «некоммерческий сектор», несмотря на то, что данные категории
несут в себе различный смысл. Под термином «социальное предпринимательство» нами
понимается особый вид коммерческой деятельности, основанный на применении
венчурных методов ведения бизнеса для решения социально значимых общественных
проблем. В то время как некоммерческий сектор экономики включает в себя любые
организации, не имеющие в качестве своей основной цели получение прибыли и не
распределяющие прибыль среди своих участников.
Эволюция категории предпринимательства, как указывает Г. Диз, происходит от Ж - Б.
Сея и Йозефа Шумпетера, которые впервые отметили, что в отличие от классического
бизнеса, предпринимательство имеет ярко выраженный инновационный характер [3].
Самовыражение же социального предпринимателя не ограничивается только открытием
собственного бизнеса. Г. Диз рассматривает социального предпринимателя как субъекта,
имеющего особую общественную миссию, которая должна быть явной и основной, в
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отличие от всевозможных вариантов социальной ответственности бизнеса. В связи с этим
социальный предприниматель воспринимает получение прибыли не как самоцель, а как
необходимый ресурс для решения актуальных социальных задач.
В качестве примера социального предпринимательства можно назвать создание и
развитие в России учебно - тренировочных центров (УТЦ) и любительских лиг в индустрии
спорта. Развитием физической культуры и спорта в России, согласно Конституции [4] и
Федеральному закону «О физической культуре и спорте» [5] должны заниматься
федеральные и муниципальные органы власти. Однако в решении этих важных
социальных проблем у государственных структур имеется довольно много сложностей,
которые не позволяют в полной мере обеспечить потребности населения в занятиях
физической культурой и спортом.
В частности, в муниципальных спортивных школах часто встречаются случаи
некачественного преподавания общей физической и специализированной подготовки.
Связано это с перегруженностью школ, недостаточным финансированием, инертностью
спортивных менеджеров и преподавательского состава. В результате возникает серьезная
неудовлетворенность уровнем оказания спортивно - оздоровительных услуг. Также
необходимо отметить, что привлечение детей и молодежи к систематическим занятиям
физкультурой и спортом является, несомненно, социально значимым событием. В связи с
тем, что со стороны населения возник спрос на качественные услуги преподавания
спортивных дисциплин, появилось и предложение со стороны предпринимателей. В России
стали создавать и развиваться УТЦ, особенно в сложно координационных видах спорта,
таких как хоккей с шайбой, горнолыжный спорт, фигурное катание и другие, поскольку
именно в таких видах спорта разрыв между традиционными методами, используемыми
государственными школами, и современными, используемыми социальными и
традиционными предпринимателями, наиболее очевиден.
Можно прогнозировать и дальнейшее развитие социального предпринимательства в
спортивной сфере, так как после зимних Олимпийских игр в Сочи и в преддверии
Чемпионата мира по футболу в нашей стране популярность занятий спортом растет, а,
следовательно, растет и спрос на спортивные продукты. Так же важным, на наш взгляд,
фактором, влияющим на положительную динамику развития социального
предпринимательства в индустрии спорта, является тот факт, что кадровый состав
предпринимателей состоит из людей, которые сами занимаются спортом и мотивированы
не только материально, но и духовно.
Главным недостатком социального предпринимательства в России выступает тот факт,
что его понятие практически не закреплено в законодательстве. На сегодняшний день
данный термин содержится только в приказе Минэкономразвития РФ от 24.04.2013 [6], где,
кроме выделения данной категории предпринимательства в отдельный вид, не
предусмотрены никакие меры по его стимулированию. Другими факторами,
сдерживающими развитие социального предпринимательства в России, являются:
невысокая заинтересованность чиновников в социальных проектах, низкая покупательная
способность населения, несовершенство законодательства в социальной сфере.
Несмотря на перечисленные факторы, развивать социальное предпринимательство в
России можно и нужно, поскольку его расширение выступает одним из основных
элементов формирования развитого гражданского общества. Это в свою очередь
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способствует созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций, существенно
повышает мотивацию труда и ответственность за его конечные результаты, что в итоге
положительно сказывается на экономике и ведет к созданию социально - ориентированного
государства.
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА - НОВАЯ ПАРАДИГМА ГОСУДАРСТВА
Цифровая экономика - это основа,
которая задаёт новую парадигму развития государства,
экономики и всего общества
Аннотация: сегодня необходимо запустить масштабную системную программу
развития экономики нового технологического поколения, а для этого необходимо
38

устранить административные, правовые барьеры, которые мешают бизнесу выходить на
высокотехнологические рынки, обеспечить проекты финансовыми ресурсами.
Ключевые слова: цифровая экономика, парадигма, государство, конкурентная среда,
консалтинговые компании, коммуникационные технологии, инновации.
В конкурентной среде цифровая экономика - это прежде всего эффект новых технологий
в области коммуникации и информатизации.
Сегодня интернет рассматривает права и возможности в совершенно новых
направлениях. Сама концепция развития цифровой экономики предполагает интеграцию,
телекоммуникацию информационных технологий с реальными процессами экономики.
Мир вступает в эпоху постиндустриальной цифровой экономики, а это кардинально
меняет ситуацию:
 Чтобы успешно конкурировать компании необязательно быть большой;
 Для предоставления различных услуг, один и тот же физический ресурс используется
много раз;
 Размер операционной деятельности ограничен масштабами интернета;
 Нет ограничений и в работе торговых площадок .
Крупные консалтинговые компании мира сделали ставку на цифровую экономику, с
внедрением инновационной составляющей.
Информационно - электронные преобразования, виртуализация экономики,
мегаинститут - интернет кардинально изменили организационные экономические
отношения в мире.
«Необходимо сосредоточиться на направлениях, где накапливается мощный
технологический потенциал будущего, а это цифровые, другие, так называемые сквозные
технологии, которые сегодня определяют облик всех сфер жизни». В.В. Путин
Автор термина « цифровая экономика» Николас Негропонте, связал это понятие с
развитием процесса информационно - коммуникационных технологий, а это основа нового
формирующегося технологического уклада.
Информация в современном мире выступает главным фактором производства, открывая
при этом перспективные возможности инновационного экономического пространства.
Для успешного развития цифровой экосистемы, прежде всего необходимо решить
проблемы организационно - технологического и метального характера.
Интернет сегодня требует новых протоколов и платформ, в целом - это тиумвират
готовых стандартов в цифровой эпохе. [1, с. 22]
Программы внедрения и развития цифровой экономики позволят России преодолеть
барьеры в сфере высоких технологий и определить наукоёмкие приоритеты в
цифровизации экономики.
Сегодня действительно виртуальный мир является мыслительной реальностью человека,
а именно той экономической средой, где создаются информационные продукты и
воплощаются гениальные идеи.
Виртуальная часть тесно пересекается с реальной и поэтому возможно создать особый
мир, который будет в современных условиях основан на реальных событиях, а именно
появится возможность апробирования и совершенствования новых интеллектуальных
продуктов.
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Итак, цифровая экономика - это новые методы обработки, генерирования хранения
информации, основанные на современных компьютерных технологиях.
Жизнь сама подскажет, как можно охватить в информационном пространстве все что
можно превратить в логическую схему и внедрить это в экономическую составляющею
системы распределения, потребления, обмена и производства. [2, с. 5]
Крайне сложно моделировать будущее, планировать работу по цифровой реорганизации
экономики в то время, когда многие перспективные технологии не подготовлены к
использованию в социальной инфраструктуре общества. Однако нельзя остановить
энергию обновления и оптимизма, которой наполняется экономическое пространство,
оцифровываясь и глобально двигаясь вперед от бизнесов и проектов, к оригинальным
межгосударственным решениям.
Таким образом, современные принципы цифровой экономики создают в России особый
синергетический эффект, что ведет к интеграции и развитию конкретных кейсов – к росту
социально - экономических показателей в целом.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности реформирования системы обязательного
медицинского страхования в России. В настоящее время активно формируется
пациентоориентированная модель деятельности страховых медицинских организаций. Ее
ключевым элементом является повышение ответственности страховых медицинских
организаций. Реформа направлена на предупреждение нарушений в сфере охраны здоровья
и превращение системы обязательного медицинского страхования в открытую и понятную
для граждан.
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В рамках работы по реформированию российского здравоохранения важными задачами
являются совершенствование нормативно - правовой базы и финансово - экономического
механизма, научная организация оказания медицинской помощи. Продолжается работа по
развитию системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Так, например, в
настоящее время научно - исследовательская работа в Федеральном фонде обязательного
медицинского страхования осуществляется по следующим направлениям:
- «Научное обоснование и разработка перспективных направлений развития
обязательного медицинского страхования в Российской Федерации». Это направление
включает разработку регламента проведения экспертизы качества медицинской помощи
экспертом качества медицинской помощи и совершенствование методологии опросов
застрахованных лиц страховыми представителями при осуществлении информационного
сопровождения на всех этапах оказания медицинской помощи.
- «Разработка и совершенствование правовых, организационных, финансово экономических механизмов управления обязательным медицинским страхованием».
Данное направление предполагает создание и научное обоснование методологии
поэтапного перевода в специализированную медицинскую помощь методов
высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую программу
обязательного медицинского страхования, на основании критериев отнесения методов к
высокотехнологичной медицинской помощи, а также определение правового положения
Федерального фонда и территориальных фондов ОМС с учетом норм гражданского и
бюджетного законодательства [1].
Согласно ст.3 Федерального закона от 29.11.2010 N 326 - ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», обязательное
медицинское страхование – это «вид обязательного социального страхования,
представляющий собой систему создаваемых государством правовых, экономических и
организационных мер, направленных на обеспечение при наступлении страхового случая
гарантий бесплатного оказания застрахованному лицу медицинской помощи за счет
средств обязательного медицинского страхования в пределах территориальной программы
обязательного медицинского страхования и в установленных настоящим Федеральным
законом случаях в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования»
[2].
Согласно действующей программе граждане РФ могут получать бесплатную
квалифицированную медицинскую помощь на всей территории РФ независимо от места
проживания. Кроме того страхователю, страховой медицинской организации (СМО),
медицинскому учреждению может быть предъявлен иск за причиненный по их вине ущерб,
независимо от того, предусмотрено ли это в договоре медицинского страхования. Данными
правами обладают иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно
проживающие на территории РФ [2].
Российское государство «в лице своих законодательных и исполнительных органов
определяет основные принципы организации обязательного медицинского страхования,
устанавливает тарифы взносов, круг страхователей и создаёт специальные государственные
фонды для аккумуляции взносов на обязательное медицинское страхование. Основная цель
обязательного медицинского страхования состоит в сборе и капитализации страховых
взносов и предоставлении за счёт собранных средств медицинской помощи всем
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категориям граждан на законодательно установленных условиях и в гарантированных
размерах» [3]. Кроме того, медицинское страхование, выступая в качестве
самостоятельного вида обязательного государственного социального страхования,
«обеспечивает защиту интересов всех работающих граждан и лиц, не занятых в сфере
общественного труда и производства, имеющих право на охрану жизни и здоровья.
Всеобщность обязательного медицинского страхования заключается в обеспечении всем
гражданам равных гарантированных возможностей получения медицинской,
лекарственной и профилактической помощи в размерах, устанавливаемых
государственными программами обязательного медицинского страхования» [3].
Основную долю поступлений средств на обязательное медицинское страхование
составляли средства территориальных фондов обязательного медицинского страхования.
Основной статьей расходов страховых медицинских организаций (около 98 % ) являются
расходы на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам в соответствии
с заключенными с медицинскими организациями договорами на оказание и оплату
медицинской помощи. В медицинских организациях расходы распределяются следующим
образом: расходы на оплату труда – около 70 % , расходы на медикаменты, реактивы,
медицинские инструменты и прочие материальные запасы – около 15 % , на оплату работ
(услуг) около 10 % , прочие расходы – около 2 % [4].
По данным Федерального фонда ОМС, по состоянию на 01.04.2016 г. численность
застрахованных граждан составляла 146,53 млн человек, в том числе 61,5 млн работающих
и 85 млн неработающих граждан. В сфере ОМС работали 8 869 медицинских организаций,
48 страховых медицинских организаций и 86 территориальных фондов ОМС. В
соответствии с рейтингом страховых медицинских организаций (на 01.07.2017) на пять
крупнейших страховых компаний России приходится 59,8 % застрахованных по ОМС
граждан: ООО «Росгосстрах - Медицина» (14,6 % ), АО MACK «МАКС - М» (12,6 % ),
ОАО «СК СОГАЗ - Мед» (11,7 % ), ООО «ВТБ - МС» (10,9 % ), ООО «АльфаСтрахование
МС» (10 % ). Кроме указанных пяти компаний в первую десятку входят ООО «ВТБ
Медицина», ООО МСК «РЕСО - МЕД», ООО СК «Ингосстрах - М», АО СМК
«АСТРАМЕД - МС», ЗАО Страховая группа «Спасские ворота – М». Всего на топ - 10
приходится 78,5 % застрахованных лиц [5].
В настоящее время для решения проблем, связанных с защитой прав застрахованных в
системе ОМС граждан, происходит переход на так называемый пациентоориентированный
подход при перераспределении страховых рисков пациентов и возложение их на экспертов
страховых медицинских организаций. Пациентоориентированность в отечественном
здравоохранении рассматривается как наличие двойного механизма, обеспечивающего
существенное снижение негативных рисков пациентов при получении медицинской
помощи и функционирование интегрированной системы контроля (страховые медицинские
организации - территориальный фонд ОМС - Росздравнадзор) с целью выявления дефектов
при оказании пациенту медицинской помощи и последующего их предупреждения [6].
По словам министра здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой «одной
из составляющих доступности медицинской помощи является финансовая стабильность
системы здравоохранения. В России объемы финансирования отрасли ежегодно
повышаются. Если в 2016 году бюджет на здравоохранение составил приблизительно 2,6
трлн рублей, то в 2017 году он будет уже около 3 трлн рублей. В соответствии с
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поручением президента, для обеспечения защиты прав граждан при оказании им
медицинской помощи активно формируется пациентоориентированная модель
деятельности страховых медицинских организаций. Ее ключевым элементом является
повышение ответственности страховых медицинских организаций за пациента, перевод их
из финансовых операторов в реальных участников системы оказания медицинской
помощи» [7].
Для этих целей Министерством здравоохранения совместно с ведущими страховыми
компаниями поэтапно создаётся институт страховых представителей, которые и должны
стать помощниками и защитниками прав пациентов. До 2018 года предусмотрено начало
деятельности страховых представителей трех уровней. В первом полугодии 2016 года
проведены необходимые подготовительные мероприятия, определен функционал
страховых представителей трех уровней, разработаны и утверждены обучающие
программы, проводятся циклы обучения (очные и дистанционные) [7].
Во исполнение поручения президента Министерством здравоохранения и ФОМС были
разработаны соответствующие законодательные и подзаконные нормативные акты,
направленные на переход российского здравоохранения на страховые принципы с 2016
года и укрепление финансовой устойчивости системы ОМС. К инновациям новой системы
относятся: институт страховых представителей, интенсификация деятельности по
профилактическим направлениям, персонифицированное сопровождение застрахованных,
новый формат информационного взаимодействия между всеми участниками и субъектами
ОМС. В связи с этим вдвое были повышены требования к уставному капиталу страховых
медицинских организаций, решивших остаться в обязательном медицинском страховании в
2017 году. Таким образом достраивается российская страховая модель: с наличием
конкуренции как в страховой, так и в медицинской среде, отладкой вневедомственного
контроля
качества
медицинской
помощи,
выраженными
тенденциями
пациентоориентирования, кардинальной перестройкой института защиты прав
застрахованных.
Сегодня алгоритм действий страховых медицинских организаций претерпевает
значительные изменения. На них законодательно возлагаются дополнительные функции по
организации информационного сопровождения застрахованных при оказании медицинской
помощи, по участию в формировании здорового образа жизни у застрахованных лиц, по
организации проведения профилактических мероприятий, созданию службы качества
медицинской помощи, а также новые финансовые санкции за невыполнение этих функций.
При этом полномочия страховых медицинских организаций и территориальных фондов
ОМС разграничены законодательно, они не повторяются и не пересекаются.
Непосредственный контроль за деятельностью медицинского сектора и за качеством
оказываемых медицинских услуг осуществляют страховщики. А один из главных
функционалов территориальных фондов обязательного медицинского страхования – это
контроль за деятельностью страховых медицинских компаний.
Цель рассматриваемых изменений – способствовать предупреждению подавляющего
большинства нарушений в сфере охраны здоровья, сделать граждан грамотными в
юридическом отношении, а систему обязательного медицинского страхования – открытой
и понятной для них [8].
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В
РОССИИ
Аннотация
В современных экономических условиях управленческий учет становится практической
необходимостью в организациях. В статье рассмотрены основные проблемы, связанные с
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формированием управленческого учета, а также представлены перспективы его
дальнейшего развития и совершенствования в России.
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На сегодняшний день экономисты, как теоретики, так и практики проявляют
наибольший интерес к изучению проблем управленческого учета. Это связано с тем, что
управленческий учет признан необходимым инструментом управления организацией,
который дает возможность не только улучшить качество и оперативность принимаемых
управленческих решений, но и повысить эффективность контроля рисков хозяйственной
деятельности и увеличить ожидаемый результат.
В России понятие «управленческий учет» появилось в середине 1990 - х годов, в то
время как в зарубежных странах управленческий учет представлял собой основу успешного
функционирования организации.
Возникновение управленческого учета в России связано с переходом к рыночной
экономике, усложнением производственного процесса, появлением новых технологий, а
также с расширением роли информационных ресурсов для более успешной деятельности
хозяйствующего субъекта [1, с.16].
Многие ученые – экономисты проводят дискуссии о необходимости выделения
управленческого учета из общей практики бухгалтерского учета. На основании
современных исследований акцентируют внимание на трех основных подходах к роли
управленческого учета в организации.
Первый подход полностью отрицает понятия «управленческий учет». Сторонники
данного подхода утверждают, что управленческий учет является результатом двойной
бухгалтерии и отождествляют его с оперативным и производственным учетом.
Второй подход подразумевает, что управленческий учет представляет собой часть
бухгалтерского учета и включает в себя элементы налогового и финансового учета.
В соответствии с третьим подходом, управленческий учет является независимым
научным и практическим направлением, которое включает наибольший объем
информации, чем традиционный бухгалтерский учет, поскольку управленческий учет
должен обеспечивать хозяйствующего субъекта не только детализированной, но и
качественной информацией о его функционировании [3, c.401].
Следует отметить, что существование неоднозначности подходов к определению
понятия «управленческого учета» приводит к отсутствию его единой методологии учетно аналитического обеспечения управления. Сложившаяся ситуация представляет собой одну
из причин низкой эффективности управления финансовыми результатами деятельности
организаций. Кроме того, многие научно - исследовательские работы дают общее
представление о проблемах, возникающих при осуществлении внедрения управленческого
учета. В следствие чего, в настоящее время отсутствует четкий алгоритм, следование
которому приведет к качественному внедрению и функционированию системы
управленческого учета в организации [2, c. 138].
Необходимо акцентировать внимание на том, что объект управленческого учета
нуждается в уточнении. Общепринято, что таковыми являются места возникновения затрат,
сегменты рынка, центры ответственности и др. Однако, согласно современным
экономическим условиям, основным объектом управленческого учета должна быть бизнес
45

- модель организации, которая включается в себя позиционирование организации в
отраслевой бизнес - системе и инновационную составляющую бизнеса.
Несмотря на то, что управленческий учет становится популярным на сегодняшний день,
во многих организациях он отсутствует или является неэффективным, что является
негативны фактором, поскольку управленческий учет не выполняет своих основных
функций в управлении хозяйствующим субъектом.
Неэффективным управленческий учет является в тех организациях, в которых
большинство управленческих функций возложено на высший управленческий персонал.
Сложившаяся ситуация не позволяет осуществлять эффективный контроль по всем
направлениям деятельности. К тому же, существует дефицит квалифицированных кадров
[1, c. 20].
Для решения выявленных проблем необходимо разрабатывать и внедрять в организации
более эффективные методы учета затрат или адаптировать зарубежные методы к
российским условиям для принятия на основе их действенных и оперативных
управленческих решений.
Кроме того, развитие информационных и компьютерных технологий обеспечит создание
специализированного программного обеспечения, которое позволит дать оценку
последствий того или иного принятого управленческого решения.
Управленческий учет необходим, поскольку предприятия нуждаются в более гибких
системах оценки и анализа деятельности хозяйствующего субъекта и его структурных
подразделений в современных рыночных условиях. Поэтому, управленческий учет должен
выступать как конкурентное преимущество организации.
Многие специалисты утверждают, что для методологического руководства развитием
управленческого учета в России требуется создание специального органа. В перспективе
может быть создан институт управленческого учета.
При отсутствии такого органа Министерство экономического развития РФ могло бы
принять организационную роль в решении проблем, а именно: разработка стандартов и
методических рекомендаций по управленческому учету для организаций разных форм
собственности, создание эффективных методик учета затрат, бюджетирования,
калькулирования и т.д.
Модернизация системы управленческого учета должна поддерживать решения проблем
в ее функционировании. Именно это и будет способствовать повышению эффективности
деятельности хозяйствующего субъекта в целом.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРМИНА «МЕХАНИЗМ» В ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУКАХ
Аннотация
В статье представлены результаты исследования применяемого в экономике термина
«механизм». Рассмотрены исторические аспекты введения данного термина в
экономические науки и отображены существующие проблемы, заключающиеся в
расхождении взглядов и мнений, касательно затрагиваемого термина «механизм».
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Экономическая теория изобилует специфическими терминами, присущими именно
экономическим наукам. В результате исследования экономической теории был установлен
факт частого применения термина «механизм». Всё чаще в научных работах можно
прочесть такие понятия как: хозяйственный механизм, финансовый, рыночный,
экономический, механизм развития предприятия и т.п.
Затрагивая исторические аспекты, отметим, что термин «механизм» был позаимствован
экономикой из технических наук. Потребность в введении данного термина была
обусловлена в необходимости описания взаимодействия социальных и производственных
процессов. В экономике те механизмы, при помощи которых в технической сфере можно
создать систему, преобразуются в «рычаги управления».
В современных условиях, которые являются экономически не простыми для нашей
страны, роль государственного регулирования становится всё более значимой и
необходимой. Для создания благоприятных условий существования участникам рынка
применяется совокупность рыночных механизмов и государственных. Рыночный механизм
представляет собой систему, элементами которой являются предложение, спрос и цена.
Государственный механизм представляет собой систему, взаимодействующими звеньями
которой являются специальные органы и учреждения.
Примером финансового механизма может служить разработанная схема
финансирования студентов и молодых ученых, основывающаяся на системе грантов.
Разработка мер по привлечению дополнительного финансирования в высшие учебные
заведения обусловлена актуальной проблемой. Качественное образование во все времена
имело огромное значение. В эпоху информационных технологий и колоссального объема
информации, которое необходимо усваивать день ото дня, качественное образование
становится залогом успешной подготовки выпускников ВУЗов к будущей трудовой
деятельности, но финансирование образовательных учреждений снижается с каждым
годом. По этой причине образовательные учреждения должны искать иные способы
привлечения капитала. Развитие данного финансового механизма находится в ведомстве
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системы эндаумент - фондов, которые реализуют социальные функции и благоприятно
сказываются на всей экономической сфере страны.
Ярким примером расхождения мнений и взглядов в экономической теории, является
термин «экономический механизм». Анализируя современную экономическую литературу,
мы сталкиваемся с проблемой отсутствия однозначного толкования данного термина, что
является существенным недостатком в области объективных научных исследований.
Применяя термин «механизм» в экономике, мы сталкиваемся с очередным отличием его
применения от естественных наук. В экономике механизм носит характер процесса, а со
стороны естественных наук – характер ресурса. Это приводит к трудностям в
экономических расчетах.
Говоря об экономических механизмах нельзя не отметить факт вручения Нобелевской
премии по экономике в Стокгольме в Королевской академии наук профессорам Леониду
Гурвицу, Роджеру Майерсону и Эрику Маскину за вклад в теорию экономических
механизмов. Теория Леонида Гурвица дает возможность определения условий, при
которых рынки осуществляют свою деятельность наиболее эффективно.
Теория экономических механизмов, имея универсальный характер, применяется в
различных областях. Это один из стремительно развивающихся разделов современной
экономики. Исследование экономических механизмов происходит по двум направлениям.
Первое направление было заложено Гурвицем, Майерсоном и Маскином. Оно относится к
информационному подходу. Особенностью этого направления является использование
методов математической теории игр. Однако существует и второй подход –
функциональный.
Существенным
отличием
функционального
подхода
от
информационного является наличие естественных отношений между экономическими
явлениями, а не между общественными институтами, как считается в информационном
подходе. Результаты регулирующей деятельности государства четко ограничены от
понятия «экономический механизм» и относятся к понятию «экономический режим».
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В настоящее время вопросам развития региональной логистики в России уделяется
особое внимание, что связано с отходом от сырьевой к инновационной направленности в
экономике. Логистика дает свои решения оптимального использования ресурсов через
интегральные механизмы, объединяющие отдельные отрасли хозяйства региона.
Региональная логистика – изучает и обслуживает цепи поставок, проходящие через
определенную административную территорию. Структура региональной логистики состоит
из развитой логистической системы, являющейся ее основой, материальных и
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сопутствующих им потоков, субъектов, принимающих и отпускающих потоки. Объектами
региональной логистики являются отдельные элементы хозяйства региона, как части
региональной системы. Основной целью региональной логистики является изучение и
обслуживание товарных потоков, проходящих через территорию региона, с оптимальными
затратами, зависящие от качественных транспортных путей, уровня обслуживания
распределительных центров. В современной региональной логистике выделяют несколько
основных проблем:
• скачкообразно развитая, отжившая дорожно - транспортная и распределительная
сферы деятельности по регионам страны;
• мизерное внимание к возвратным материальным потокам, их утилизации,
реорганизации и обновлению;
• неконкурентоспособное сознание регионов в области логистики.
В региональной логистике выделяют задачи:
• рассмотрение закономерностей и принципов развития логистической
инфраструктуры в отдельном регионе;
• установление
взаимозависимости
логистической
инфраструктуры
с
производственной и социальной инфраструктурами;
• определение логистического инфраструктурного потенциала региона;
• выявление уровня и особенностей развития логистических отраслей хозяйства
региона;
• подготовка методологических основ исследования логистического развития региона.
В процессе образованию региональной транспортно - логистической системы в первую
очередь выдвигается задача проработки методологических принципов и теоретических
проблем, связанных с глубоким изучением и исследованием экономики региона, в
частности его транспортного комплекса.
Принципы региональной логистики обобщают принципы региональной экономики и
логистики, основная цель которых - «качественное воспроизводство населения человеческого ресурса, который становится определяющим в производстве ВРП и
социально - экономическом развитии» [1, с. 31]. По принципу системного подхода
признается комплексность развития отраслей региона при оптимизации потоков от
первичного источника сырья до конечного потребителя. Принцип тотальных затрат
говорит о том, что, располагая производство ближе к источникам сырья, топлива и энергии
или на территории потребления готовой продукции, регион минимизирует затраты на
материалы, труд, капитал и информацию. Принцип комплексности основан на том, что для
освоения наиболее эффективных ресурсов региона необходимо тесное сотрудничество всех
участников размещения ресурсов. Для достижения принципа глобального оптимума
элементов региону необходимо ориентироваться не только на внутренние цели
функционирования, но и на социально - экономические и природные процессы,
происходящие в глобальном мире, стране, другом регионе. По принципу социальной
направленности выдерживаются социальные стандарты, признается и поддерживается
самобытность, культура и интересы всех народов как конечных потребителей, которые
должны получить товар необходимого качества с достойным сервисом. Принцип
экологичности сформирован на защите и улучшении окружающей среды региона,
рациональном природопользовании ее ресурсами с доведением отходов производства до
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сбора, сортировки, транспортировки, утилизации или безопасного хранения, т.е. до
обеспечения возвратных потоков. Принцип гуманизации технологических решений
отвечает за соответствие межотраслевых региональных комплексных программ развития
региона эргономическим, социальным, этически требованиям развития региона на благо
будущих поколений.
С развитием процессов глобализации в начале XXI века и вступлением России во
Всемирную торговую организацию (ВТО) в декабре 2017 года потоки чистого конечного
продукта, проходящие через страну, возрастут. Когда снижаются таможенные пошлины и
выравниваются цены, россияне покупают больше товаров за границей, тем самым
международные транспортно - логистические компании развивают свой бизнес на
международных направлениях[2, с. 205].
Тенденции в российской экономике, как регионализация, дерегулирование транспорта,
кооперация с поглощением мелких компаний, повсеместная технологическая
информатизация продвигают страну к все близкому сотрудничеству с глобализационным
миром, связанному с транснациональными корпорациями, финансово - промышленными
группами, свободными экономическими зонами, которое ведет к изменению структур
цепей поставок и характера движения потоков в них. И это все вместе с проблемами
региональной логистики привело к:
1. «Возрастанию скорости, интенсивности и сложности материальных и
информационных потоков, особенно в экспортно - импортных операциях.
2. Сокращению число звеньев глобальных цепей и каналов.
3. Уменьшению надежности логистических цепей, так как уменьшаются или
практически исчезают материальные запасы в производстве и глобальных дистрибутивных
сетях» [3, с.27].
Российская логистическая инфраструктура, основанная на региональных логистических
системах, попросту не готова к такому объему и в настоящее время является
ограничивающим фактором развития всех отраслей хозяйства. В начале 21 века доктор
государственного военных наук, профессор М.П. Комаров отмечал, что «будущие
целостность и мощь государства во многом зависят от правильной региональной политики,
одним из инструментов которой является развитие инфраструктуры» [4, с.189]. Понимая
под инфраструктурой экономики совокупность отраслей и видов деятельности,
обслуживающих производств и хозяйств в целом, создающих для них общий фундамент и
условия функционирования, можно разделить ее по типу сферы деятельности на:
производственную, логистическую и социальную, имеющие различные конечные цели.
Часто в литературе логистическую инфраструктуру соединяют с производственной
(дорожное строительство, транспортные перевозки) и социальной (оптовая и розничная
торговля, трубопроводный транспорт). Логистическая инфраструктура, как часть
региональной логистической системы, - технические средства связующих отраслей,
которые еще называют сферами услуг: транспортная, оптовая и розничная торговля, связь.
Данные отрасли перемещают ресурсы от производителя до потребителя. Цель
использования логистической инфраструктуры – это минимизация затрат с использованием
оптимального перемещения ресурсов. Становится больше потребность в логистических
услугах, к которым относят виды услуг, как: улучшение транспортных (строительство
дорог, пассажирские, грузовые перевозки), экспедиторских услуг (организация
перемещения грузов и документов для них), услуги хранения на складских площадях,
услуги по оптимизации логистических процессов (логистический аудит, аутсорсинг).
При анализе экономики региона возникает проблема, какие показатели рассмотреть,
чтобы понять уровень развития региональной логистической сферы. В статистических
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данных, имеющих отраслевую принадлежность, существуют показатели развития
транспорта и связи, но анализ остальных трех направлений затруднителен по причине
отсутствия отслеживания данной информации, поэтому описание их развития имеет по
большей части интуитивно - экспертную основу.
Экономический регион – это территориально и экономически целостная часть
национального хозяйства региона или страны, взаимосвязанные друг с другом их
различной специализаций, постоянным обменом производимых товары и другими
экономическими отношеньями [5, с.255].
Обслуживающие отрасли, доля которых в структуре ВВП занимает более 20 % ,
действуют в условиях конкурентной среды, когда они обязаны бороться за клиента и
развивать качество услуг, с оптимальным соотношением роли государства и рыночных
регуляторов.
В странах с большой территорией (например, Китай, Аргентина) наибольшую долю в
структуре ВВП занимают добывающие, перерабатывающие производящие отрасли (более
45 % ), наблюдается небольшой ВВП в социально - обслуживающих отраслях (менее 16 %
). Разделение на выход к морским побережьям не показывает значительной зависимости
структуры ВВП от месторасположения стран, т.е. неуспеваемость развивающихся стран
обусловлено не столько природными и территориальными, сколько социально экономическими
причинами,
особенностями
политического,
исторического,
национального развития. В странах - островах наибольшую долю в ВВП занимает
финансовая деятельность и торговля в связующих отраслях, это связано с открытием
оффшорных зон, а также значительная доля ВВП приходится на обслуживающие отрасли.
В нашей стране перерабатывающие и производящие отрасли пока не стали цепочкой
добывающих отраслей в оптимальном объеме, наиболее в восточной части, а связующие
отрасли по причине неразвитости дорожно - транспортной и складской инфраструктуры
неконкурентоспособны со странами Западной Европы и АТР. Российская продукция
энергоемка, следовательно, менее экологична, более затратна. К большим затратам на
энергетику добавляются высокие транспортные затраты, и высокие ставки по кредитам.
Россия как страна, состоящая из 8 федеральных округов, 11 крупных экономических
районов, 83 республик, областей и краев, по долям блоков в ВРП достаточно отличается.
Необходимо улучшать долю связующих отраслей в ВРП регионов, и для этого нужно
создавать сбалансированные по мощности передвижения мультимодальные транспортно логистические центры в регионах страны, соответствующие международным стандартам, с
целью реализации транзитного потенциала страны; стимулировать регионы на вхождение и
участие в евро - азиатских международных транспортных коридорах. Территории страны
должны конкурировать за грузовой поток, проходящий через их территорию с целью
интеграции в мировое транспортное пространство; «повысить конкурентоспособность
российских перевозчиков и экспедиторов на мировом рынке транспортных услуг» [6, с. 79]
с целью расширения экспорта транспортных услуг; увеличивать торговлю продуктов
питания собственного производства, для этого нужно улучшать агропромышленный
комплекс с целью расширения торгово - посреднической деятельности, заключающейся в
улучшении сетевых магазинов, своей торговой марки; развивать торговлю
промышленными товарами своего производства, основанного на инновациях.
Расширение элементов и проектирование логистической инфраструктуры должно
продвигаться с опережением наращивания мощностей социальной и производственной
инфраструктуры. Распределение направлений потока ресурсов считается основой
строительства дорог, трубопроводов, средства связи для развития жилищных условий,
производственных нужд. Уровень развития, стабильность и эффективность работы
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связующих отраслей региона если выше, то тем больше возможностей расширения у
производственных предприятий и фирм, оказывающих услуги, тем лучше качество жизни
населения.
Следовательно, региональная логистика – изучает и обслуживает проходящую через
регион цепь поставок. В структуру региональной логистики входят логистическая система,
материальные и сопутствующие им потоки, субъекты, принимающие и отпускающие
потоки. Развитие логистической инфраструктуры как технических средств, связующих
отраслей региона (транспорт, оптовая и розничная торговля, связь) влияет на
оптимизированное перемещение ресурсов от производителей до потребителей, приводит к
созданию цепи поставок с минимальными затратами. В настоящее время в регионах России
нужно улучшать в первую очередь связующие отрасли для более быстрого перехода к
новому шестому технологическому укладу, лежащему в основе социально направленных
обслуживающих отраслей.
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В развитии интегрированных структур особое внимание следует уделить организации
кластерных структур в АПК. Управление экономикой АПК на основе региональных
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инновационных кластеров также имеет свои преимущества: позволяет увеличить
налогооблагаемую базу; повысить уровень занятости сельского населения, развитость
инфраструктуры села; переориентировать убыточные агропредприятия; урегулировать
инвестиционные потоки и оценить эффективность вложений; повысить в регионе
предпринимательскую активность на рынках АПК; развить инновационный потенциал
предприятий АПК посредством быстрого распространения инноваций на все предприятия
кластера; совершенствовать информационную базу для статистических исследований.
Организация интегрированных структур на базе кластерного подхода позволит, на наш
взгляд, улучшить инвестиционный климат отраслей, связанных с производством АПК
региона, стимулировать инновационные процессы и, тем самым, повысить
конкурентоспособность отраслей АПК. Во многих регионах России имеются предпосылки
к созданию территориально - производственной структуры, которая основана на
взаимодействии научно - образовательной сферы, предприятий АПК, торговли, сферы
обслуживания и государства. Такой симбиоз, по нашему мнению, станет точкой роста
агропромышленного производства. Кроме того, сотрудничество с агропредприятиями
будет выгодным и полезным для научно - образовательных учреждений региона, а
постоянный мониторинг предприятий со стороны государства повлечет за собой
повышение эффективности государственной региональной политики.
Теоретический анализ позволил выявить ряд основных преимуществ кластеризации агропромышленного комплекса. Для администраций: увеличивается количество
налогоплательщиков и налогооблагаемая база (центры управления малым и средним
бизнесом, как правило, находятся на той же территории, что и сам бизнес, в отличие от вертикальных корпораций), появляется удобный инструмент для взаимодействия с бизнесом,
снижается зависимость от отдельных бизнесгрупп, появляются основания для диверсификации экономического развития территории.
Для бизнеса: улучшается кадровая инфраструктура; появляется инфраструктура для исследований и разработок; снижаются издержки; появляются возможности для более
успешного выхода на международные рынки.
Однако, существует ряд условий, которые могут, как способствовать, так и препятствовать развитию агропромышленных кластеров. К позитивным условиям можно отнести
следующие: существование технологических и научных инфраструктур, психологическая
готовность к кооперации. К сдерживающим факторам для развития кластеров относятся:
низкое качество бизнес - климата, низкий уровень развития ассоциативных структур
(торговых аграрных палат, агропромышленных ассоциаций), которые не справляются с
задачей выработки и продвижения приоритетов и интересов регионального и
агропромышленного бизнеса; краткосрочный горизонт планирования - реальные выгоды от
развития кластера появляются только через 5 - 7 лет.
Кроме того, необходимо учитывать, что успешная реализации проектов по специальному стимулированию отраслевых кластеров может быть только при наличии региональной
стратегии. Развивать кластер в отрыве от развития региона в целом неэффективно.
Региональное экономическое развитие на основе стимулирования кластеров предполагает
инициативу и совместные усилия бизнеса и администраций. Роли, которые должны играть
администрации и бизнес при развитии отраслевых кластеров разные, но
взаимодополняющие.
Стратегия агропромышленного кластера может быть намечена и реализована только в
условиях согласованных интересов и действий власти и бизнеса и обеспечит повышение
национальной конкурентоспособности агропромышленного комплекса региона.
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Проведенные исследования по оценке состояния зернового рынка в КБР позволяют
сделать вывод о том, что его функционирование происходит в условиях отсутствия
полноценной рыночной инфраструктуры, важной составной частью которой является сеть
районных и межрайонных оптовых рынков. В связи с чем среди основных направлений
работы кластера целесообразно выделить следующие:
- развитие инфраструктуры регионального рынка, которое предполагает решение
комплекса организационных вопросов, включающих организацию в регионе сети
районных и межрайонных оптовых рынков и осуществление контроля за их работой; создание и последующее участие в работе специализированной региональной биржи зерна;
реализация конкурсной системы закупок зерна для федеральных и региональных
государственных нужд; подготовка проектов по созданию институтов рыночной
инфраструктуры; а также обслуживающего и вспомогательного назначения
(маркетинговых, консалтинговых, юридических фирм и др.);
- информационное обеспечение, которое включает вопросы создания компьютерной
сети с банком данных о региональном рынке зерна, сбор и обработку поступающей
информации, распространение сведений о наличии зерна, текущих и прогнозируемых
ценах, организацию обучения участников кластера основам агробизнеса, маркетинга,
биржевой торговли;
- деятельность кластера должна основываться на результатах комплексных
маркетинговых исследований, предполагающих анализ эффективности зернового производства как источника торговых ресурсов для регионального рынка и определение емкости
рынка по видам культур и их назначению для определения необходимости регулирующего
воздействия.
Нами разработана организационно - институциональная модель структуры зернового
кластера (рис. 1), позволяющая обеспечить повышение устойчивости процессов
производства и реализации зерна, а, в конечном счете, эффективность и
конкурентоспособность АПК.

Рис. 1. Модель зернового кластера,
рекомендуемого для Кабардино - Балкарской республики
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР В
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Налоговую систему можно определить как целостное единство четырех основных ее
элементов: системы законодательства о налогах и сборах, плательщиков налогов и сборов,
систем налогового администрирования, системы налогов и сборов, каждый из которых при
этом находится друг с другом в тесной взаимосвязи и взаимозависимости.
Налоговый механизм является наиболее действенным и эффективным рычагом
государственного регулирования. От успешного функционирования налоговой системы во
многом зависит результативность принимаемых экономических решений, принимаемых на
уровне федерации и регионов. [1]
Основные проблемы открытия и развития инновационно ориентированных
предприятий в России обусловлены финансированием. Дефицит собственных средств,
низкая вероятность получения банковских кредитов на первых этапах становления бизнеса,
в совокупности становятся непреодолимыми препятствиями на пути к развитию малого
инновационно ориентированного предпринимательства.[2]
В современном мире для каждой страны важно развитие. Для этого неизменно требует
совершенствование налогообложения предпринимательских структур. Среди основных
проблем малого предпринимательства выделяются: затрудненный доступ к
производственным площадям и помещениям, к инфраструктуре, финансовым ресурсам, а
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также административные барьеры и вопросы, связанные с налогообложением. Также
необходимо заменить лицензирования для отдельных видов деятельности обязательным
страхованием ответственности, финансовыми гарантиями, либо контролем со стороны
саморегулируемых организаций. Важно сокращение количества контрольных и надзорных
мероприятий, проводимых в отношении малого бизнеса и снижение издержек
предпринимателей, связанных с этими мероприятиями. .
В программе содействия развитию малого и среднего предпринимательства содержатся
такие предложения, как развитие инфраструктуры поддержки новых предприятий в рамках
бизнес - инкубаторов, технопарков и промышленных парков; упрощение для малых
предприятий доступа к покупке и аренде недвижимости, в том числе за счет
стимулирования масштабного строительства коммерческой недвижимости эконом - класса.
Основным стимулирующим фактором в развитии малого бизнеса является налоговая
политика государства. Суть этой налоговой политики заключается в поэтапном
уменьшении предельных ставок налогов и снижении прогрессивности налогообложения
при достаточно узкой налоговой базе и широкой сфере применения налоговых льгот.
Одним из методов налогообложения малых предприятий является уменьшение ставки
налогов в зависимости от размеров предприятия.
В необходимых случаях при установлении налога в акте налогового законодательства
могут предусматриваться налоговые льготы и основания для их использования
налогоплательщиком. Налоговые льготы - это преимущества, предоставляемые отдельным
категориям налогоплательщиков, включая возможность уплачивать налог в меньшем
размере. При этом налоговые льготы не могут носить индивидуальный характер, то есть
предоставляться конкретным, персонально поименованным налогоплательщикам.[3]
Проведенные в последние пять лет меры по совершенствованию таких специальных
налоговых режимов, как упрощенная система налогообложения, единый налог на
вмененный доход для отдельных видов деятельности позволили в значительной степени
снизить налоговую нагрузку на малый бизнес, что повлекло за собой развитие
производства, расширение инвестиционной деятельности, а упрощение налогообложения
повысило административную эффективность налогообложения.
Указанные меры создали стимулы для перехода субъектов предпринимательской
деятельности на специальные налоговые режимы, в том числе из сферы "теневого" бизнеса.
За 2010 - 2015 г.г. (на начало года) количество налогоплательщиков, применяющих
указанные специальные налоговые режимы увеличилось с 2,0 млн. до 3,7 млн. (из них 1,0
млн. - организации) или в 1,8 раза, а поступления налогов, уплачиваемых в связи с
применением этих режимов выросли в 3,3 раза.[4]
Вместе с тем практика применения специальных налоговых режимов выявила ряд
негативных тенденций, отрицательно влияющих на поступление налогов в бюджет.
Повсеместно налоговыми органами выявляются факты искусственного разделения
организаций для получения доступа к специальным налоговым режимам в целях
минимизации налогообложения. Разделение субъектов предпринимательской деятельности
для получения доступа к упрощенной системе налогообложения перестали соответствовать
современным задачам развития экономики. Обеспечивая доступ субъектов хозяйственной
деятельности к этому льготному налоговому режиму, они не предусматривают механизмов,
предотвращающих злоупотребления предоставляемыми преимуществами.
57

Снижение налогового бремени, упрощение процедур налогообложения и представления
отчетности, создание благоприятных условий для легализации (введения в правовое поле)
субъектов малого предпринимательства являются необходимыми условиями для развития
малого бизнеса в России и представляют эффективные меры по государственной
поддержке этого сектора рыночной экономики.[5]
Во многих зарубежных странах установлен льготный режим налогообложения малого
бизнеса. Например, в США налог на прибыль корпораций устанавливается по схеме
«слоёного пирога». При максимальной ставке федерального налога 34 % корпорации при
доходе 50 тыс. долл. уплачивает всего лишь 15 % , за последующие 25 тыс. долл. - 25 % . В
Великобритании при ставке налога 33 % малые предприятия уплачивают налог на прибыль
в размере 25 % . Во Франции малые предприятия освобождаются от налога на добавленную
стоимость. В ФРГ малый бизнес освобождён от промыслового налога. В Бразилии малые
предприятия освобождены от НДС, налога на услуги, налога на финансовые операции. В
Чили установлен специальный налоговый режим для малых предприятий (налог на
прибыль корпораций - 15 % , подоходный налог с физических лиц - от 5 до 45 % ).
Специальное налогообложение является важнейшей составляющей системы налогов и
сборов любого государства. Установление различных специальных налоговых режимов
наряду с обычным налогообложением, во многом имеющих сходство с российскими,
получило наибольшее распространение в ряде государств - участников СНГ.
Так, например, в Азербайджане организации, не являющиеся плательщиками НДС из за небольшого объема их хозяйственной деятельности, призываются к уплате так
называемого налога по упрощенной системе. Этот налог уплачивается с выручки по ставке
2 % вместо НДС, налога на прибыль, налога на имущество и земельного налога.
В Армении уплата упрощенного налога с оборота по реализации (ставка от 7 % до 12 %
) заменяет уплату НДС, а также подоходного налога и налога на прибыль соответственно
для физических лиц и организаций.
В Республике Беларусь упрощенная система налогообложения предусматривает выдачу
патента на занятие определенным видом деятельности и замену уплаты совокупности
республиканских и местных налогов уплатой единого налога с результатов хозяйственной
деятельности.
В Украине предприниматель, уплачивающий единый налог, не является плательщиком
НДС, налога на прибыль, налога на доходы физических лиц, платы (налога) за землю, сбора
за специальное использование природных ресурсов, сбора на обязательное социальное
страхование, коммунального налога, налога на промысел, сбора на обязательное
пенсионное страхование и прочее.
В Казахстане субъектам малого бизнеса предоставлено право самостоятельного выбора
порядка исчисления и уплаты налогов, а также представления соответствующей
отчетности. Специальный налоговый режим предусматривает упрощенный порядок
исчисления и уплаты социального налога, а также корпоративного или индивидуального
подоходного налога
В Кыргызской республике упрощенная система налогообложения предполагает уплату
субъектами малого предпринимательства единого налога вместо налога на прибыль,
подоходного налога, налога на оказание платных услуг населению и др.
Таким образом, исторический опыт России, опыт зарубежных стран показывает, что
малому бизнесу, его развитию и укреплению государство должно уделять особое внимание.
В этом залог успешного перехода к рыночным отношениям, создания фундамента
экономического роста и повышения уровня жизни населения.
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Система специального налогообложения имеет широкий международный опыт
применения. Назначение этих режимов - дать преимущество определенным группам
плательщиков как по отраслевому принципу (например, единый сельскохозяйственный
налог), так и для стимулирования отдельных форм предпринимательства. Специальные
налоговые режимы осуществляют определенную дифференциацию налоговой системы в
соответствии с конкретными условиями развития экономики.[6]
На сегодняшний день существует огромный опыт взимания и использования налогов в
странах Запада. Но ориентация на их практику весьма затруднена, поскольку было бы
совершенно неразумно не уделять первостепенное внимание специфике экономических,
социальных и политических условий сегодняшней России, ищущей лучшие пути
реформирования своего народного хозяйства. Подчеркну, что пока не будет выработано
авторитетной целостной концепции реформирования налогообложения и его правовой
формы, результаты любых изысканий в этой сфере останутся не более чем точкой зрения
отдельных коллективов и специалистов. В настоящее время на роль нового,
профессионально составленного, с учётом предыдущих ошибок и неудач, налогового
законодательства претендует Налоговый Кодекс, однако, он тоже не лишён недостатков.[7]
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БИЗНЕСА
Аннотация
Малое и среднее предпринимательство играет существенную роль в развитии экономики
и этим обусловлена актуальность темы исследования. Цель работы – изучение вопроса
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развития малого бизнеса по Брянскому региону, динамики и уровня финансирования,
выявление направлений его повышения. Обозначены приоритетные направления
поддержки малых и средних предприятий.
Ключевые слова
Государство, малое предпринимательство, муниципалитет, субсидии, финансирование.
Решение многих социальных и экономических проблем в стране: создание
дополнительных рабочих мест, увеличение объемов выпускаемой продукции, рост
налоговых поступлений, развитие инновационного производства во многом определяется
темпами развития малых предприятий. Именно поэтому государство приняло решение о
выдаче субсидий на открытие и поддержку малого бизнеса в 2017 году [4, с. 127].
В 2017 году в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства» в регионы будет направлено 7,5 млрд.руб. Комиссии предстояло
выбрать наиболее достойные заявки от 82 регионов, которые представили документы почти
на 10 млрд.руб. Брянская область получила 345,4 млн.руб. С учетом регионального
софинансирования в 2017 году объем средств по этой программе в Брянской области
составит более 400 млн.руб.
Субсидии сохранены только для территорий со сложной социально - экономической
ситуацией - моногородов. В Брянской области 10 таких образований (Клинцы, Карачев,
Сураж, Погар, Белая Березка, Сельцо, Фокино, Ивот, Любохна, Бытошь).
Эти муниципалитеты могут претендовать на 24 млн.руб., которые возможно направить
на субсидирование затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам на приобретение
производственного оборудования, лизинговых платежей и первого взноса по договору
лизинга, целевой грант на уплату первого взноса по договору лизинга, выплат по передаче
прав на франшизу, субсидирование части затрат при осуществлении социально - значимого
бизнеса.
В 2017 году будет проведена работа по созданию понятной и прозрачной структуры
поддержки МСП. Согласно требованиям Минэкономразвития из основных направлений,
помимо поддержки МСП в моногородах, можно выделить работу центра поддержки
предпринимательства, поддержки экспорта, центра инноваций социальной сферы, развитие
системы
микрофинансирования
и
содействие
развитию
молодежного
предпринимательства. Эти мероприятия позволят способствовать открытию нового бизнеса
и сохранению действующих предприятий в структуре АПК [1, с. 153].
В 2016 году значительный размер государственной поддержки развития малого и
среднего предпринимательства оказан Департаментом экономического развития Брянской
области получили 7 индивидуальных предпринимателей (из них ООО «Брасовские сыры»
(5,2 млн. рублей), ИП Пацуков Виктор Сергеевич (3,9 млн. рублей), ИП Волкович Игорь
Владимирович (4,3 млн. рублей)) [2, с. 50].
До конца 2017 года начнется новая структура поддержки инновационного бизнеса в
Брянской области в сфере радиоэлектроники, металлообработки, приборостроения –
Брянский областной промышленный парк. В объеме средств, право получения которых
добилась Брянская область в 2017 году, предусмотрено приобретение и установка
оборудования и начало работы этого объекта. Ожидается, что в результате реализации
проекта (до 2026 г.) объем налоговых поступлений составит 2,5 млрд.руб. (1,54 млрд.руб. –
в федеральный бюджет, 0,93 млрд.руб. – в региональный бюджет), будет создано более 700
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рабочих мест [3, с. 125]. При этом будет достигнута основная цель создания
промышленного парка – формирование инфраструктурного и технологического
обеспечения инновационного развития экономики Брянской области. Это совместный
проект, который объединяет работу ведущих предприятий региона в инновационный
малый и средний бизнес [5, с. 65].
Стоит отметить, что департаментом экономического развития предусмотрено
проведение ряда информационных мероприятий для представителей бизнес - сообщества,
банковских учреждений, муниципальных образований с целью и обсуждения мер
поддержки МСП в текущем году.
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Статья посвящена развитию импортозамещению в национальной экономике; в статье
рассмотрены теоретические подходы к понятию «импортозамещение», проблема
импортозамещения, а также определены цели и результаты программы импортозамещения.
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Импортозамещение в России – это замещение импорта в Россию товарами,
произведёнными российскими производителями. Для стимулирования замещения импорта
российскими товарами применяется, в частности, пошлины и квоты, лицензирование ввоза,
методы регулирования, а также субсидирование и другие виды государственной поддержки
производств в России [1, с. 65].
Импортозамещение способствует экономическому росту и обеспечивает повышение
конкурентоспособности отечественной экономики на внешних рынках при снижении роли
ресурсодобывающих отраслей и ослаблении зависимости от поставок импортных товаров
народного потребления [5, с. 29].
Проблема импортозамещения стала особенно актуальной в последнее время с введением
санкций в отношении Российской Федерации, что требует исследования и определения
путей совершенствования региональной финансовой политики на краткосрочную
перспективу. В российской науке существуют разные взгляды на формирование политики
импортозамещения в различных отраслях экономики [2, с. 165].
На рисунке 1 наглядно представлены сведения Федеральной службы государственной
статистики о динамике удельного веса импорта в объеме товарных ресурсов розничной
торговли по Российской Федерации.

Рисунок 1. Динамика удельного веса импорта
в объеме товарных ресурсов розничной торговли по Российской Федерации
По данным рисунка 1 видно, что с 2013 года наблюдается устойчивая тенденция
снижения доли импортных товаров, но, несмотря на это все равно импорт занимает
значительный удельный вес в товарных ресурсах наше страны и в 2015 году на
продовольственные товары приходится 28 % импорта, а на потребительские товары – 38 %.
Импортозамещение на основе роста отечественного производства неотвратимо изменит
структуру российской экономики. Однако решающий вклад в российскую экономику
добычи нефти, газа, атомной энергетики в обозримом будущем сохранится. В
мобилизационной экономике должна заметно возрасти роль агропродовольственных
производств. Ограниченность инвестиций и других производственных ресурсов, возможно,
заставит вернуться к проблеме оборонной достаточности. В развитии ОПК возрастет доля
гражданской продукции.
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Инновации и инвестиции – главный фактор восстановления будущего экономического
роста страны, призванный компенсировать удешевление ее ресурсов на мировом рынке.
Между тем вынужденный отказ от импорта из Европы, его замещение российской,
китайской и аналогичной продукцией других стран в ряде случаев ведет к снижению ее
качества и тормозит ликвидацию технологического отставания в тех сферах производства,
где оно наибольшее [3, с. 90].
Известен и иной рецепт решения проблемы импортозамещения. Он называется
«протекционизм» рынков сбыта и требует: создать защищенный от импорта рынок сбыта;
развить на нем совершенную промышленность; начать конкурировать с другими странами
на внешних рынках сбыта.
Таким образом, политика импортозамещения к 2020 году должна привести к торговой
независимости России от стран ЕС и США, развитию внутреннего производства и
товарооборота, снижению уровня инфляции, увеличению количества построенных заводов
и открывшихся предприятий, а также подъему экономики в целом.
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Аннотация
Актуальность темы определена тем, что распределение финансовых ресурсов наиболее
четко отражает связь между политической структурой общества и структурой экономики
региона. Проблема эффективного использования финансовых средств является весьма
значимой в современных экономических условиях.
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Целью проведения исследования является анализ использования финансовых ресурсов
муниципального образования.
В работе рассматривается процедура формирования и распределения финансовых
ресурсов муниципального образования. Производится оценка методами анализа и
сравнение процессов исполнения доходной и расходной части бюджета. Дается
характеристика основной проблемы дефицита финансовых средств.
В результате определены основные тенденции увеличения собственных доходов
бюджета, главные направления использования средств, а так же основные источники
покрытия дефицита.
Ключевые слова:
Бюджет, доходы, расходы, дефицит, муниципальная собственность, темп роста,
рентабельность
Законом Курской области «О муниципальных образованиях Курской области» от
21.10.2004г. № 48 - ЗКО муниципальное образование «Город Льгов» наделено статусом
городского округа [3, c.2]. Город Льгов является самостоятельным муниципальным
образованием в составе Курской области, не входит в иные муниципальные образования.
Администрация города Льгова в пределах своей компетенции постоянно сотрудничает с
предприятиями промышленности, расположенными на территории города, однако,
достигнуть устойчивых темпов экономического роста объемов промышленной продукции
за счет внедрения новых конкурентоспособных разработок на основе научно - технических
достижений не представляется возможным из - за отсутствия финансовых средств. В
настоящее время на предприятиях промышленности города Льгова в первую очередь не
хватает средств на приобретение сырьевых ресурсов, в связи с этим простаивают цеха по
производству продукции, а следовательно, снижаются объемы выпускаемой продукции.
В таблице 1 представлены общие показатели исполнения доходной части
муниципального бюджета.
Таблица 1 – Исполнение доходной части бюджета МО г. Льгов
Источники
2014 г.
2015 г.
2016 г.
доходов
испо
%
испо
%
испо
План
исп План
исп План
, тыс. лнен о - , тыс. лнен о ,
лнен
руб.
о,
лне руб.
о,
лне тыс.
о,
тыс. ния
тыс. ния руб. тыс,
руб.
руб
руб
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Налоговые доходы 8185 7848 95,9 6352 6338 99,8 6739 6917
- всего
0
8
2
1
3
4
Неналоговые
3687 2942 79,8 3391 3474 102, 1792 1964
доходы - всего
5
3
1
6
5
3
2
Безвозмездные
2121 2085 98,3 2246 2178 97,0 2903 2902
поступления
34
74
94
69
50
59
Всего доходов
3308 3164 95,7 3221 3159 98,1 3756 3790
59
85
27
96
66
75
64

%
испо
лнен
ия
10
102,6
109,6
100,0
100,9

Темп роста неналоговых доходов в 2016 году по отношению к 2014 году составил 66,8
%. План на начало 2016 года составил 17923 тыс. рублей, а по итогам сумма была равна
19642 тыс. рублей, что свидетельствует о перевыполнении на 9,6 % . Однако сумма
неналоговых поступлений в 2014 году составила 29423 тыс. рублей, а в 2015 году – 34746
тыс. рублей. Значительно сократились доходы от продажи материальных и
нематериальных активов, практически на 80 % относительно 2014 года. Основной рост
произошел за счет увеличения доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства, административных сборов и штрафов.
Доходы от использования имущества, объясняются увеличением ставок арендной платы
за нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности и сдаваемые в
аренду частным предпринимателям, в результате чего, неналоговые доходы бюджета г.
Льгова в 2016 году по отношению к 2014 году увеличились на 1893 тыс. руб.
Безвозмездные поступления из областного бюджета постоянно растут. Так в 2016 году
они составили 290259 тыс. рублей, или на 28 % по сравнению с 2014 годом.
Так, в 2016 году г. Льгову из областного бюджета поступила дотация на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 18705 тыс. руб., в 2015 г.
вышеуказанная дотация отсутствовала.
С 2005 г. по настоящее время городу Льгову выделяются субвенция на реализацию
государственного стандарта общего образования в муниципальных образовательных
учреждениях, когда как в 2003 г. данные расходы производились за счет собственных
средств бюджета г. Льгова, что свидетельствует о недостатке средств для реализации
программ. В результате продолжается тенденция, когда собственные доходы
муниципального образования увеличиваются, в связи с увеличением суммы безвозмездных
поступлений из областного бюджета.
«Муниципальные расходы являются затратами, связанными с осуществлением
муниципальным образованием своих функций – предоставлением муниципальных услуг
населению» [2, c. 221]. Они складываются в основном из закупок товаров и услуг, оплаты
труда муниципальных служащих и социальных выплат.
Бюджетные ассигнования распределяются прямым получателям средств, в соответствии
с ведомственной классификацией расходов [1]. В связи с ограниченностью и
невыполнением утвержденного бюджета по поступлениям средств, а также в связи с
проблемами, возникающими при заимствовании средств, фактическое исполнение
бюджета может оказаться ниже, чем предусматривалось.
Анализируя данные расходов бюджета, можно отметить уменьшение расходов
практически по всем разделам бюджетной классификации, но не в целом (см. табл. 2).
Таблица 2 – Исполнение расходной части бюджета МО г. Льгов
Расходы
2014 г.
2015 г.
2016 г.
испо
%
испо
%
испо
%
План
исп План
исп План
испо
, тыс. лнен о - , тыс. лнен о ,
лнен
руб.
о,
лне руб.
о,
лне тыс.
о,
лнен
тыс. ния
тыс. ния руб. тыс,
ия
руб.
руб
руб
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Всего расходов
3554 3395 95,5 3529 3385 95,9 3839 3753 97,8
46
21
79
97
51
53
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В 2016 году расходы увеличились на 35832 тыс. руб., или на 10,6 % по сравнению
с 2014 годом, что связано со значительными увеличениями расходов на
образование. В 2016 году сумма затрат составила 302033 тыс. рублей или на 69,9 %
больше, чем в 2014 г. Это связано с тем, что в 2014 году на территории
муниципального образования производилось строительство нового детского сада.
Расходы по статье ЖКХ уменьшились практически на 80 % . В 2014 году
реализовывалась программа по переселению граждан из аварийного жилья, что в
2014 году поспособствовало более крупным расходам. Уменьшились расходы на
поддержку и развитие культуры и спорта в 29 раз, так как в 2014 году был построен
физкультурно - оздоровительный комплекс. В связи с тем, что в 2016 году основных
средств на содержания двух новых крупных муниципальных объектов было
недостаточно, было уменьшено финансирование по остальным статьям расходов.
Подводя итоги, можно отметить, что главным направление использования средств
местного бюджета являются расходы на социально - культурные мероприятия,
составляющие почти две третьих всех расходов.
Для покрытия дефицита местного бюджета администрация г. Льгова привлекала
бюджетные кредиты из областного бюджета на выплату заработной платы
работникам бюджетной сферы, на приобретение мазута топочного для отопления
жилого фонда г. Льгова и бюджетных учреждений. В 2016 году администрация г.
Льгова на покрытие бюджетного дефицита привлекла бюджетный кредит из
областного бюджета в сумме 34103 тыс. руб., что на 8 % больше, в сравнении с 2015
годом, и на 65 % с 2014 годом, учитывая регулярное сокращение рабочих мест.
Можно сделать вывод, что ежегодное привлечение бюджетных кредитов на
первоочередные текущие расходы говорит о не сбалансированности бюджета
муниципального образования «Город Льгов» на протяжении рассматриваемого
периода и доходная часть местного бюджета не обеспечивает даже минимальных
потребностей бюджетной сферы города.
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Архангельская область – самая большая по площади и численности населения
территория на Севере России. Ведущей отраслью промышленности, которая обусловлена
значительными запасами древесины, является лесная. Основными центрами
деревообрабатывающей и целлюлозно - бумажной промышленности являются
Архангельск и Котлас. В машиностроении главное место занимают предприятия военно промышленного комплекса г. Северодвинска.
На долю Европейского Севера приходится 4,6 % валового регионального продукта,
здесь сосредоточено 4,9 % основных фондов и 3,8 % численности занятых в экономике.
Район выделяется производством фосфатного сырья, целлюлозы, бумаги, картона, древесно
- волокнистых плит, вывозкой древесины, добычей железной руды, угля, рыбы, выпуском
чугуна, стали, азотных и фосфатных удобрений. Все большее значение в новых
геополитических условиях приобретают морской транспорт и незамерзающий порт
Мурманск. [2]
Анализируя основные социально - экономические показатели, спрогнозированные на
2030 год [1], можно сделать следующие выводы:
1. Добыча полезных ископаемых к 2030 году будет иметь наибольшую долю в
структуре валового регионального продукта – 29 % от общего объема.
2. Наибольший темп роста будет у транспорта и связи – 155,04 % .
3. Ожидаемые демографические сдвиги предполагают высокие требования к будущим
тенденциям развития рынка труда. Возрастная структура населения будет сдвигаться в
сторону старения, будет увеличиваться численность населения старше трудоспособного
возраста, а численность населения трудоспособного возраста, наоборот, снижаться. Эти
тенденции приведут к высокому росту демографической нагрузки на трудоспособное
население. Численность экономически активного населения сократится с 634 тыс. человек в
2015 году до 561 тыс. человек в 2030 году, или на 12 % .
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4. Уровень безработицы снизится с 6,8 % в 2015 году до 2,3 % к 2030 году. Снижению
безработицы также будет способствовать изменение демографической структуры:
значительно сократится численность молодежи, в наибольшей степени подверженной
риску безработицы.
5. К 2030 году численность занятых в экономике страны может снизиться до 462,4 тыс.
человек или на 15 % .
6. В 2030 г. в структуре занятости населения региона основными группами по видам
деятельности будут квалифицированные специалисты (21 % занятости), административный
и офисный персонал (17 % ), а также рабочие (18 % ).
7. Среднедушевые доходы населения Архангельской области по оптимистичному
прогнозу вырастут с 31145 тыс. руб. на человека в 2015 г. до 58 тыс. руб. на человека в 2030
г. Прирост по данному показателю составит 86 % .
8. К 2030 г. в базовом сценарии развития показатель ВРП на душу населения в
Архангельской области достигнет уровня около 409 тыс. руб. на человека.
Для реализации экономического потенциала и обеспечения прогнозируемого роста
секторов экономики необходимо создать условия для решения основных проблем
социально - экономического развития Архангельской области – привлечение инвестиций,
развитие трудовых ресурсов, малого и среднего бизнеса в регионе, а также развитие
транспортной и энергетической инфраструктуры.
Архангельская область имеет мощный производственный кластер для дальнейшего
развития машиностроения и лесопромышленного комплекса.
Таким образом, при эффективной реализации поставленных целей до 2030 года и
устранении основных проблем, Архангельская область сумеет подняться на должный
уровень социально - экономического развития.
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Аннотация
Доля материально - производственных запасов в структуре себестоимости вновь
создаваемых объектов занимает значительный удельный вес. От целесообразности,
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экономичности и эффективности использования данной группы оборотных активов
зависит финансовый результат деятельности экономического субъекта.
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Материально - производственные запасы являются одним из видов оборотных активов,
без которых невозможно осуществление производственной деятельности [4, с. 145].
СПК располагает значительными производственными запасами, анализ которых следует
начать с изучения их динамики и удельного веса в составе оборотных активов.
Таблица 1 - Анализ материально - производственных запасов
в общей динамике и структуре оборотных активов СПК
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Показатель
тыс.
%к
тыс.
%к
тыс.
%к
руб. итогу руб. итогу руб. итогу
Запасы
24165 97,5
26517 97,6
28378 97,6
Дебиторская
задолженность
175
0,7
559
2,0
689
2,4
Денежные средства и
денежные эквиваленты 434
1,8
102
0,4
22
Всего оборотных
активов
24774 100,0 27178 100,0 29089 100,0

2016 г.
к 2014
г., %
117,4
393,7
5,1
117,4

Сумма оборотных активов в 2016 г. в СПК составила более 29 млн. руб., за 2014 - 2016 гг.
показатель возрос на 17,4 % . За анализируемый период в структуре оборотных активов
материально - производственные запасы занимаю свыше 97 % , на прочие составляющие
оборотных активов приходится чуть более 2 % . Значительный удельный вес запасов в
структуре оборотных активов свидетельствует об их переизбытке [1, с. 31].
Для установления причины наличия избыточного уровня материально производственных запасов рассмотрим динамику и структуру запасов.
Таблица 2 - Динамика и структура материально производственных запасов
в СПК на конец отчетного периода
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2016 г.
Показатель
к 2014
тыс.
%к
тыс.
%к
тыс.
%к
г., %
руб. итогу руб. итогу руб. итогу
Сырье, материалы
11768 48,7
13154 49,6
16252 57,3
138,1
Животные на
выращивании и
откорме
10065 41,7
11054 41,7
10199 35,9
101,3
Запасы в
незавершенном
производстве
2315 9,5
1969 7,4
1832 6,5
79,1
Готовая продукция
17
0,1
340
1,3
95
0,3
558,9
Всего запасов
24165 100,0 26517 100,0 28378 100,0 117,4
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Материально - производственные запасы в СПК представлены сырьем и материалами,
животными на выращивании и откорме, незавершенным производством и готовой
продукцией. За анализируемый период наблюдается снижение стоимости незавершенного
производства, тогда как по остальным производственным запасам происходит рост их
стоимости. Величина незавершенного производства снизилась на 20,9 % , по причине
уменьшения площадей, на которых возделываются озимые культуры и роста срока
эксплуатации многолетних трав, по которым уменьшается величина незавершенного
производства. Данный показатель занимает незначительный удельный вес в структуре
материально - производственных запасов, поэтому снижение стоимости незавершенного
производства существенно не повлияло на общую динамику материально производственных запасов. Стоимость готовой продукции за анализируемый период
увеличилась в 5,5 раза и занимает 0,3 % в структуре материально - производственных
запасов. Незначительное количество готовой продукции на конец года на складе является
положительным моментом и показывает, что продукция не залеживается и успешно
реализуется. Стоимость животных на выращивании и откорме является стабильной и
держится на уровне 10 млн. руб. Удельный вес данного вида производственных запасов в
2016 г. является высоким и находится на уровне 35,9 % . СПК специализируется на
выращивании продукции животноводства, поэтому высокий удельный вес животных на
выращивании и откорме в составе материально - производственных запасов обоснован.
На основании проведенного анализа материально - производственных запасов, было
установлено, что в СПК на конец 2016 г. имеются сверхнормативные и излишние остатки
запасов. Так стоимость остатков топлива превышает стоимость остатков готовой
продукции в 2,9 раза, инвентаря - в 2,2 раза, запасных частей в 1,8 раза. Остатки по
спецодежде и удобрениям на протяжении трех лет находятся без движения, что говорит о
том, что это излишние запасы, не используемые по причине их негодности. Сумма
излишних и неиспользуемых запасов составляет 915 тыс. руб. При продаже излишних
запасов изменятся показатели оборачиваемости материально - производственных запасов[2,
с. 56].
Таблица 3 — Фактическая и расчетная оборачиваемость
материально - производственных запасов в СПК в 2016 г.
Показатель

Фактическая

Расчетная

Коэффициент оборачиваемости
Продолжительность одного оборота,
дней
Коэффициент загрузки
Рентабельность
материально
производственных ресурсов, %

2,14

2,22

Изменения,
+, 0,08

171
0,47

150
0,45

- 0,21
0,02

15,9

16,4

0,5

Коэффициент оборачиваемости возрастет на 0,08 единицы, в результате
продолжительность одного оборота составит 150 дней, или на 21 день меньше, чем
фактическая продолжительность одного оборота. Коэффициент загрузки снизится с 0,47 до
0,45 единицы, что означает повышение эффективности использования материально 70

производственных ресурсов. От снижения стоимости остатков материально производственных запасов их рентабельность возрастет на 0,5 % .
Выявленную сумму излишних запасов рекомендуется направить на погашение
долгосрочных и краткосрочных займов, кредиторской задолженности [3, с. 255]. В случае
использования 915 тыс. руб. на погашение долгосрочного кредита, можно погасить в 2016
году 22 % суммы основного долга. С помощью данной экономии реально полностью
погасить задолженность перед государственными внебюджетными фондами 854 тыс. руб.,
или оплатить долги перед бюджетом по налогам и сборам на сумму 606 тыс. руб., или
направить сэкономленные средства на погашение задолженности перед поставщиками.
Уменьшение величины заемных источников улучшит финансово - хозяйственную
ситуацию в СПК, снизив кредиторскую задолженность на 5,4 % .
В случае сокращения периода оборота до расчетного уровня — 150 дней СПК, получит
дополнительную экономию средств оборота.
Таблица 4 — Расчет высвобождения средств фактический и расчетный в СПК в 2017 г.
Во,
Оп,
Оо,
Э,
Год
Ко
тыс. руб.
дни
дни
тыс. руб.
Фактическая
экономия
58814
200
171
2,14
10000
Расчетная экономия
58814
200
150
2,22
17725
В СПК появляется возможность высвобождения средств из оборота на сумму 17725 тыс.
руб., что превышает фактический показатель 2016 г. в 1,7 раза. Высвобожденные суммы
легко покрывают кредиторскую задолженность СПК, что позволит значительно улучшить
платежеспособность кооператива и его финансово - хозяйственное состояние.
Таким образом, на основе анализа использования материально - производственных
запасов было установлено, что в последние годы в СПК материально - производственные
запасы используются интенсивно и эффективно, но имеются возможности экономии
средств на приобретение и заготовление материально - производственных запасов. С
учетом рекомендаций и путей более рационального построение движения материально производственных запасов СПК позволит высвободить 17725 тыс. руб., что составляет 30
% выручки от продаж или 16,6 % стоимости валовой продукции, полученных в 2016 г.
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АСПЕКТЫ ЛОГИСТИКИ УСЛУГ НА ПРИМЕРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
САЛОНА
Логистика профессиональными специалистами понимается, как наука и область
практической деятельности по управлению потоками, как процессами преобразования в
социальных и экономических средах, во времени и пространстве [1], со своей миссией,
целями задачами, функциями, интегральной логикой, принципами, методами, техникой и
технологиями [2]. Логистика, в виде отраслевой, функциональной, ресурсной имеет свои
специфические особенности, как и соответственно логистика услуг, а доля услуг во
внутреннем валовом продукте (ВВП) индустриальных, цивилизованных государствах в
настоящее время составляет 70 - 80 % , в том числе в нашей стране более 60 % [1,3].
Основные аспекты логистики услуг рассмотрим на примере анализа внешней среды и
логистических потоков художественного салона индивидуального предпринимателя (ИП).
Внешняя среда ИП Тарасов А.А, по своей структуре неоднородна и представлена средой
прямого и средой косвенного воздействия. Анализ внешней среды ИП, представлен в
таблице 2, где рассматриваются факторы прямого и факторы косвенного воздействия.
Таким образом, анализ внешней среды позволяет ИП, создать перечень опасностей и
возможностей, с которыми организация сталкивается в этой среде. Для успешного
формирования стратегии и тактики руководство должно постоянно проводить мониторинг,
осуществлять логистический консалтинг иметь полное представление о возникающих
существенных внешних проблемах [4]. Основные переменные в ИП, которые требуют
постоянного внимания и контроля руководства, это цели, структура, задачи, технология и
люди (штатный персонал, партнеры, клиенты), выявления проблем, поиска эффективных
решений. Анализ внешней среды представляет собой процесс формирования
информационной картины внешнего окружения, раскрывающей возможности и риски для
компании, позволяет использовать современные концепции управления [5,6] и инновации
[7].
Таблица - Факторный анализ внешней среды ИП Тарасов А.А,
Факторы
Степень значимости
Характер воздействия
Факторы прямого воздействия:
Поставщики
С позиции
Зависимость между ИП и
макроскопического
поставщиками,
представления организация
обеспечивающими ввод
– это система
указанных ресурсов, - это
преобразования «входов» и
прямое воздействие внешней
«выходов». Основные
среды на организацию.
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разновидности входов – это Изменчивость качества и цены
рабочая сила, материалы,
ресурсов создаёт определённые
оборудование, энергия,
проблемы.
капитал.
Материалы
Невозможность обеспечить
Такая система снабжения
поставки в нужных объёмах
требует тесного
и в необходимые сроки
взаимодействия ИП Тарасов
может создать большие
А.А, с поставщиками.
трудности для ИП
Капитал
Для роста и процветания ИП
Существует много видов
Тарасов А.А, нужны
потенциальных инвесторов: это
«поставщики» капитала.
банки, инвестиционные и
кредитные программы,
акционеры, частные лица.
Трудовые
Для реализации задач,
Люди, способные эффективно
ресурсы
связанных с достижением
использовать сложную
поставленных целей, ИП
технологию, капитал и
Тарасов А.А, обеспечено
материалы, представляют
персоналом нужных
главный ресурс, использование
специальностей и
которого обеспечивает
квалификации.
эффективность и
результативность организации.
Законы и
ИП Тарасов А.А, имеет
Состояние законодательства
государственная
определённый правовой
часто характеризуется не
власть
статус, являясь частным
только его сложностью, но и
предприятием. Это
изменчивостью. В РФ
определяет, как организация
принимается множество
может вести дела и какие
законов, непосредственно
налоги должна платить.
влияющих на предприятие,
регулирующие деятельность
ИП
Государственные Эти органы обеспечивают
Министерства и ведомства
органы
принудительное выполнение Правительство, Центральный
законов в соответствующих
банк, департаменты,
сферах своей компетенции, а управления и отделы местных
также вводят свои
органов власти занимаются
собственные требования,
контролем, лицензированием
имеющие силу закона.
деятельности по различным
направлениям.
Законотворчество Дополнительно усложняют
Каждый субъект Федерации,
региональных и
деятельность ИП,
каждое муниципальное
муниципальных
регулирующие решения
образование требуют от ИП,
органов власти
субъектов Федерации и
приобретение лицензий,
местных органов власти.
ограничивают возможности
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Потребители

Конкуренты

Технология

Состояние
экономики

Социально культурные
факторы

Политические
факторы

выбора места для ведения дела,
облагают налогами.
Эффективность ИП Тарасов А.А, зависит от её способности
находить или создавать для себя потребителя результатов
деятельности.
Если не удовлетворять
Потребители – не
нужды потребителей более
единственный объект
эффективно, чем
соперничества. Конкурентную
конкуренты, то организация борьбу ИП, ведёт за трудовые
просуществует недолго.
ресурсы, капитал и право
использовать определённые
технические нововведения.
Факторы косвенного воздействия:
Скорость изменения
Технологические нововведения
технологий быстро растёт,
влияют на эффективность
что сохранится и в
работы ИП,
дальнейшем. ИП, должно
конкурентоспособность, на
быстро реагировать на
процесс обновления услуг
новые разработки.
Состояние экономики может Состояние экономики влияет на
сильно повлиять на
стоимость всех ресурсов и
возможности получения ИП,
способность потребителей
капитала для своих нужд.
покупать определённые товары
и услуги
Это установки, жизненные Эти факторы влияют на услуги,
ценности и традиции.
являющиеся результатом
Изменение установок влияет деятельности ИП, поскольку
на то, что работники
они определяют вкусы
считают положительным в
потребителей.
деятельности ИП
Они имеют для
Для экспорта продукции
руководителя ИП, особое
политические изменения могут
значение. Один из них –
привести к ограничению прав
отношение органов власти и собственности, к установлению
управления, судебных
специальных пошлин.
органов к
предпринимательству.
Больше значение имеет
фактор политической
стабильности.

При анализе внешней среды компании салон «88 TATTOO» следует обратить особое
внимание на следующие направления: Рынок потребителей услуг. Рынок услуг. Трудовые
ресурсы. Финансовые рынки.
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Рынок потребителей услуг. Согласно социологическим опросам, 29 % населения
города Дмитрова по каким - либо причинам не хотят делать Тату или Пирсинг.12 Несмотря
на то, что сегодня на рынке присутствует много компаний, предоставляющих услуги Тату и
Пирсинга, на него еще можно "зайти". Причина в том, что существующие крупные
компании предлагают свои услуги по достаточно высоким ценам – они ориентированы на
людей с солидным достатком. Но многие хотят сделать тату за более доступную сумму,
поэтому, грамотно составив свой лист - прайс услуг, разместить его в соответствии с
возможностями интернет рекламы и электронной коммерции [8 - 10] можно будет
обеспечить эффективный логистический клиентский поток и соответственно больший
приток клиентов, если правильно использовать информационные технологии [11,12].
Рынок услуг. Бизнес по предоставлению услуг Тату и Пирсинга для нашей страны
достаточно новый, занимаются этим пока немногие и относительно недостаточно описаны
присущие ему логистические потоки. При всех трудностях подобного
предпринимательства, занятие этим делом приносит относительно неплохую прибыль.
Перспективы роста по динамике статистических данных широчайшие [13], рынок Тату и
Пирсинга услуг далеко не насыщен. А те фирмы, которые представлены на рынке, далеко
не всегда универсальны – комплекс услуг большинства из них ограничен.
Трудовые ресурсы. В настоящее время рынок вакансий и специалистов велик и
разнообразен. С появлением такого бизнеса как Тату и Пирсинг, стали появляться все
возможные программные продукты, предназначенные для разработки Татуировок.
Молодые специалисты художественных специальностей могут без труда разобраться в этих
программах как самостоятельно, так и на курсах, специализирующихся на обучении и
подготовке специалистов в области нанесения тату и пирсинга. Конечно, у молодых
специалистов нет опыта, зато есть стремление, желание, интерес творчески работать и
зарабатывать – это конечно является большим плюсом. Однако, действительно хороших
специалистов не так много, а индивидуальный подход к заказчику, его потребностям и
культуре услуг еще больше усложняет выбор Художников по нанесению тату и пирсинга.
Финансовые рынки. Данное направление исследования внешней среды требует
особого внимания. Так как это является, чуть ли не основным вопросом существования
фирм. Инвесторы все более активно ищут объекты для будущих доходов, но, как правило,
это относительно не большие суммы и в одну компанию. Более простым и эффективным
способом получения денежных средств становятся банки, развивающие систему
кредитования малого бизнеса [14], но необходимо учитывать и использовать
интегрированное единство транспортных, хронометрических (кинетических) процессов
переноса вещества, энергии, информации, финансов и момента импульса особенно в
логистике услуг [15,16].
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Аннотация
В статье приведены некоторые показатели в сфере инвестиций в инновации в
Архангельской области в 2010 - 2015 гг., выделены основные проблемы в отечественной
инновационной политике.
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Успех государственной инновационной политики в значительной мере базируется на
способности правительства предвидеть и активно содействовать инновационному
процессу. Инновация является результатом длительных и упорных усилий ученых и
изобретателей, инноваторов и предпринимателей, итогом научного открытия или
технического изобретения, создания на этой основе нового продукта (товара). В литературе
существует большое количество определений термина «инновация» и исследований,
посвященных этому термину.
Наиболее удачным, на наш взгляд, является определение, данное Н.М. Розановой, что
«инновация представляет собой процесс научно–исследовательских и опытно–
конструкторских работ, начиная от замысла нового продукта, через трансформацию идей в
опытные образцы, вплоть до внедрения нового изделия в повседневную жизнь
производителей и потребителей» [1].
Указом Президента РФ от 18.06.2012 за № 878 [2] комиссия по модернизации и
технологическому развитию экономики России преобразована в Совет при Президенте РФ
по модернизации экономики и инновационному развитию России. Инновационная и
инвестиционная деятельность занимает все большее место в экономической политике
государства. В настоящее время действуют пять стратегических направлений в сфере
инноваций, обеспечение реализации которых является приоритетным.
1. Проекты энергоэффективности и ресурсосбережения.
2. Проекты, относящиеся к ядерным технологиям. Среди перспективных направлений:
управляемый термоядерный синтез (практическое освоение к 2050 г.), замкнутый ядерный
топливный цикл и реакторы на быстрых нейронах (к 2030 г.).
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затраты, млн.руб

3. Проекты в сфере компьютерных технологий и ПО. Наиболее весомо среди данных
проектов выглядит направление «Развитие суперкомпьютеров и ГРИД - технологий»
(ГРИД - технологии – форма распределенных вычислений, виртуальный суперкомпьютер).
4. Проекты в области космических технологий и телекоммуникаций.
5. Проекты по разработке отечественной медицинской техники и фармацевтика
мирового уровня.
Далее рассмотрена динамика некоторых статистических показателей в сфере инвестиций
в инновации в Архангельской области за период 2010 - 2015гг. (рисунок 1). Затраты,
связанные с экологическими инновациями с 2010 по 2013гг. снижаются с 151,3 до 0,5
млн.руб., а с 2013 по 2015гг. растут с 0,5до 756,5млн.руб. Удельный вес организаций,
осуществлявших экологические инновации снижается с 2010 по 2013гг. с 5,6 до 0,6 % .
756,5

800
600
400
200

151,3

212,9
16

-

2011

2012

0,5

0
2010

2013

2014

2015

Года

Рисунок 1 - Затраты, связанные с экологическими инновациями в 2010 - 2015гг.,
в Архангельской области
По результатам анализа данных об инновациях в экономике можно выделить ряд
основных проблем в отечественной инновационной политике:
 Недостаточность финансирования инновационной деятельности предприятиями.
 Отсутствие у российских предприятий современной базы для внедрения разработок.
 Наличие феномена сопротивления инновациям.
 Отсутствие кадров, способных эффективно руководить инновационным процессом.
 Трудности в проведении маркетинговых исследований инновационных продуктов.
 Инновационная деятельность требует наличия на предприятии соответствующей
организационной структуры управления.
 Недооцененный человеческий капитал.
Согласно статистическим данным наибольшей инновационной активностью обладают
крупные предприятия с численностью более 1000 человек. объясняется тем, что крупные
предприятия имеют большие как финансовые, производственные, человеческие, так и
политические ресурсы. Рекомендуется создание подразделений на предприятиях, которые
бы отвечали непосредственно за инновации и инновационное развитие. Возможно
объединение в таких подразделениях функций по стратегическому и инновационному
развитию, которые тесно взаимосвязаны между собой. Подразделения такого рода имеются
в составе крупных российских компаний, например, ОАО «Лукойл», ОАО «РЖД», ОАО
«Роснефть» и др.
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УЧЁТ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Аннотация
Данная статья посвящена организации учёта дебиторской и кредиторской
задолженности. Не вызывает сомнений тот факт, что устойчивость финансового положения
хозяйствующего субъекта в современных условиях рыночных отношений во многом
зависит от эффективности управления дебиторской и кредиторской задолженностью.
Актуальность темы обусловлена высокой теоретической и практической значимостью
данной проблемы.
В целях увеличения платежеспособности фирмы авторы предлагают ряд назначений по
управлению расчётами с дебиторами и кредиторами.
Ключевые слова:
Кредиторская задолженность, дебиторская задолженность, учет.
В процессе хозяйственной деятельности у коммерческих организаций возникают
договорные отношения с различными юридическими и физическими лицами при
осуществлении товарных операций, выполнении работ и оказании услуг. Предоставление
экономическим субъектам полной хозяйственной самостоятельности в выборе рынков
сбыта продукции, поставщиков и подрядчиков, поиске источников финансирования
заставляет особое внимание уделять расчетам с разными контрагентами. Кроме того, в
процессе деятельности у коммерческих организаций постоянно возникает потребность в
проведении расчетов с бюджетом, государственными внебюджетными фондами,
налоговыми органами и другими дебиторами и кредиторами. Динамика и структура
кредиторской задолженности во многом связаны с рациональной внутрифирменной
организацией бухгалтерского учета и проведением финансового анализа такой
задолженности, а также эффективного контроля исполнения платежной дисциплины. В
соответствии с п. 20 ПБУ 4 / 99 в разд. V бухгалтерского баланса «Краткосрочные
обязательства» представлены: – (краткосрочные кредиты и займы, учитываемые заемные
средства по синтетическому счету 66).
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Таким образом, понятие кредиторской задолженности согласно ПБУ 4 / 99 более узкое,
чем понятие краткосрочных обязательств (на величину заемных средств, т. е. на сумму
непогашенных организацией займов и кредитов). Кредиторская задолженность может быть
представлена в бухгалтерском балансе коммерческой организации в виде:
– краткосрочных обязательств организации перед поставщиками и подрядчиками, в том
числе по выданным им векселям к уплате (учитываемых по счету 60);
– полученных авансов(от покупателей и заказчиков и учитываемых по счету 62);
– краткосрочных обязательств по оплате труда перед персона - лом организации
(учитываемых по счету 70);
– краткосрочных обязательств перед участниками (учредителями) по выплате доходов
(учитываемых на счетах 70 и 75 - 2);
– краткосрочных обязательств перед бюджетом и государственными внебюджетными
фондами (учитываемых по счетам 68 и 69);
– расчетов с прочими кредиторами (учитываемых по счетам 71, 73 и 76).
Кредиторская задолженность, в широком смысле, представляет собой вид
краткосрочных обязательств, характеризующих сумму долгов организации,
причитающихся к уплате в пользу других юридических и физических лиц (контрагентов),
кроме коммерческих банков и заимодавцев. Краткосрочные обязательства коммерческой
организации могут быть:
– юридически обязательными как следствие юридически обязательного договора или
законодательного требования (например: обязательства организации по договору с
поставщиком, подлежащие выплате за приобретенные у него запасы или полученные
услуги);
– возникшими в ходе нормальной деловой практики, желания поддерживать хорошие
деловые отношения или действовать по справедливости (например: обязательства
организации по гарантийному ремонту в отношении уже проданных ею товаров или
продукции).
Выделим основные свойства таких обязательств, которые позволяют рассматривать их в
качестве кредиторской задолженности:
– обязательство должно иметь место в настоящем и являться следствием прошлых
фактов хозяйственной жизни, за которые организация несет ответственность;
– обязательство должно быть выполнено в течение 12 месяцев с отчетной даты;
– срок выполнения обязательства должен быть определен, хотя точная дата может быть
не указана;
– субъект, в отношении которого возникло долговое обязательство, должен представлять
собой либо отдельное лицо, либо группу лиц. Определив характерные черты кредиторской
задолженности, представим более полное определение данной категории. Кредиторская
задолженность организации возникает в результате операций или событий прошлых
периодов, урегулирование которой ожидается в течение 12 месяцев с отчетной даты и
приведет к оттоку ресурсов (активов) из организации. Так, приобретение запасов и
пользование услугами ведет к возникновению кредиторской задолженности (если не
произведена предоплата или оплата при доставке). Кредиторская задолженность может
возникать как внутри, так и вне организации по представленным ниже обязательствам. К
обязательствам по распределению (внутренним обязательствам) относится обязательства
80

организации, которые связаны с распределением созданного внутри организации ее
персоналом продукта (работы, услуги) и определяются только расчетным путем, например:
а) обязательство производить оплату труда персоналу согласно заключенным
коллективному и индивидуальным трудовым договорам;
б) обязательство выплачивать страховые взносы в обязательные государственные
внебюджетные фонды и по добро - вольному страхованию;
в) обязательство выплачивать налоги и другие платежи в бюджет (НДС, налог на
прибыль, НДФЛ и др.).
Внешняя кредиторская задолженность (внешние обязательства), как правило, возникает
извне по внешним расчетам организации с контрагентами и легко определяется на
основании заключенных с ними договоров, например:
– обязательство оплатить поставщикам и подрядчикам стоимость полученных от них в
собственность товаров, принятых работ, оказанных услуг;
– обязательство оплатить коммерческие векселя;
– обязательство передать продукцию (товары), выполнить работы, оказать услуги
покупателям или заказчикам в счет полученных от них авансов или предоплат.
Рассмотрим наиболее важные особенности кредиторской задолженности, которые
необходимо учитывать бухгалтерам для организации ее правильного синтетического и
аналитического (детального) учета, а также грамотного заполнения бухгалтерского баланса.
Выделим проблемные вопросы организации и ведения учета кредиторской
задолженности. Многолетний практический опыт работы главным бухгалтером и ведущим
аудитором, а также проведенный анализ типичных ошибок, выявляемых при аудите
обязательств коммерческих организаций разных организационно - правовых форм и видов
деятельности, позволили нам выделить и систематизировать следующие общие
проблемные вопросы в организации и ведении учета кредиторской задолженности:
1) отсутствие либо неудовлетворительная организация аналитического и синтетического
учета;
2) нарушение порядка инвентаризации;
3) существенные ошибки при ее списании;
4) неправильное отражение в финансовой отчетности.
Кроме того, достаточно распространенной в практике учета является еще одна ошибка:
сворачивание сальдо по синтетическим активно - пассивным счетам с двусторонним
сальдо, когда по расчетам с разными контрагентами на счете возникают одновременно и
дебетовые, и кредитовые обороты, и сальдо.
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РЕШЕНИЕ
о проведении
24.09.2017 г.
Международной научно-практической конференции
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ В НОВЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Агентства международных исследований
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных
областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице:
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Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук
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3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице:
1)
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5. В недельный срок после каждой конференции подготовить отчет о ее проведении.
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ В НОВЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ»,
состоявшейся 24 сентября 2017 г.
1.
24 сентября 2017 г. в г. Казань состоялась Международная научно-практическая
конференция «ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В НОВЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ». Цель конференции: развитие научноисследовательской 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 признана состоявшейся,
цель достигнутой, а результаты положительными.
3.
На конференцию было прислано 34 статьи, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 27 статей.
4. Участниками конференции стали 40 делегатов из России, Казахстана,
Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана. Всем участникам
предоставлены дипломы.
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной
деятельности по изучаемой проблематике

6. Выражена благодарность всем участникам Международной научнопрактической конференции за активное участие и конструктивное и
содержательное обсуждение ее материалов
Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.

