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DYNAMICS OF SAVINGS OF THE POPULATION OF RUSSIA AT THE BEGINNING OF 21 CENTURY
Antipova Darya Vitalyevna
Summary: Features of dynamics of savings in the Russian Federation in the 2000th years are considered. For
the analysis statistical data of Rosstat on structure of expenses of the population, volume and structure of
monetary accumulation are used. The real problems interfering growth of the income and savings are characterized.
Keywords: savings; types of savings; income and expenses of the population; investments.
В современной российской экономике инвестиционная деятельность недостаточно эффективна.
В связи с этим перед Россией стоит проблема увеличения инвестиций для возмещения и обновления
производства, а также для укрепления обороноспособности страны. Суть проблемы заключается в повышения объемов и эффективности капитальных вложений, создании более эффективных условий
для инвестирования. Инвестиции тесно связаны с динамикой и объемом сбережений, которые делают
различные экономические субъекты. В связи с этим анализ проблемы сбережений весьма актуален.
Сбережения - это часть располагаемого дохода, которая не используется для приобретения потребительских товаров и услуг, но которую можно использовать в дальнейшем. Более полно это понятие можно определить следующим образом: сбережения – это часть совокупного дохода домохозяйств,
которая не направляется на текущее потребление, а резервируется в виде активов, сформированных с
целью получения дополнительного дохода, страхования от непредвиденных случаев и повышения материального статуса [1, с.16]. Многие исследования показали, что в основном склонны накапливать
сбережения граждане с высокими доходами.
Доходы являются источником удовлетворения всех основных потребностей человека. Если
население меньше тратит денег на потребительские товары, то происходит увеличение сбережений.
По данным Федеральной службы государственной статистики известно, что в России большая доля
населения не откладывает часть своего дохода, так как они не велики и их хватает только чтобы купить
продукты питания, на которые тратится свыше 60% дохода. Уровень доходов зависит от социальной
политики правительства, но она в настоящее время такова, что не способствует росту доходов всех
слоев населения [2]. Этому также препятствуют несовершенные институциональные условия общества, связанные с недостатками политики оплаты по труду, нехваткой квалифицированных рабочих

мест и заниженными социальными стандартами [3]. Существует также группа граждан, которые имеют
достаточный доход, но не делают накопления, считают это невыгодным, так как боятся потерять свои
сбережения во время высокой инфляции.
В Таблице 1 показана динамика величины сбережений в 2000-е годы в РФ.
Таблица 1
Денежные расходы и сбережения населения*
2000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Миллиардов рублей
Денежные расходы и сбережения - всего
3984 32498 35649 39904
44650
47921
53539
В том числе:
Покупка товаров и оплата
услуг
Обязательные платежи и
разнообразные взносы
Приобретение недвижимости
Прирост финансовых активов
Из него прирост, уменьшения (-) денег на руках у населения
Справочное: прирост,
уменьшение (-) задолженности по кредитам

3009

22614

26186

29611

32848

36106

38012

310

3165

3678

4440

5213

5674

5822

48

1105

1444

1692

1751

2140

1535

617

5614

4341

4160

4839

4000

8170

110

735

582

3

332

76

-208

16

546

1584

2312

2308

1364

-825

Денежные расходы и сбережения-всего
В том числе:
Покупка товаров и оплата
услуг
Обязательные платежи и
разнообразные взносы
Приобретение недвижимости
Прирост финансовых активов
Из чего прирост, уменьшение (-) денег на руках у населения

В процентах к итогу
100

100

100

75,5

69,6

73,5

7,8

9,7

1,2

100

100

100

100

74,2

73,6

75,3

71,0

10,3

11,1

11,7

11,8

10,9

3,4

4,0

4,3

3,9

4,5

2,9

15,5

17,3

12,2

10,4

10,8

8,4

15,2

2,8

2,3

1,6

0,0

0,7

0,2

0,4

*Источник: [4, с.163]

Денежные расходы населения, в том числе, финансовые активы растут, с 2010 года они увеличились более чем в 13 раз. По годам эти изменения неравномерны. Так, в 2014 году финансовые активы населения уменьшились в связи с кризисом, но в 2015 году выросли более чем в два раза. При
этом количество денег на руках у населения резко снизилось.
По данным Федеральной статистической службы к основным аккумуляторам накоплений отно-

сятся банковские вклады, доходы от собственности, социальные выплаты, доходы от предпринимательской деятельности, заработная плата, покупка ценных бумаг и хранение средств в иностранной
валюте. Сбережения помогают экономике развиваться дальше, так же они могут использоваться многократно в производственном процессе. Если население меньше тратит денег на потребительские товары, то происходит увеличение сбережений.
Таблица 2
Объем и состав денежных накоплений населения*
Всего
Остатки вкладов, Остатки наличных Ценные бумаги, %
%
денег, %
Январь 2016г.
24130,8
67,7
17,7
14,6
Февраль 2016г.
23552,9
67,4
17,4
15,2
Январь 2017г.
27428,0
67,4
17,1
15,5
Февраль 2017г.
27160,3
67,4
16,7
15,9
*Источник: [5].

Из таблицы 2 следует, что объем накоплений населения за период с февраля 2016 года по январь 2017 года увеличился на 3875,1, то есть на14,1 %. На 0,9% увеличился и объем ценных бумаг.
Денежные накопления населения страны составляют большую часть инвестиционных ресурсов. Для
развития и поддержания экономики накопленные денежные ресурсы населения любой страны привлекаются в первую очередь. Поэтому, кроме общих задач по повышению доходов населения и созданию
благоприятных институциональных условий, необходимо решать две конкретные задачи: развитие
новых форм сбережений и их защита в виде процентов по вкладам.
Стимулы к накоплению денежных средств формируются на основе политики коммерческих банков. Помимо приемлемых процентов, банки должны гарантировать сохранность сбережений в банке.
Особое место в формирование эффективного механизма перехода сбережений в инвестиции составляет непосредственная деятельность государства и его институтов. Основным институтом инвестиционной инфраструктуры в регионах России остается банковская система.
Основные выводы: 1. Сбережения играют большую роль и для населения, и для государства в
целом. Они являются важным источником накоплений и увеличивают богатство общества; 2. В РФ существует достаточно высокий потенциал роста доходов и сбережений населения, но его реализация
ограничивается отсутствием надлежащих для этого институциональных условий; 3. Возможности для
увеличения размера сбережений связаны с проведением более эффективной социальной политики и
совершенствованием институтов общества.
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интенсивности внедрения механизма ГЧП. Описаны особенности формирования и развития
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Испании, Италии. Выявлены основные препятствия на пути развития государственно-частного
партнерства в европейских странах и определены приоритетные формы и направления осуществления
этой формы сотрудничества.
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FOREIGN EXPERIENCE OF DEVELOPMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS
Azylkanova Saule Atabekovna,
Kulakhmetov Gaziz Zeinel-Gabidenovich
Abstract: The article studies the world experience of formation, implementation and realization of the
mechanism of state-private partnership. The classification of countries depending on the intensity of
implementation of PPPs. Describes the features of formation and development of public-private partnerships in
European countries: the UK, France, Germany, Spain, Italy. The main obstacles to the development of publicprivate partnerships in European countries and identified the priority forms and directions of realization of this
form of cooperation.
Key words: public-private partnership mechanism, international experience, development of the private
partner, the state.
Рост уровня жизни населения привел к возникновению новых требований в отношении
функционирования социальной и производственной инфраструктуры. Удовлетворение этих требований
требует значительных финансовых возможностей со стороны государственных и местных органов
власти, которые к сожалению являются ограниченными. А такие инструменты, как приватизация
объектов государственной собственности и внешние займы начали терять свою эффективность,
поскольку уменьшилось количество объектов, которые можно приватизировать, и субъектов, готовых
занимать средства. Итак назрела ситуация, когда необходимо искать и внедрять новые инструменты,

способные обеспечить достойный уровень жизни населения. Одним из перспективных инструментов,
способных решить эту задачу, может стать механизм государственно-частного партнерства (далее ГЧП). Он активно используется за рубежом, где его применение привело к реализации большого
количества общественно значимых проектов, которые позволили оценить положительные и
негативные последствия взаимодействия государства и бизнеса.
Сотрудничество государственного и частного секторов является движущей силой социальноэкономического развития любой страны. Объединение усилий и ресурсов государства и бизнеса
позволяет плодотворно решать общественно значимые проблемы и способствовать дальнейшему
развитию страны.
В последнее время, эта форма сотрудничества набирает все больший размах во всем мире.
Казахстану, который находится в состоянии трансформации, необходимо опираться на мировой опыт в
сфере государственно-частного партнерства и адаптировать его к отечественным реалиям. Учет
мировых тенденций, изучение зарубежных механизмов, инструментов и принципов построения
государственно-частного партнерства позволит решить важные социально-экономические проблемы.
Итак, государственно-частное партнерство является необходимым условием развития эффективной
экономики, поэтому изучение мирового опыта развития ГЧП для внедрения его в Казахстане является
актуальной проблемой.
В этой связи целью статьи является исследование зарубежного опыта развития государственночастного партнерства, выявление особенностей его формирования и распространения в ведущих
странах мира.
История развития процесса взаимодействия государственного и частного партнера начинается
еще в древние времена, когда государство передавало свои полномочия на выполнение определенных
задач частному лицу за определенное вознаграждение. Использование механизма ГЧП в некоторых
странах мира насчитывает уже несколько веков. Итак, опыт реализации проектов с применением
механизма государственно-частного партнерства работает уже долгое время и постоянно
совершенствуется. Однако темпы развития реализации проектов ГЧП в каждой стране достаточно
разные. Такие страны, как Великобритания, Германия , Франция, Испания уже достаточно хорошо
развили эту сферу и являются в ней лидерами, но есть и такие кра-ины, которые только начинают
осваивать этот механизм.
А. Рэнда и Л. Шрефлер в своем исследовании «Публичное частное партнерство: национальний
опыт Европейского Союза» предлагают классификацию, в которой все страны, в зависимости от
интенсивности внедрения механизмов ГЧП, разделяют на три группы [1]:
Первая группа - «экономически развитые страны», то есть страны, которые являются лидерами
по количеству подписанных контрактов. К этой группе исследований относятся: Великобритания,
Германия, Франция, Ирландия и Италия. Кроме европейских стран, к этой группе можно отнести и
неевропейские, такие, как: США, Японию, Сингапур, Канаду. В вышеупомянутых странах уже
достаточно четко сформировалась нормативно-правовая база, которая позволяет использовать
механизм ГЧП во многих отраслях. Значительный опыт использования ГЧП позволил им сформировать
четкое видение сфер, в которых его применение будет наиболее эффективным.
Вторая группа - «промежуточные страны», то есть страны, где наблюдается значительное
распространение ГЧП, но не во всех сферах. Ограниченность распространения ГЧП в других сферах
связана с несовершенством действующего законодательства и частой сменой взглядов правительства
на действие этого механизма. К этой группе относятся Испания и Португалия.
Третья - «группа стран, которые запаздывают» - это страны, в которых применение ГЧП
находится на начальной стадии: Люксембург, Греция, Норвегия, Бельгия, Швеция.
Как отдельную группу указанные выше исследователи предлагают рассматривать и «особую
группу», то есть страны, имеющие разные политические и экономические особенности страны
Центральной и Восточной Европы. Эти страны принадлежат к особой группе, поскольку для внедрения
ГЧП правительства сталкиваются со значительным количеством проблем: отсутствие
квалифицированных специалистов, неразвитость рынка капитала, недостаточная аналитическая

подготовка организации проектов и другие. Большинство примеров внедрения ГЧП в этих странах не
дали положительного результата, однако некоторым странам благодаря соблюдению всех требований
все же удалось реализовать успешные проекты ГЧП.
На Европейском рынке с применением механизма государственно-частного партнерства
реализуется значительное количество инвестиционных проектов. Распределение количества
инвестиционных проектов на основе ГЧП в странах Европы представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Количество соглашений ГЧП в странах Европы за 2016 год*

* Составлено автором по материалам [2, с. 4]

Так, в 2016 году, по данным European PPP Expertise Centre [2, с. 4] в странах Европейского Союза
было реализовано 69 сделок с совокупной стоимостью 12 млрд евро. По количеству сделок и с точки
зрения стоимости ведущее место занимает Великобритания, на экономику которой приходится 28
соглашений общей стоимостью 3,8 млрд евро. В 2016 году доля Великобритании в общеевропейском
количестве проектов ГЧП составляла 40,5%, а по их стоимости – 31,6%.
В стоимостном выражении Франция была вторым по величине рынком (2,4 млрд евро). Третьим
по величине рынком ГЧП в Европе стала Турция (185 млрд евро). Что касается количества сделок, то
за Великобританией следовала Франция (17 сделок), Германия и Нидерланды (7 сделок в каждой).
Следующие результаты по количеству сделок показали Турция и Ирландия (5 и 4 сделки
соответственно). Остальные страны заключила не более 5 сделок.
Механизм ГЧП применяется в различных сферах. Как показывает анализ международной
практики, наиболее распространенными сферами применения государственно-частного партнерства
являются: здравоохранение, жилищно-коммунальная сфера; телекоммуникации; строительство и
содержание автодорог; энергосбережение. На рис. 2 представлено распределение количества
проектов ГЧП по сферам их применения в странах Европы в 2016 году.
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Рис. 2. Структура проектов ГЧП по сферам в Европе за 2016 год*
* Составлено автором по материалам [2, с. 5]

По итогам 2016 года по количеству сделок на основе ГЧП в Европе лидирующую позицию
занимает сфера образования. За год в этой сфере было заключено 27 сделок стоимостью в 1,6 млрд

евро. В течение последних лет наблюдается рост количества проектов в сфере здравоохранения,
которая занимает второе место. Эта сфера была второй и по количеству соглашений, и по величине их
стоимости: 15 сделок общей стоимостью 2,3 млрд евро. Третье место занимает транспортная сфера, в
которой количество сделок в 2016 году в сравнении с 2015 годом сократилось на 33% и составило 11
соглашений. Однако эта сфера все же сохранила свои позиции.
Таким образом, приведенная статистика свидетельствует о том, что на рынке Европы
государственно-частное партнерство развивается достаточно активно.
Далее приведем примеры внедрения ГЧП в ведущих странах мира.
Безоговорочным лидером среди европейских стран является Великобритания. Первый опыт
внедрения механизма ГЧП был зафиксирован в 1981 году в связи с перестройкой лондонских доков. В
1992 году правительство консерваторов под руковод-ством премьер-министра Джона Мейджора
сменив концепцию управления государственной собственностью. Процесс приватизации был
приостановлен. Продление активной продажи государственной собственности могло обернуться
значительными рисками для национальной безопасности в социальной, экономической и политической
сферах. Однако потребности населения в получении качественных услуг оставались высокими и без
привлечения частного сектора их удовольствие было под угрозой. Поэтому был принят закон «О
частной финансовой инициативе» (далее - ЧФИ), который обеспечил частным структурам более легкое
вхождение в сектор государственной соци-альной и производственной инфраструктуры [3, с. 66].
Сущность ЧФИ заключалась в передаче частному сектору функции финансирования строительства,
экс-плуатации, реконструкции, управления государственными объектами производственной и
социальной сферы. В 1997 году к власти пришло лейбористское правительство Т. Блэра, который
продолжил развитие государственно-частного партнерства.
В 1997 году процедуры ЧФИ были изменены, в результате чего возникли новые критерии
правительственной поддержки проектов государственно-частного партнерства. Успешными проектами
этого периода в Великобритании стали такие, как создание интегрированной системы утилизации
отходов на острове Уайт, общественной библиотеки в г. Борнмут, школ в Брижпорте и Дорсете, домов
престарелых в Суррее, строительство здания полиции в Ілкестоне, северного кольца Бирмингема и
железнодорожной мере-же Кройдона [4].
В конце 90-х годов в рамках продвижения идеи «частной финансовой инициативы» госказначейством
страны была создана группа из высококвалифицированных служащих (Treasure task force), целью которой
было оказание разносторонней помощи министерствам и ведомствам. На основе этой группы в 2000 году
была сформирована специальная державноприватна компания Partnerships UK [5, с. 125].
Partnerships UK была образована в качестве методологического центра по вопросам теории и
практики государственно-частного партнерства при Правительстве Великобритании и действовало в
качестве рабочего подразделения министерства финансов. Впоследствии оно было преобразовано в
совместную государственно-частную структуру, в которой 51% стало принадлежать частному сектору.
Ключевыми сферами применения проектов ЧФИ являются: образование и отдых,
здравоохранение, транспорт, учреждения закрытого типа, общественные заведения, социальное
жилье, коммуникации, заведения и сооружения для министерства обороны, средства коммуникации.
Интересным для казахстанской практики является опыт привлечения частного сектора к
проектам ГЧП во Франции. Эта страна входит в число лидеров, которые успешно реализуют механизм
ГЧП и имеют значительные наработки взаимодействия государственного и частного секторов в сфере
инфраструктуры. Впервые в стране этот механизм возник в 1552 году при постройке канала по
концессионным принципу. В дальнейшем механизм ГЧП развивается в рамках «Сообществ смешанной
экономики» (SEM) и концессий. Необходимо подчеркнуть, что правовая база была нестабильной и
слабой, поскольку единого закона, которым бы регулировались все формы ГЧП, во Франции не было.
Каждая форма регулировалась различными нормативно-правовыми актами и нормами
административного и гражданского права. Первые законодательные акты, регулирующие деятельность
SEM, появились лишь в 1960-х годах. Согласно законодательству, в рамках SEM государство и местная
власть должны иметь большую долю, чтобы играть в них доминирующую роль в управлении ими.

Например, закон Франции № 2002-1094 от 29 августа 2002 г., известный как LOPSI, позволяет частному
сектору участвовать в проектировании, строительстве, финансировании и обслуживании объектов для
нужд правосудия, правоохранительных органов, армии и министерства обороны, а постановление
правительства № 2003-850 от 4 сентября 2003 г. позволяет пчастному сектору участвовать в
аналогичных контрактних схемах, однако в секторе здравоохранения. В 2004 году был принят закон о
государгосударственно-частном партнерстве, а уже в 2005 году был создан центр развития ГЧП при
министерстве финансов. Основной целью центра стало содействие исполнительным органам
государственной власти - инициаторам проектов ГЧП в подготовке и реализации проектов
государственно-частного партнерства на всей территории Франции [6, с. 78].
В 2014 году во Франции было реализовано 10 ГЧП-проектов . В последние несколько лет
основными сферами реализации проектов ГЧП являются: строительство и обслуживание дорог, а
также водоснабжения. В рамках ГЧП во Франции были п стадионы к ЕВРО-2016 и соответствующая
инфраструктура.
Активно применяется механизм применения и реализации ГЧП, его правовые и экономические
аспекты, концессионные механизмы в Италии. В этой стране государственно-частное партнерство
является одним из наиболее перспективных и эффективных инструментов городского и регионального
экономического и социального развития. Основными сферами применения ГЧП в Италии являются:
транспорт, больницы, жилищно-коммунальная сфера.
В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что сегодня государственночастное партнерство является одной из наиболее эффективных форм сотрудничества между
государственным и частным секторами. Эта форма сотрудничества возникла еще в древние времена и
успешно развивается до настоящего времени. Исследование зарубежного опыта показало, что
проекты, основанные на принципах сотрудничества государства и бизнеса активно формируются и
развиваются во всем мире. Следовательно, зарубежные страны накопили достаточный опыт в сфере
формирования и распространения государственно-частного партнерства. Объединение ресурсов и
опыта государства и частного партнера позволяет им решать общественно значимые задачи. При этом
каждая страна использует свои инструменты распространения и развития государственно-частного
партнерства, а следовательно темпы реализации проектов ГЧП в каждой стране разные. Кроме того,
ГЧП-проекты применяются в различных сферах экономики, даже в тех, которые ранее находились
только в собственности государства. Следует отметить, что в зарубежной практике существует
множество примеров успешного взаимодействия государственного и частного секторов. Такие примеры
набирают существенные обороты, их количество постоянно увеличивается. Учет наработанного
зарубежного опыта в рамках государственно-частного партнерства позволит нашему государству более
стремительно развиваться в этом направлении.
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Благодаря предпринятым усилиям по формированию и внедрению программ, совершенствующих условия труда на российских предприятиях, а также посредством ужесточения мер ответственности за нарушение законодательства в области охраны труда, в нашей стране значительно сократилась
численность несчастных случаев и травматизма на предприятия [4, с. 168].
Согласно статистическим данным, опубликованным на официальном сайте Федеральной службы
государственной статистики (Росстат), в 1990 году в России было зафиксировано 432 тысячи нечастных случаев, тогда как в 2016 году данная цифра составила 27600 человек, что в 15 раз ниже. За аналогичный период времени тенденция, отражающая травматизм с летальным исходом, снизилась в 5,5
раза (с 8393 до 1548 человек) [6].
Однако авторы данной работы считают, что статистика, составленная Росстатом, может искажать действительность, существенно снижая цифры, отражающие травматизм на российских предприятиях. Это связано с тем, что учет травматизма данным органом проводится не по всем отраслям. Помимо того, велика вероятность, что сфера малого предпринимательства скрывает информацию многих
о случаях производственного травматизма.

Согласно статистическим данным того же Росстата, за последние четверть века прослеживается
устойчивая тенденция к снижению профессиональных заболеваний. Если в 1992 году профессиональным заболеваниям были подвержены 10 624 человека, то к 2016 году данная цифра снизилась до 5467
человек [3, с. 82].
Важно отметить, что наряду с благоприятными тенденциями снижения несчастных случаев и
профессиональных заболеваний, условия труда остаются не безопасными. Более того, за последние
годы заметно выросло количество работников, занятых на опасном и вредном производстве. Согласно
сведениям Росстата, в 2016 году численность таких работников составила более 1,4 млн. человек, а
затраты на выплату компенсаций за работу в этих условиях труда – 65,3 млрд. руб. (около 0,1% от
ВВП).
Отметим, что система аттестации рабочих мест, на базе которой и устанавливались критерии
безопасности условий труда, несмотря на регулярные поправки, осталась несовершенной. В нее были
введены некоторые факторы производственной среды и трудового процесса, которые или трудно было
измерить, или на которые предельно допустимые уровни были завышены и установлены без достаточных на то оснований. По нашему мнению, это и приводило к необоснованному росту числа рабочих
мест с неблагоприятными условиями труда и росту компенсационных выплат. С 1 января 2014 г. данная система прекратила свое существование, и в силу вступил Федеральный закон от 28.12.2013 №
426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» [1].
Предстоит еще много работы по дальнейшему совершенствованию системы охраны труда на
всех уровнях, изменению идеологии в этой области, переходу от реагирования на уже произошедшие
несчастные случаи к их предупреждению, созданию работающей системы оценки качества каждого рабочего места, внедрению механизмов управления профессиональными рисками. Серьезного переосмысления требуют многие нормативные документы по охране труда и пожарной безопасности.
Необходимо повышать качество и публичность их предварительного обсуждения.
Важной проблемой на пути совершенствования системы охраны труда является формализм и
бюрократизм, выраженные в необходимости предприятиями разрабатывать и вести огромное число
документов, куда относятся различные приказы, перечни, журналы, акты, протоколы, удостоверения и
т.д. Это обстоятельство является серьезным тормозом, не позволяющим предприятиям консолидировать свои ресурсы на решении реальных задач в области охраны труда. На разработку, согласование,
утверждение документации уходит большая часть рабочего времени служб охраны труда, а порой и
руководителей структурных подразделений. Нельзя превращать охрану труда и пожарную безопасность в бумажную профанацию.
Проверка надзорными органами условий труда на предприятиях также чаще всего сводится к
анализу тех или иных бумаг, прописанных в нормативных актах. При этом отсутствует акцент на требованиях к техническому уровню охраны труда в организации, который и способствуют предотвращению
травматизма. На наш взгляд, это свидетельствует о низкой квалификации и компетенциях государственных инспекторов, халатности в отношении собственных обязательств.
Далее, страховые механизмы защиты от несчастных случаев нуждаются в значительной модернизации, необходимо повышать финансовую заинтересованность работодателей в непрерывном совершенствовании условий труда работников, ужесточить административную ответственность должностных лиц в виде повышения суммы штрафов [7, с. 20].
Отметим, что в данном направлении проводятся эффективные мероприятия. А именно, начиная
с 1 января 2015 года установлены повышенные тарифы отчислений в пенсионный и прочие фонды при
наличии в организациях рабочих мест с вредными условиями труда [5, с. 127]. Государство значительно увеличило сумму штрафов за допущенные нарушения – с 5 тыс. рублей до 50 тыс. рублей в отношении должностных лиц и 200 тыс. рублей в адрес юридических лиц [2].
Улучшение условий труда – важная социальная проблема, решение которой требует от руководителей и специалистов глубоких теоретических знаний и практических навыков в области охраны труда, в том числе и получаемых в вузах.
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Annotation: This article reveals the essence of the concept of "strategic development of the enterprise", examines the features and problems of developing a strategy for the development of manufacturing companies.
The author reveals the essence of the importance of strategic planning in enterprises, as well as the ways of
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В современной экономической системе, решение проблем, связанных с разработкой стратегии
развития предприятий являются очень важными задачами при реализации эффективной деятельности
любой компании.
Под производственной стратегией подразумевается часть корпоративной стратегии предприятия,
которая представляет собой совокупность действий на долгосрочный период по внедрению на рынок,
реализации продукции той или иной компании[3].

В широком смысле, реализация стратегии развития предприятии связана с изучением и разработкой тех направлений деятельности, которые связаны с выпуском продукции. На данный момент, на
отечественных предприятиях, сохраняется такая тенденция, при которой компании не считают нужным
применять в своей политике систему стратегического управления, планирования и прогнозирования.
Возможно, это связано с тем, что Российские предприятия в большей степени планируют получить прибыль в короткие сроки, а не в долгосрочном периоде.
От стратегического планирования зависит рост экономического потенциала и конкурентоспособности не только самого предприятия, но и страны в целом. Следует отметить, что согласно данным,
представленным Всемирным экономическим форумом, по состоянию на 2015-2016 г.г. Российская Федерация занимает среди 142 стран 66-е место по индексу глобальной конкурентоспособности[5].
Для Российских предприятий разработка производственной стратегии является актуальной проблемой на сегодняшний день. Основными отраслями, нуждающимися в помощи со стороны государства являются машиностроение и металлообработка, развиты легкая и пищевая промышленность.
Кризис 2014 года особенно сильно повлиял на производственные предприятия РФ. По данным
Росстат, объем промышленного производства в 2015 году составил всего 96,6% по сравнению с 2014
годом. Особенно сильно кризис ударил по предприятиям обрабатывающего производства, где снижение составило 5,4% по сравнению с 2014 годом. Сейчас рано говорить о выходе промышленности РФ
из кризиса, так как по данным Росстат, спад промышленности в феврале 2017 года составил 2,7% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и это падение стало рекордным за все время кризиса. Из официальной статистики следует, что больше всего в феврале просела добыча полезных ископаемых — минус 6,2% в сравнении с январем, более чем на 10% сократилось производство одежды
и пластмасс, стекла — на 11,6%, строительных блоков — на 15,6%, аккумуляторов — на 25,4%, а газовых турбин — почти вдвое. Кроме того, по отношению к февралю прошлого года обвал продемонстрировала обрабатывающая промышленность, то есть производство товаров повседневного спроса (5,1%) — начиная от продуктов питания и заканчивая бытовой химией [6].
Главными проблемами снижения темпов промышленности являются низкая платёжеспособность
населения, а также высокие налоги и издержки, из-за которых не хватает средств на модернизацию
производств.
Особенности современной рыночной экономики, среди которых можно выделить нестабильность
общей экономической конъюнктуры, ужесточение конкуренции, дифференциацию вкусов и повышение
требовательности потребителей, сокращение жизненного цикла продукта, превращают стратегическое
управление в важнейший фактор, определяющий условия выживания и развития предприятия.
Как правило, рынок требует от производителя разнообразие товаров, работ и услуг, поэтому
большинство мировых компаний стараются заботиться о стратегическом развитии своих производственных возможностей. Для этого на предприятиях создаются производственные стратегии, которые
поддерживают и расширяют конкурентные преимущества[1].
Также следует отметить, что стратегия – это совокупность моделей действий, которые предназначены для достижения главных целей и задач компании.
Рассмотрим проблемы, которые возникают у предприятий при разработке стратегии развития.
1. Разработка стратегии предприятия должна начинаться с анализа внешних возможностей и
угроз, оценки конкурентной среды и выявления стратегического потенциала предприятия. Особое внимание должно быть уделено выявлению сильных и слабых сторон промышленного предприятия.
После чего, для достижения поставленных предприятием целей слабые стороны и внешние
угрозы необходимо ликвидировать, а имеющиеся возможности использовать. Как правило, на практике,
предприятия имеют множество слабых сторон, что не позволяет им использовать своевременно открывающиеся перед ними возможности.
2. Другой проблемой разработки стратегии развития производственных компаний является отсутствие стратегического планирования. В основном разрабатываются оперативные планы сроком до 1
года, т.е. это квартальные планы по производству.
Кроме того, действует среднесрочное планирование, включающее в себя разработку бизнес-

планов сроком до 5 лет.
Хотелось бы отметить, что при оперативном и среднесрочном планировании предприятие уделяет особое внимание финансовому аспекту. Это говорит о том, что оно заинтересовано в получении
прибыли, нежели в увеличении объемов производства[4].
3. Следующей проблемой является нехватка компетентного персонала, разбирающегося в вопросах стратегического планирования
4. Еще одной проблемой при разработке стратегий может быть появление новых конкурентов,
вызывающее потерю рынков сбыта. Данная ситуация приводит к тому, что предприятие теряет покупателей, соответственно объемы производства падают.
5. Также немаловажной проблемой выступает отсутствие возможности проведения маркетинговых исследований для анализа рынка, предпочтений потребителей, конкурентов. Предприятия могут
проводить эти исследования самостоятельно, привлекая собственную маркетинговую службы, либо
обращаться к специализированным маркетинговым агентствам.
6. Другой проблемой может быть отсутствие ключевой идеологии, которая состоит из ключевых
ценностей и миссии. Миссия отражает основное назначение данного предприятия, а также определяет
образ организации в перспективе. На предприятии присутствует только один элемент ключевой идеологии – миссия[2].
7. Также, в отдельных отраслях производства могут возникать проблемы, которые связаны с
анализом стратегий:
- Анализируемая информация рассматривается просто как выбор исходных данных для стратегического планирования, а именно:
а) в большинстве случаев не соблюдается условие выявления имеющейся у предприятий стратегии и её эффективная реализация в долгосрочной перспективе;
б) изучаются не явные зависимости между различными элементами анализа и связанные с ними
ограничения;
- Жестко различаются и по разному оцениваются российские и зарубежные рынки конкуренты.
Доминирует анализ Российских конкурентов.
- Конкуренты недооцениваются, а конкурентоспособность и рыночные перспективы собственной
продукции переоцениваются;
- Наиболее острые вопросы работы компании опускаются. Нерациональные элементы принимаются как данность.
- Анализ носит четко структурированный по блокам характер. Не возникает вопросов на стыке,
приводящим к наиболее интересным выводам.
- Не анализируются и не прорабатываются критически важные для компании вопросы.
Таким образом, для решения существующих проблем в разработке стратегий развития производственных компаний необходимо разработать ряд мероприятий, при которых уделить особое внимание вопросам модернизации основных производственных фондов, созданию и обновлению ассортимента продукции, увеличению объемов выпуска конкурентоспособной продукции, внедрению в производство новых достижений науки и техники, улучшению организации труда и росту его производительности.
Также при разработке производственной стратегии следует пользоваться производственными
функциями, т.к. они необходимы для планирования, прогнозирования и управления производственной
деятельностью предприятия[3].
Для построения эффективной стратегии развития предприятия необходимо применять экономико-математические методы и математические модели предприятия с учетом рисков производственной
и финансовой сфер его рыночной деятельности.
На мой взгляд, перечисленные выше проблемы являются характерными для многих современных российских предприятий. И первостепенная задача производителей заключается в скорейшем их
разрешении.
В настоящее время грамотно построенная производственная стратегия может повысить эконо-

мический потенциал предприятия, сделать его более конкурентоспособным и успешным, что положительно отразится на результатах его деятельности и экономике региона и страны в целом.
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Жизнь человека непосредственно связана с созданием материальной, интеллектуальной и энергетической продукции. Эти виды продукции, определяющие процессы воспроизводства, характеризуются обобщенным понятием – качество продукции.
Качество — важнейшая потребительская характеристика товара или услуги. Понятие качества
многие исследователи связывают с совокупностью неких свойств, внешнего вида, условий использования товара, которые характеризуют изделие с точки зрения его назначения. Соответствующие признаки
формируют также требования, которым должен соответствовать продукт, как на уровне проектных документов, так и в аспекте фактических потребительских свойств уже изготовленного товара.
Система менеджмента качества (СМК) играет роль составной части общей системы управления,
которая обеспечивает стабильность качества товара или услуги и повышает степень удовлетворенности потребителя.
Система менеджмента качества и ISO 9001 не совсем одно и то же. СМК представляет собой совокупность определенных методик, процессов, ресурсов, концепций направленных на управление таким ключевым показателем работы любой организации, как качество результатов ее деятельности.
Прежде всего, СМК - это система. Необходимость в разработке и внедрении СМК нужна для потребителей, собственников, организаций и т. д. ради обеспечения гарантий работы организации. А касаемо
ISO 9001 это только один из стандартов, по которым можно внедрять СМК, есть и немало других. Но
отличительной чертой ISO 9001 является то, что он самый известный в мире, а также превосходить
остальных по количеству выданных сертификатов, и только он один не концентрируется на отраслевой
специфике.
ISO 9001 – это стандарт, на базе которого создается система менеджмента качества в организации, далее проводится ее сертификация. Опираться на стандарт при внедрении СМК, позволяют требования к системе, которые и составляют содержание ISO 9001. В России распространен международный стандарт ГОСТ ISO 9001, который является переводом ISO 9001 на русский язык. От других стандартов на системы менеджмента качества ISO 9001 отличается тем, что подходит для организаций
любой специализации и любого размера. В тексте норматива прямо сказано, что он подходит для
внедрения системы менеджмента качества в любой стране и в организациях любого размера и отрасли. Для предпринимателей это и плюс, и минус, с одной стороны, многие из них говорят о том, что ISO
9001 помогает уменьшить затраты и потери; обеспечивает минимально возможную себестоимость и,
регулируя ценовую политику. Однако с другой стороны есть недовольство тем, что формулировки

стандарта ISO 9001 слишком общие, и его требования не учитывают отраслевой специфики. Это является причиной появления тенденций, когда в определенных сферах создают отраслевые стандарты
СМК, которые не связаны с Международной организацией по стандартизации. ISO делает попытки противопоставить собственные отраслевые адаптации ISO 9001 там, где проблема стоит особенно остро.
Как считают многие эксперты, несмотря на эти усилия ISO пока не удается изменить тенденцию, хотя
многие отраслевые стандарты профессиональных ассоциаций и без того гармонизируют с серией ISO
9000, поскольку очень многие предприятия сначала внедряют СМК по ISO 9001 и только потом профилируют его отраслевыми стандартами. Дополним, что существует немало российских и иностранных
руководств по внедрению ISO 9001 в различных секторах экономики.
В стандарте ISO 9001 отражены только наиболее необходимые характеристики систем менеджмента качества, также как и в большинстве других стандартов. Однако это лишь небольшая часть методов и инструментов, которые существуют в принципе. Понятие «СМК» гораздо шире, чем просто своды требований в стандартах. Существуют практики, которые дают возможность сделать в области работы с качеством следующий после сертификата ISO 9001 шаг. Как пример, TQM(Total Quality
management) – это подход к управлению организацией, нацеленный на качество, который основывается на участии всех ее членов (персонала во всех подразделениях и на всех уровнях организационной
структуры) и направлен на достижение длительного успеха путем удовлетворения требований потребителя, так и выгоды для членов организации и общества. Основная идеология TQM базируется на
принципе - улучшению нет предела. Еще больше новых и интересных подходов в сфере менеджмента
качества предлагают «модели делового совершенства EFQM (The Excellence Model EFQM)», которые
стали популярны в последние годы в Европе. Они рассматривают проблему с другой стороны, так как
помимо качества охватывают целый ряд других проблем, пытаясь помочь в управлении организацией
еще более комплексно. В основе этой методологии лежит совокупность следующих принципов:
- ориентация на результат,
- ориентация на потребителя,
- лидерство и постоянство целей,
- управление процессами и данными,
- развитие и вовлечение персонала,
- постоянное изучение передового опыта, нововведения и улучшения,
- развитие партнерства,
- социальная ответственность
В конечном итоге, есть некоторые компании, которые не приемлют универсальные подходы и
разрабатывают собственные системы менеджмента качества по собственным же методикам.
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Аннотация: обучение и мотивация являются одним из наиболее важных составляющих в управлении
персоналом. Это связано с тем, что именно знания, умения и навыки сотрудников играют ключевую
роль в работе и процветании организации. Целью мотивации и стимулирования участников системы
кадрового резерва является создание условий для эффективного функционирования системы кадрового резерва. Мотивация в системе кадрового резерва необходима для удержания и повышения эффективности деятельности резервистов.
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TRAINING AND MOTIVACIA AS THE MAIN INSTRUMENTS OF FORMATION OF A PERSONNEL
RESERVE PERSONNEL
Bessonova Diana Andreevna,
Aksenova Veronika Valerievna
Abstract: training and motivation are one of the most important components in the management of staff. This
is because the knowledge and skills of staff play a key role in the work and prosperity of the organization. To
motivate and stimulate the participants of the talent management system is the creation of conditions for effective functioning of the system of personnel reserve. Motivation in the human resources pool required to maintain and improve the efficiency of reservists.
Keywords: personnel, training personnel, employees, organization, personnel reserve, motivation, personnel
reserve, Director, effective work, skills, knowledge.
В современных условиях экономики, человеческие ресурсы играют решающую роль в развитии
любой организации. Знания, умения и опыт персонала – это наиболее важный ресурс любой фирмы.
Этот факт требует непрерывного развития персонала. Важным компонентом развития умственного
потенциала персонала является работа с кадровым резервом компании, связанная с профессиональным ростом сотрудников.
По мнению А. Я. Кибанова кадровый резерв – это потенциально активная и подготовленная
часть управленческого персонала, способная замещать вышестоящие должности, а также часть произ-

водственного и управленческого персонала, проходящая планомерную подготовку для занятия рабочих
мест более высокой квалификации. Он также выделяет два вида кадрового резерва:
1) резерв на выдвижение – это группа работников организации, каждый из которых зарекомендовал себя как способный и заслуживающий дальнейшего служебно-профессионального продвижения;
2) резерв руководителей – это выделенная в результате формального отбора группа сотрудников организации, обладающих человеческим капиталом, необходимым для занятия в перспективе вакантных руководящих должностей [1].
Для формирования кадрового резерва необходимо использовать следующие подходы:
 компетентностный подход – подход, при котором основными критериями выбора кандидата
являются его знания, умения, навыки и качество выполняемой работы;
 деятельностный подход основывается на способности кандидата к обучению, развитию и реализации своего потенциала;
 системный подход – подход позволяющий управление кадровым резервом рассмотреть с точки зрения принципа системности, который раскрывается через принципы целостности, структурности,
принцип взаимозависимости системы и среды, принцип иерархичности, принцип множественности описания каждой системы.
Понятие кадровый резерв можно понять с двух сторон. Первая сторона – это кандидаты не из
компании, но являются потенциальными для нее (внешний). Вторая – это кандидаты из компании, в
будущем их можно перевести на другую должность. Компания также должна дать этим сотрудникам
возможность развиваться (внутренний резерв).
Внутренний резерв разделяется на три группы:
Оперативный – это те сотрудники, которые готовы сразу занять новую должность, как только она
освобождается. Они заранее обладают всеми нужными навыками и знаниями.
Среднесрочный – это те сотрудники, которые не первый год работают в компании, а для того,
чтобы повыситься до следующей должности им не хватает только новых навыков и знаний. Нужно много времени чтобы таких сотрудников развивать и обучать.
Стратегический – это молодые сотрудники, в которых есть много потенциала. Но для того, чтобы
данный сотрудник вступил на новую должность нужно очень много времени для его подготовки.
Для начальства организации предпочтительно изначально разделять свой резерв на три подгруппы и для каждой группы индивидуально создавать планы развития.
Неотъемлемым условием формирования кадрового резерва является обучение персонала. Обучение персонала делят на следующие виды:
1. Подготовка кадров – процесс приобретения специфических знаний и умений, полученные в
результате обучения для выполнения конкретных задач.
2. Повышение квалификации – обучение с целью совершенствования знаний и умений для работы в связи с увеличением или изменениями профессиональных требований.
3. Переподготовка кадров – процесс при котором сотрудник получает новые знания и умения, с
целью освоения новой профессиональной деятельности.
Формирование резерва кадров требует выбор метода, при котором будут обучаться сотрудники.
В зависимости от того какая группа кадрового резерва формируется, выбирается метод обучения. Эти
методы могут быть и традиционными, и современными.
Так для группы высшего руководства подходят такие методы обучения как: делегирование полномочий, конференции, тренинги, совещания, коучинг, Counselling.
Для среднего менеджмента наиболее эффективными методами обучения выступают: семинары,
лекции, деловые игры, менторинг, обучение действием, buddying, counselling.
При формировании группы специалистов больше все подходят методы обучение как: лекции,
деловые игры, работа в проектах, менторинг, тренинг, buddying, counselling, shadowing, геймификация.
Некоторыми из современных и востребованных методов обучения являются следующие методы:
Обучение по методу Shadоwing – (от англ. Shadоwing – «слежка», «быть тенью») - суть метода
заключается в том, что сотруднику, которого должны повысить, предоставляется возможность не ме-

нее двух дней быть «тенью» сотрудника, занимающий потенциальную должность. Таким образом, обучающийся накапливает информацию, о том, какие навыки ему необходимы для решения поставленных
задач. Плюсом метода является его простота и экономичность. Так же обучаемый способен быстро
адаптироваться.
Обучение по методу Buddying – метод, при котором к обучаемому прикрепляется партнёр, задача
которого состоит в предоставлении постоянной обратной связи о действиях и решениях с целью выявления «узких мест» в его работе. Участники этого процесса являются равноправными, чем он и отличается от наставничества. Этот метод появился в России относительно недавно, но уже широко применяется в различных организациях. Положительной стороной этого метода обучения является то, что
он дает увидеть возможные недостатки и слабые места [4].
Коучинг (управленческое консультирование) – отличительной чертой этого метода является то,
что коуч помогает руководителю найти собственное решение той или проблемы, а не решает проблему
за него.
Ментор (наставник) – суть метода заключается в наставничестве профессионального развития
нового сотрудника, а также консультирование по его профессиональной деятельности, организационной культуре организации, а также способствует скорейшей адаптации сотрудника.
Counselling – этот метод предполагает получение консультации от специально приглашенного
специалиста (психолога, коуча) для разрешения конкретных задач. Этот метод работает по принципу
«ты мне расскажешь свои проблемы, а я тебе - свои».
Обучение действием означает объединение сотрудников в группы для решения реальных проблем фирмы. Получается, что сотрудники берут процесс развития в свои руки, решая проблемы организации в ходе обучения.
Геймификация – этом метод обучения, при котором, используются игровые подходы для неигровых процессов. Это позволяет повысить уровень вовлеченности человека в процесс обучения. Этот
метод обучения особо актуален для руководителей компаний, которые стремятся говорить на одном
языке с молодым поколением. В настоящее время онлайн-игры набирают огромную популярность среди молодежи. Игры в прямом смысле затягивают молодежь в свои сети. На основании этого можно
предположить, что эффективным инструментом обучения поколения Y может выступать такой метод
как геймификация. Метод геймификации получил признание и в России, и за рубежом. Такие крупные
компании, как МТС, Microsoft, Nike уже используют геймификацию.
Мотивация труда — комплекс внутренних и внешних двигающих сил, побуждающих к работе, сосредоточенной на достижении конкретных задач и целей.
Отсутствие мотиваторов, а они объединены с характером и сущностью работы, никак не проводит к неудовлетворению сотрудников работой, но их наличие в соответствующем объеме порождает
удовлетворенность и мотивирует персонал к необходимым поступкам и увеличению производительности.
О мотивации писали многие теоретики. Например, А. Маслоу увидел, что сотрудники в своей мотивации опирались на свои потребности. Теоретик выявил пять уровней. Первый – потребность в самореализации, самовыражении и личной власти. Второй – уважение к себе. Третий – чувствовать принадлежность к какой-то социальной группе. Четвёртый – безопасность. Пятый – физиологические потребности. Когда низшие потребности (5,4) будут удовлетворены, тогда и потребность станет мотивацией.
Существует несколько видов мотивации: нематериальная и материальная. Именно этой теме будет посвящена моя статья. И так к материальным стимулам обычно причисляют получку, премии и
зарплату.
Другие стимулы мы относим к нематериальной мотивации. Но для организации «нематериальная» никак не значит «безвозмездная». Таким образом, общественные привилегии, льготы чаще всего
причисляют к нематериальной мотивации, так как работник никак не получает в ручки «активные»
средства. Но фирма расходует ресурсы на данные общественные привилегии (вспомогательное пенсионное предоставления, врачебное страхование, плата проезда, обедов и т. д.), но и существуют по-

настоящему нематериальные стимулы — всевозможные разновидности поощрений: когда руководитель при всем коллективе хвалит сотрудника, конкурс на самого лучшего работника месяца, награждения грамотами и доска похвал, где будет это все размещаться.
Концепцию мотивации персонала невозможно охарактеризовать успешной, если мотивация
сформирована только лишь в воздействии материальных условий вознаграждения (заработная плата,
бонусы, премии) и не содержит нематериальные стимулы. Так как рано или поздно увеличение заработной платы прекращает давать позитивную реакцию, на которую рассчитывает руководитель. А необоснованно высокая заработная плата оказывает демотивирующее влияние: для чего работать и стараться хорошо, если возможно работать недостаточно хорошо и получать доход не меньше? Сотрудник перестает работать результативно и любыми средствами пытается остаться на этом месте, зачастую — в ущерб организации.
Главный и более значимый фактор развития и формирования эффективного кадрового резерва –
это мотивация. Продвижение сотрудника в компании, перемена области работы стимулирует работников к саморазвитию, успешной работы в пользу компании.
Если применить эти выводы к пирамиде Маслоу, можно выделить, то, что в этом периоде реализуется потребность в самореализации и признании. Также работник приобретает и материальную удовлетворенность, так как подразумевается, что вместе с повышением должности сотрудник также получает более высокую заработную плату.
Подчеркну, что просмотр кандидатуры работника на вакантные места стимулируют его прикладывать больше сил, выполняя свою работу. Это увеличивает результативность компании. Но и также
если все силы, которые приложил сотрудник, не несут за собой соответствующей комплексации – повышение зарплаты, моральной мотивации переход на более значимую должность, в таком случае мотивация подобного работника значительно уменьшается. Такой сотрудник станет демотивированным.
А также популярна и такая проблема: если доля работников попадает в кадровый запас, а другие
нет, мало говорить о зависти к резервистам, но у таких сотрудников и мотивация снизится. Поэтому
высшему руководству надо говорить с недовольными сотрудниками, разъяснив им, что они также могут
войти в резерв, но для этого им надо больше стараться и более эффективно работать. И что просто
значится в резерве мало, надо сделать так, чтобы не вылететь из списка, достигнуть позитивных этого
в профессиональном развитии. Ведь проверки проходят один-два раза в год и по их итогам любого из
списка кадрового резерва могут исключить, а на его место поставить другого.
Абсолютно каждый работник попадает в «этап перегиба мотивации», если нет мотивации к развитию, успешной работе или действия превосходят вознаграждения.
Подводя итоги можно сделать вывод о том, что обучение и мотивация персонала являются
неотъемлемой частью формирования и работы с кадровым резервом организации.
В настоящее время формирование кадрового резерва – это одно из приоритетных направлений
кадровой политики. Кадровый резерв является основой стратегического развития компании. Он позволяет не только решать такие вопросы, как реализация преемственности в компании и развитии организационной культуры, а также является мотивацией для персонала.
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MES (от англ. manufacturing execution system, система управления производственными процессами) - специализированное прикладное программное обеспечение, предназначенное для решения
задач синхронизации, координации, анализа и оптимизации выпуска продукции в рамках какого-либо
производства. MES-системы относятся к классу систем управления уровня цеха, но могут использоваться и для интегрированного управления производством на предприятии в целом. Регулируют формирование и функционирование MES систем.
Основными функциями систем на основе стандартов MES являются:
1. Активизация производственных мощностей на основе детального пооперационного планирования производства. Производство будет автоматизировано, что само по себе позволяет четко спланировать график выработки продукции, который будет не зависим от конкретного рабочего;
2. Отслеживание производственных мощностей. Производственный процесс можно настроить
как необходимо по плану выработки продукции, что позволяет полностью отслеживать мощность производства и регулировать ее по необходимости;

3. Сбор информации, связанный с производством. Все это подразумевает минимизирование
персонала и номенклатуры, избавив участников процесса от множественного документирования каждого шага производства. Вся эта функция, при внедрение стандартов MES, выполняется автоматизированно;
4. Отслеживание и контроль параметров качества. То есть это тоже относится к минимизации
персонала. На данный момент на каждом производственном предприятии на территории СФО за качеством продукции следят две лаборатории, внедрение стандартов MES позволит автоматизировать отслеживание качества продукции на этапе производства, что позволит экономить бюджетные средства и
избавится от лишних расходов, таким образом добиться окупаемости перехода на данную систему легко и быстро. [1]
Внедрение данных стандартов на производство позволяет полностью автоматизировать производство и сделать риски потерь предприятия минимальными, при этом формирования производственных запасов на предприятии, на котором будут введены такие стандарты, не требуется. Это позволило
бы перейти на концепцию бережливого производства JIT , которая не может найти себя в пределах
Российской Федерации и странах СНГ на протяжение десятилетия, внедрение данных стандартов позволило бы конкурировать отечественным предприятиям, которые производят предметы гражданской
промышленности, со многими зарубежными предприятиями, также внедрение MES на предприятие
позволило бы снизить денежные затраты на персонал, хранение продукции, амортизацию и утилизацию производственных отходов.
В данной статье, рассмотрены основные функции международных стандартов MES, автором было проведено первичное исследование, результатом которого было выявлено, что ни одно предприятие на территории СФО к такому переходу не готово. Если рассматривать город Новосибирск , как довольно развитый промышленный город в составе СФО, то стоит учесть, что большинство предприятий
в городе это оборонные предприятия, где нельзя доверить полностью производство автоматике, критериями для этого является как и низкоквалифицированный персонал в сфере инновационного развития,
так и статус градообразующих предприятий, автоматизация производство приведет к множественным
сокращением не только рабочих слоев, но и управленческого состава , поэтому на данный момент
можно говорить только о концепции бережливого производства, которое активно используется на НАЗ
им. В.П. Чкалова.
Все это обуславливается тем, что рынки производства продукции очень насыщенны и имеют
большую конкуренцию, что влияет на отношение к инновационному внедрению систем производства,
это можно привязать к тому, что если предприятие остановит производство на некоторое время, для
перенастройки оборудование, то может оказаться в аутсайдерах в своей сфере производства.
Второй причиной является то, что предприятия имеют государственный заказ на производство
единицы продукции, что является основанием не оптимизировать расходы, так как государственный
заказ дает предприятию неограниченный денежный поток и нет смысла снижать издержки производства.
Промышленность – это одна из самых важных отраслей материального производства, которая с
каждым днем значительно усиливает влияние на экономическое и социальное развитие человечества.
Она, как и все другие отрасли экономики, имеет ряд значительных проблем, которые необходимо решить в ближайшие сроки.
Проблема финансирования, недостаток научной базы, нужда в техническом переоснащение и
проблемы с персоналом, все эти факторы влияют на создания или внедрение чего-то нового и экономичного на предприятие.
Есть к чему стремиться, но на данный момент резкий переход на территории СФО и на базе тех
предприятий, на которых ведется производство по оборонным заказам, невозможно, и говорить об
этом рано.
При этом конечно не ведется речь, что при внедрение данных стандартов, персонала вообще не
будет, но стоит отметить, что это значительно приведет к сокращению штатного расписания, что является еще одной причиной невозможности резкого и кардинального перехода предприятий на автомати-

зацию производства.
Из этого делаем вывод, что на данный момент переход на международные стандарты MES является изобилием и отличительной чертой прорыва в сфере производства, но через 10 лет , а это
именно это срок когда происходит кардинальные перемены во всех сферах жизнедеятельности, это
станет необходимостью и Российская Федерация станет догоняющей страной в этой сфере , что может
привести к дисбалансу в других сферах, с таким наша страна уже сталкивалась в 1950 году когда
участвовала в Холодной войне, общеизвестно, как это влияло в части финансирования на другие государственные нужды. Необходимо именно сейчас постепенно переходить на автоматизацию производство, внедрять систему MES, концепцию JIT, чтобы не оказаться со временем догоняющим государством. Догонять сложнее, чем бежать в своем темпе.
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Корпорация - это важнейший институт современных экономических взаимоотношений и
процессов. Процессы интеграции крупных отечественных корпоративных структур в мировое
экономическое сообщество, начатая в 2016 году масштабная приватизация активов национальных
компаний в Республике Казахстан вызывают большой интерес к вопросам, касающимся
корпоративного управления.
Понятие «корпоративное управление» - это совокупность экономических и административных
механизмов, с помощью которых реализуются права акционерной собственности и формируется
структура корпоративного контроля; система взаимодействий между руководством компании, ее
советом директоров, акционерами и другими заинтересованными лицами для реализации их
интересов. [1]
В современных условиях совершенствование корпоративного управления и контроля, как
неотъемлемой части на всех уровнях собственности, стало одним из решающих факторов социальноэкономического развития. Надлежащий режим корпоративного управления способствует

эффективному использованию компанией или холдингом своего капитала, подотчетности органов
управления, как самой компании, так и акционерам. Действие подобного режима содействует росту
влияния корпораций на благо общества в целом, способствует поддержке доверия инвесторов (как
иностранных, так и отечественных), привлечению долгосрочных капиталов.
В процессе приватизации, происходившей преимущественно в форме продажи государственных
и муниципальных предприятий, произошло перераспределение собственности и управления.
Новые собственники столкнулись с проблемой формирования такой системы управления,
которая учитывала бы интересы владельцев-держателей акций, управляющих-менеджеров и наемного
персонала.
В cpeднecpoчнoй пepcпeктивe ocнoвным пpиopитeтoм пoлитики фopcиpoвaннoй
индуcтpиaлизaции cтaнeт peaлизaция кpупных инвecтициoнных пpoeктoв в peaльных ceктopaх
экoнoмики.
Таким образом, актуальность изучения проблемы эффективного корпоративного управления и
контроля в целях повышения стоимости компании, объясняется необходимостью:
Повышения конкурентоспособности корпоративных компаний на внутреннем и мировом рынке;
Обеспечение и повышение инвестиционной привлекательности корпораций как объектов для
инвестиций;
Создание эффективного механизма управления как государственной, так и частной
собственностью;
Соблюдение баланса интересов всех заинтересованных лиц – участников корпоративных
отношений;
Разделение функций владения и управления в крупных (национальных) компаниях.[1]
Внедрение передовых инновационных технологий в производственные процессы,
совершенствование системы управления и модернизация основных активов позволили значительно
улучшить показатели производительности, энергоэффективности, охраны окружающей среды и
безопасности производственных процессов.
Для обеспечения эффективного достижения целей прибыльности и эффективности
деятельности в современных условиях, компаниям требуется в стратегической перспективе обеспечить
повышение потенциала. Важную роль для этого несет совершенствование системы корпоративного
управления, контроля и формирование корпоративной культуры, нацеленные на результат.
Для обеспечения большей прозрачности, повышения уровня ответственности, квалификации,
подотчетности и эффективности применяется процессный подход к корпоративному управлению.
Внедрение такого подхода позволит:
оптимизировать систему корпоративного управления, сделать ее прозрачной для руководства и
способной гибко реагировать на изменения внешней среды;
получить и использовать систему корпоративного контроля через показатели и критерии оценки
эффективности управления на каждом этапе производственно-управленческой цепочки;
построить систему управления, нацеленную на постоянное повышение эффективности и
максимальный учет интересов заинтересованных сторон (акционер, инвесторы, персонал, поставщики,
общество);
привести систему управления в соответствие с международными стандартами (ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO 27001);
четко определить порядок и ответственность за разработку, согласование, утверждение и
ведение документации;
предоставлять владельцам процессов для управления объективную информацию из
информационных систем компании.
Реализация мероприятий в рамках данного направления позволяет трансформировать
существующую затратоориентированную корпоративную культуру в рыночную, а также будет
направлена на получение максимальной отдачи от использования трудовых ресурсов. Для этого
разрабатывается эффективная система нормирования численности,эффективности и развития

персонала.
Основные цели и задачи управления изменениями базируются на оценке компетенции,
поведенческих навыков и психологических черт сотрудников, убеждения и ценности которых
формируют корпоративную культуру компании и создают определенный устойчивый стереотип
организационного поведения, который не может быть изменен единовременно и вызывает
противодействие изменениям, называемым организационным сопротивлением.[2]
Для преодоления организационного сопротивления требуется много усилий по изменению
системы ценности, поведения сотрудников, корпоративной культуры предприятия в целом.
Поэтому в целях получения поддержки проводимых преобразований необходимо показать
выгоды и убедить сотрудников на всех уровнях организационной структуры, что реализуемые
изменения открывают для них новые перспективы профессионального развития и служебного роста.
Для повышения эффективности работы органов корпоративного управления существует ряд
рычагов, а именно:
Частота встреч: привести число собраний управляющих органов компании к мировым
стандартам;
Порядок встреч: перевести большую часть собраний в очный формат, включающий личное
присутствие каждого члена управляющего органа с целью всестороннего рассмотрения вопросов;
Спектр рассматриваемых вопросов: вопросы, выносимые на собрания органов управления,
должны касаться стратегии и риск-менеджмента; также рекомендуется делегировать решение
операционных вопросов исполнительному органу;
Сделки: необходимо выровнять размеры лимитов по сделкам и займам, свыше которых вопросы
выносятся на рассмотрение НС/СД; также рекомендуется рассмотреть возможность увеличения
размеров этих лимитов.[3]
Под качественным корпоративным управлением следует понимать не только наличие
профессиональных, высокоэффективных органов управления – совета директоров и исполнительного
менеджмента, а вообще всю систему внутренних коммуникаций в компании – от принятия решений
собственниками (акционерами) до непосредственного исполнения этих решений рядовыми
работниками. Невозможно представить надлежащее корпоративное управление и без создания особой
внутренней среды – специальной корпоративной культуры, как инструмента, через который компания
доводит до работников на всех ступенях карьерной лестницы свои цели, миссию, видение и
стратегию.[4]
Сосредоточение вышеназванных факторов – отлаженное внутрикорпоративное взаимодействие
и взаимоотношения, высокая эффективность деятельности органов управления, высокий
профессионализм менеджмента, собственная корпоративная культура и правовая среда и является
оптимальным направлением совершенствования корпоративного управления в лучшей международной
практике.
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На сегодняшний день организации очень сложно одержать победу в постоянной конкурентной
борьбе. Конкурентоспособность организации обеспечивается за счёт различных ресурсных факторов,
одним из которых являются трудовые ресурсы. Трудовые ресурсы предприятия – это численный
профессионально-квалифицированный состав занятых работников (кадров). Сегодня предприятия
начали устраивать конкурентную борьбу в новой области – и это не качество товара, а его дизайн,
гарантия и имидж. Активно развиваются и появляются новейшие технологии, которые быстро
осваиваются и существенно меняют требования к навыкам людей и их компетенциям, влияющим на
эффективность работы. В современных условиях персонал все больше играет роль в основной
деятельности организации, он делает продукт или услуги уникальными, а это является важнейшим
фактором успешности организации. Многие организации столкнулись с необходимостью искать
наиболее действенные пути повышения производительности и эффективности труда. Теперь
работодатели значительно больше заинтересованы в том, чтобы иметь высококвалифицированный и
компетентный персонал, способный создавать товары и услуги, которые могли бы успешно
конкурировать с товарами и услугами, хлынувшими в нашу страну с Запада и с Востока. Обучение
призвано подготовить персонал к правильному решению более широкого круга задач и обеспечить
высокий уровень эффективности в работе. При этом оно позволяет не только повышать уровень

знаний работников и вырабатывать требуемые профессиональные навыки, но и формировать у них
такую систему ценностей и установок, которая соответствует сегодняшним реалиям и поддерживает
рыночную организационную стратегию. Ведь чем выше квалификация и внутренняя мотивация
сотрудника – тем меньше контроля над процессом выполнения заданий и наоборот (Рис 1).
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Рис.1. Организационная стратегия
Поэтому в наши дни все больше времени уделяется профессиональному развитию персонала и
поиску новых методик и подходов к обучению кадров. Рассмотрим один из таких методов развития
персонала организации.
Коучинг является одним из наиболее перспективных и активно развивающихся методов развития персонала организации. За последние десять лет коучинг значительно расширил спектр моделей и
методов работы с персоналом.
В данной статье мы определим, какие возможны пути использования коучинга в развитии персонала в рамках имеющихся подходов, теорий, стратегий, структур и форм и проанализируем влияние
коучинга на профессиональное развитие индивида и его карьерный рост;
Коучинг является одним из современных, эффективных, разнообразных и при этом мягких способов развития и обучения персонала. Коучинг как управление – это взгляд на сотрудников как на гигантский вспомогательный ресурс предприятия.
Коучинг – это процесс партнерства, который стимулирует работу мысли и креативность, раскрывает личный и профессиональный потенциал. Процесс обучения и развития персонала преследует
конкретную цель – раскрытие его профессионального потенциала.
Коучинг – это искусство создания среды, которая облегчает движение человека к желаемым целям, содействует результативности, обучению и развитию человека. Задача этой тренировки заключается в достижении важных и необходимых для человека целей, увеличении эффективности планирования, приведении в движение имеющегося потенциала, развитии ценных способностей и навыков,
освоении ведущих стратегий достижения результата. Философия коучинга заключается в следующих
трех постулатах:
- осознанность есть основа качественных изменений в жизни;
- ответственность за свой жизненный выбор;
- вера в безграничные способности человека.
Данные тезисы философской направленности коучинга помогают понять, насколько может быть
коучинг эффективен в работе с персоналом.
Наиболее важное в работе с персоналом – это раскрытие потенциала каждого из сотрудников и
сделать его работу максимально эффективной, стимулируя его личностный и карьерный рост.
Преимущество коучинга по сравнению с другими методами развития персонала то, что сотрудники открывают новые перспективы в отношении собственных возможностей, повышают уверенность в

собственных силах. Коучинг способен расширить мышление, данный метод способствует
нахождению новых неординарных путей в принятии решений. В отличии от мотивации, коучинг
не только стимулирует сотрудника, но и помогает раскрыть его потенциал как в личной, так и
профессиональной жизни.
Основными преимуществами данного метода являются:
- четкость постановки цели и установки действий на их реализацию;
- возможность использования метода как на индивидуальном, так и на групповом
уровне;
- сочетание других методов развития персонала (тренинги, консультирование и наставничество);
- эффективность обучения управленческих кадров.
Одним из значимых элементов коучинга является менеджмент. Коучинг, как и менеджмент
сосредоточен в области целеполагания. Для достижения конкретной цели необходимо провести
анализ наиболее оптимальных способов достижения, запланировать определенные шаги, и впоследствии организовать процесс реализации максимально эффективно.
Также коучинг можно определить как особый стиль менеджмента, который представляет
взаимодействие между руководителем и сотрудниками, приводящее к повышению эффективности, а также результативности выполнения работ, мотивации, формированию личной ответственности. К достоинствам коучинга можно отнести то, что он может дополнять уже сформировавшийся стиль руководства, делая его более результативным.
Коучинг можно рассматривать, как современную технологию управления персоналом XXI
века. Он направлен, систематичен и беспристрастен. В последнее время в России начало появляться новое направление – управление персоналом в стиле коучинг.
Активно используется понятие «коуч-руководитель». Коуч-руководитель прежде всего
вдохновляет, мотивирует и договаривается со своими коллегами. Этот тип лидера не заставляет
работать, подчиненные его уважают и хотят работать именно с ним. Атмосфера творчества и
интереса к своей работе делает вашу компанию более привлекательной для новых сотрудников,
система подбора персонала оптимизируется, лояльность клиентов возрастает, процесс переговоров упрощается.
Таким образом, коучинг можно определить, как профессиональную помощь человеку в
определении и достижении личных целей. Использование коучинга в управлении играет важную
роль, например:
1. повышение эффективности управления. Руководитель может быть уверен, что его подчинённые точно усвоили поставленную задачу и имеют всё необходимое для её решения;
2. подчинённые точно знают, что от них требуется, что и как им нужно делать. Налажена
обратная связь;
3. экономия времени. Использование коучинга в управлении существенно облегчает делегирование полномочий и тем самым экономит время руководителя;
4. совершенствование коммуникаций внутри компании;
5. профессиональный рост, в том числе помощь в продвижение по карьерной лестнице;
6. индивидуальное развитие менеджеров, развитие как профессиональной, так и эмоциональной компетенции;
7. навыки тайм-менеджмента и делегирование полномочий;
8. успех в ведении переговоров;
9. формирование своей команды единомышленников; командная работа в формировании
стратегии, анализ взаимодействия в команде;
Статистические данные об эффективности использования коучинга в системе управлении
компании таковы: по данным консалтинговой компании Hay Group, от 23% до 44% компаний, входящих в рейтинг Global 500, используют коучинг в управлении. Согласно исследованиям Metrix
Global, во многих организациях, входящих в топ-рейтингa Global 500, возврат от вложенных инве-

стиций в коучинг равен 529%. Что подтвержает эффективность использования коучинга.
Принципиальная новизна данного метода и его преимущество в управлении заключается в том,
что благодаря методикам коучинга, человек открывает и в дальнейшем развивает в себе новые
способности и навыки, которые увеличат его эффективность в будущем. Коучинг работает с еще не
раскрытым потенциалом, с его резервами, направляя при этом все силы на повышение эффективности
сотрудника и воспитания в нем его лидерских качеств.
Согласно данным международной федерации коучинга (ICF), коучинг в работе с персоналом
помогает достичь следующих показателей:
1. Повышение осознанности – на 69%
2. Более сбалансированная жизнь – на 65%
3. Постановка более масштабных целей – на 63%
4. Снижение уровня стресса – на 54%
5. Большая уверенность в себе – на 53%
6. Открытие в себе большего потенциала – на 53%
Таким образом, с развитием и становлением понятия обучающейся организации и
необходимости непрерывного образования персонала особую актуальность приобретает тема
коучинга. В последнее время коучинг проявил себя как один из наиболее востребованных и
эффективных методов обучения и развития кадров управления. Также, коучинг способен повысить
уровень межличностных отношений в коллективе, помогает более эффективному разрешению
конфликтов, а также коучинг улучшает взаимодействие между руководителями и подчиненными.
Рассмотренный метод в России, к сожалению, только начинает свой путь как в теоретическом, так и в
практическом плане. Коучингу еще предстоит пройти весь путь, начиная от определения четких границ
процесса и продолжая развивать российские теории и концепции. Данный инструмент управления
открывает абсолютно новый подход к развитию и обучению персонала, за которым будущее.
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В настоящее время фармацевтическая отрасль является одним из приоритетных направлений
развития российской экономики. Фармацев-тическая отрасль находится на стыке экономической, социальной и научной сфер и демонстрирует социальную заинтересованность государства в инновационном развитии данного направления. В 2009 году была принята стратегия развития фармацевтической отрасли на период до 2020 года. Объем финансирования данной программы составит за весь период с момента запуска стратегии 177,6 млрд руб. [1]
Одной из основных проблем, стоящих перед фармацевтическими компаниями является недостаточное количество денежных средств для осуществления собственной деятельности, в частности для
закупки оборудования, новых технологий и для приобретения необходимых товаров. Также выделяют
следующие проблемы, тормозящие фармацевтическую отрасль: низкий уровень инноваций и технологий, неспособность обеспечивать население основной номенклатурой лекарственных препаратов. Решить данные проблемы планируется в рамках реализации программы развития фармацевтической
промышленности на период до 2020 года.
Наиболее доступным способом восполнить нехватку денежных средств является привлечение

заемных средств, которые можно получить в коммерческих банках или других кредитных организациях.
Государство предоставляет коммерческим банкам льготную ставку рефинансирования в том случае,
если они кредитуют фармацевтические компании.
В последние годы произошла сильная активизация отечественных фармацевтических компаний
в поисках внешних источников финансирования, главной причиной которого является заинтересованность фармацевтических организаций в планомерном развитии своего сегмента деятельности и увеличении доли на внутреннем рынке. [3]
Российские производители стремятся привлечь инвесторов, чтобы обновить имеющиеся производственные базы в соответствии с международными стандартами, что особенно актуально на сегодняшний день. Помимо поиска инвесторов фармацевтических компаний интересуют увеличение количества клиентов и расширение ассортимента лекарственных препаратов за счет выпуска новых, а также их реализация. Однако, согласно статистике, реализация лекарственных препаратов и медицинских
изделий российского производства ежегодно сокращается на 1-2 % в год. В такой сложившийся ситуации отечественным производителям фармацевтической продукции сложно конкурировать с западными
транснациональными корпорациями и производителями из Индии и Китая. Западные фармацевтические компании диктуют правила игры в сфере технологий, а производители из Китая и Индии применяют ценовое давление, поэтому российские фармпредприятия находятся зажатыми между данными мировыми фармацевтическими компаниями.
Введенные западом санкции в отношении России практически отрезали субъекты российской
экономики от внешнего рынка капиталов, что крайне негативно сказалось на развитии фармотрасли.
Из-за санкций произошло снижение денег на рынке, а потом резкое их подорожание. Многие компании,
планировавшие взять кредиты на развитии своей деятельности отложили реализацию новых проектов
до лучших времен. Те, кто уже брал кредит в развитие своего бизнеса в долгосрочном периоде попали
в неприятную ситуацию. Крупнейшие банки повысили кредитные ставки для фармацевтических предприятий, несмотря на ранее заключенные договора.
Чрезмерную потребность в финансовых ресурсах со стороны юридических лиц уже зафиксировал ЦБ России. Несмотря на слабый рост ВВП рост корпоративных кредитов увеличился на 20 % по
сравнению с предыдущим годом, когда рост был 13 %. Эксперты считают, что этот рост связан с закрытием внешних рынков капитала.
На фоне роста корпоративных кредитов произошло снижение просроченной задолженности юридических лиц с 4,5-5 % до 4,2 %. Данное снижение показывает платежеспособность заемщиков, пришедших за новыми кредитами. Но существует вероятность, что проблема просроченных кредитов может вернуться в связи с ростом процентных ставок. Из-за этого может произойти банкротство единичных фармацевтических предприятий, когда амбиции компании не совпадут с возможностями ее менеджмента. Рост процентных ставок не сможет повлиять на активно развивающиеся фармацевтические предприятия, доля которых на фармрынке неуклонно повышается или растет наравне с рынком.
Фармацевтические компании не активно пользуются банковскими кредитами, т.к. отдают предпочтение инвесторам или развиваются в рамках партнерства. Коммерческие банки предоставляют кредиты фармотрасли под 30 % годовых, что не каждая фармкомпания может себе позволить, поэтому многие из них берут оперативные кредиты либо вообще стараются избегать банковские кредиты.
Одним из немногих представителей фарминдустрии, который занял кредит в 2013 году у банка
является ОАО «Валента Фарм». Общий объем заемных средств у Сбербанка фармацевтической компанией составил 2 млрд. руб. на пять лет, которые были направлены для финансирования инвестиционного проекта. Любая финансово устойчивая фармкомпания может себе позволить взять кредит в
размере до 30 % от объема продаж, в рамки которых уложилась ОАО «Валента Фарм». В 2014 году
совет директоров одобрил еще один кредит в размере 1 млрд. руб. сроком до трех лет, которые были
направлен на финансирование текущей деятельности.
Еще одним представителем фармацевтической отрасли активно использующим кредитные средства является «Фармстандарт». Данная компания взяла у «Ситибанка» кредит размером 4,46 млрд.
руб. сроком на один год.

Помимо производителей фармацевтических препаратов пользуются банковскими кредитами и
дистрибьюторы. Одним из дистрибьюторов, кто воспользовался банковским кредитом является «Катрен». Данный дистрибьютор кредитовался уже дважды у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Первый раз это произошло в 2000 году, когда банк стал владельцем 30 % акций «Катрен».
Спустя три года пакет был полностью выкуплен владельцами. В 2013 году компания уже во второй раз
привлекла дополнительные средства, путем продажи дополнительно выпущенных акций, которые выкупил ЕБРР, тем самым став владельцем 15,4 % акций. Кредиты ЕБРР не являются классическими,
так как банк выкупает долю у своих должников и по завершению инвестиционного проекта вправе продать ее другим владельцам компании или другому инвестору.
Ограниченное количество заемщиков среди представителей фармацевтической отрасли не говорит, что они не пользуются кредитами. Уже много лет все звенья фармацевтической отрасли растут
благодаря товарному кредиту от производителей, использование которого может привести к большим
долгам, если компания будет использовать слишком много денег товарного кредита на другие цели.
Из-за экономического кризиса сейчас наиболее опасны резкие скачки курсовой разницы, что может привести к убытку при конвертации, если товар не переоценен и продан в рублях. Немногие фармкомпании хеджируют курсовую разницу, тем самым увеличивая риск получения убытка. Многие эксперты отмечают, что кризис не сможет затронуть фармацевтическую отрасль, но если и затронет, то о его
воздействии можно будет судить по росту исков в арбитражный суд с требованием возврата долгов.
Правительство России считает фармацевтическую отрасль одной из самых перспективных
направлений, т.к. считает, что она способна занять со временем ведущую позицию в отечественной
экономике. Государство старается поддерживать данную отрасль, чтобы со временем она смогла конкурировать с мировыми фармацевтическими компаниями.
Существенную поддержку фармацевтическим компаниям оказывает Фонд развития промышленности (ФРП), профинансировавший очень многие инвестиционные проекты за последние годы. Фонд
развития промышленности предоставляет займы от 50 до 500 млн. руб. на срок не более 5 лет с общим бюджетом от 100 млн. руб. и целевым объемом продаж новой продукции не менее 50 %. Последние предоставленные займы от фонда развития промышленности представлены в таблице 1.
Финансирование инвестиционных проектов от ФРП. [2]
Компания
Размер займа, млн. руб.
Срок займа, лет
«НПО Петровакс Фарм»
300
3
«Велфарм»
500
5
«Фармасинтез»
300
3
«Гротекс»
500
4
«Валента Фарм»
1000
3
«Фармстандарт»
4460
1
«Герофарм»
1000
5

Таблица 1
Заемщик
ФРП
ФРП
ФРП
ФРП
Сбербанк
Ситибанк
ВТБ

Источник: авторская, по материалам. [2]

Из таблицы 1 видно, что если позволяют финансовые ресурсы, то фармацевтические компании
стараются брать заем у фонда развития промышленности под льготное кредитование с процентной
ставкой 5 % годовых. Более крупные компании, чтобы конкурировать с западными компаниями отдают
предпочтение банковским кредитам, так как заем у банков в разы превышает заем у ФРП.
На сегодняшний день иностранные и российские производители единодушны в том, что они нуждаются в результативном взаимодействии с государством. Прежде всего это касается ценового регулирования, так как из-за стремления государства сохранить доступность лекарств, зафиксировав цену,
привело к тому, что производители отказываются от выпуска дешевой продукции. Накопленная инфляция по издержкам в течение последних лет в некоторых случаях переросла возможности, предоставляемые регулятором, по повышению конечных цен на жизненно-необходимые лекарственные

препараты. В связи с этим фармацевтические компании рассчитывают на реализацию плановой индексации цен на лекарственные препараты.
Для решения данной проблемы необходимо вести переговоры с представителями фармацевтической отрасли, а не вводить другие инструменты регулирования, чтобы достигнуть низких цен и доступности лекарственных препаратов.
Особенно опасным с точки зрения снижения доступа к инновациям для системы здравоохранения страны является ограничение прав интеллектуальной собственности. Защита интеллектуальной
собственности – это также необходимое условие для локализации, а также реализации планов по развитию российской фармацевтической отрасли. Этим обусловлено то, что идея параллельного импорта,
возникшая как инструмент антикризисного реагирования, вызвала резкий протест со стороны как зарубежных, так и отечественных производителей, которые увидели в этой инициативе серьезные для себя
риски в отношении ценообразования и конкурентоспособности. [4]
В условиях кризиса необходимо, чтобы ключевые игроки фармотрасли скоординировали свои
стратегии для развития рынка и способствовали его зрелости и привлекательности для инвесторов.
Фармацевтические отрасли согласны с тем, что сейчас крайне важно сдвинуть рынок с мертвой точки и
добиться его роста. Согласно последним исследованиям в последние годы наблюдается сильная зависимость продаж от рекламной активности компаний. Многие эксперты отмечают, что телереклама является наиболее эффективным способом продвижения лекарственных препаратов в России.
Ухудшение экономической ситуации создает как значительные риски для дальнейшего развития
фармацевтической отрасли, так и предоставляет новые возможности для увеличения доли на рынке.
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Биржевой инвестиционный фонд (англ. – Exchange Traded Fund, ETF) – это инструмент коллективных инвестиций, созданный на базе фондовой инфраструктуры и допущенный к обращению на
бирже для неограниченного круга лиц, имеющий эффективный механизм выпуска и погашения акций
ETF через уполномоченных лиц (авторизованных участников). Ценные бумаги фонда торгуются на
Московской бирже и других мировых биржевых площадках как акции и удостоверяют право собственности на определенную долю в портфеле ценных бумаг фонда [1, с. 40]. На данный момент биржевые
фонды являются одним из наиболее популярных инструментов инвестирования среди пассивных инвесторов за рубежом.
Российский рынок биржевых инвестиционных фондов (ETF) структурно является частью европейского, его размер оценивается в 7,2 млрд руб., что выше, чем в ряде стран Европы, где рынок ETF
развивался намного дольше [2].
Первый в России иностранный биржевой фонд был запущен весной 2013 г. – FinEx Tradable
Russian Corporate Bond UCITS RUB (тикер: FXRB) на корпоративные еврооблигации российских эмитентов, зарегистрированный в Ирландии. Единственным провайдером биржевых инвестиционных фондов в России является ООО «Управляющая Компания «ФинЭкс Плюс», созданная в 2007 году и являющаяся частью Международной инвестиционной группы компаний FinEx. Группа управляет активами в

размере 1,2 млрд долл. США. ООО «УК «ФинЭкс Плюс» является одним из авторизованных участников, имеющих возможность осуществлять подписку и погашение акций на внебиржевом рынке [3].
На российском рынке сегодня торгуется 12 биржевых инвестиционных фондов, которые представляют следующие классы активов:
– еврооблигации российских корпоративных эмитентов;
– акции фирм, размещенных в следующих странах: Германия, Япония, США, Австралия, Великобритания, Китай, Россия;
– акции американских компаний, входящих в сектор информационных технологий (IT);
– казначейские облигации США;
– золото [4].
Законодательной базой РФ, регламентирующей допуск иностранных ETF для неограниченного
круга лиц, служит ст. 51.1 ФЗ-39 «О рынке ценных бумаг», который регулирует обращение ценных бумаг иностранных эмитентов, и Приказ ФСФР России, который содержит детальные требования к ETFпровайдеру, выводящему паи ETF на российскую биржу, к его проспекту и раскрытию информации.
Бесперебойное функционирование рынка ETF для инвесторов обеспечивают дополнительные уровни
защиты. Так, нормативно установлено время, в течение которого на рынке должен присутствовать маркет-мейкер, а также минимальный объем заявок. Эти требования намного жестче действующих в отношении российских ценных бумаг [5].
В соответствии с разъяснениями Банка России, ценные бумаги FinEx ETF могут быть квалифицированы в качестве акций иностранного инвестиционного фонда. Основанием является Положение о
квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, утвержденное Приказом ФСФР от 23 октября 2007г. № 07-105/пз-н.
Особенностью акций FinEx ETF является их регулирование и защита как российским, так и европейским законодательством, поскольку акции ETF, обращающиеся на Московской бирже, имеют ирландские корни. Многоуровневый контроль всех операций со стороны контрагентов фонда (таких, как
Bank of New York Mellon) и европейское регулирование обеспечивают надежную защиту интересов инвесторов. Защищенная европейская юридическая структура UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) обеспечивает соответствие правилам качества Европейского Союза,
согласно директиве 85/611/EEC. Директивой устанавливаются требования по качеству и диверсификации активов фонда, ограничения по риску контрагента и использованию производных инструментов и
др. [6, с. 154–156]. После того как биржевой фонд выпущен в рамках Директивы о коллективных инвестициях (UCITS) в одной из стран ЕС, он может быть допущен к обращению на большинстве европейских бирж по облегченной процедуре паспортизации [7].
Проводниками ликвидности ETF на локальный рынок выступают маркет-мейкеры международная
компания Goldenberg Hehmeyer, базирующаяся в Лондоне, лидер этого рынка в ЕС, и один из крупнейших российских банков ФК Открытие.
Биржевые инвестиционные фонды в России соответствуют основным характеристикам зарубежных фондов. Они так же доступны для широкого круга инвесторов, поскольку порог входа определяется
минимально допустимой сумой денежных средств для первоначального внесения на брокерский счет.
Цены акций ETF на Московской бирже варьируются в диапазоне от 500 руб. (за одну акцию FXGD) до
6000 руб. (за одну акцию FXRU) [4].
Несмотря на то что валютой торгов акциями данных фондов является рубль, в качестве валюты
10 из 12 фондов выступают доллар, евро и фунт стерлингов, поскольку их портфель представлен бумагами иностранных компаний. Вследствие этого инвестор дополнительно несет валютный риск. Исключением являются фонды с валютным хеджем FXRB (фонд корпоративных еврооблигаций с рублевым хеджем) и FXMM (фонд денежного рынка). Валютный хедж обеспечивает эффективные вложения
в выбранный индекс, но при этом устраняет валютный риск для инвестора. При наличии хеджирования
колебания валютных курсов не оказывают никакого влияния на доходность фонда. Фонд FXRL также не
подвержен валютному риску ввиду того, что базовый актив (российские акции) номинирован в рублях.
Из-за определенных пробелов в законодательстве в России пока не существует своего аналога

ETF, созданного полностью в российской юрисдикции. Тем не менее, российские компании уже с 2008
года получили возможность использовать зарубежные ETF, приобретая их в активы российских ПИФов.
Однако из-за разразившегося в мире финансового кризиса управляющие компании не сразу воспользовались этой возможностью. Первые фонды, базовым активом которых выступали биржевые ETF,
появились лишь в августе 2009 года. Тогда компания «Олма-Финанс» преобразовала два своих ПИФа в
фонды фондов — «Олма Европа» и «Олма США». Их средства были вложены соответственно в фонды
iShares Euro Stoxx 50 и iShares S&P 500 Stock Index Fund.
В 2016 году УК «ФинЭкс Плюс» заняла 5 место в рейтинге управляющих компаний открытых
фондов, доступных в России с активами под управлением в размере 7,4 млрд руб. Розничные инвесторы, составляющие большинство покупателей, уже почувствовали эффективность индексных инвестиций, вложив в FinEx ETF более 120 млн долл. США. После листинга FinEx ETF на Московской бирже
профессиональные участники также начали постепенно проявлять интерес к новому продукту. Все
больше управляющих используют ETF в портфелях инвесторов и для наполнения ПИФов [8].
Сегодня число открытых фондов, инвестирующих в ETF, превышает пять десятков. По данным
Национальной лиги управляющих, стоимость чистых активов фондов фондов, которые являются основными покупателями зарубежных ETF, на конец мая 2017 года составляет почти 11 млрд руб., из которых большая часть была инвестирована в ETF [9].
ETF стали ликвидным биржевым инструментом. Если рассматривать показатели дневных оборотов торгов, можно четко увидеть положительную динамику (рис. 1).
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Рис. 1. Средние дневные объемы торговли акциями фондов ETF на Московской бирже,
млн руб.
Важной особенностью российского рынка ETF является значительная доля торговли акциями
фонда денежного рынка FXMM в общем объеме торгов, которая за последний год достигла в среднем
более 47% (рис. 2). Фонд FXMM подходит предприятиям, планирующим разместить временно свободные средства, поскольку основным его преимуществом является высокая ликвидность (для вывода
средств в нужный момент) и постоянный рост дохода, который формируется за счет разницы ставок
российского и американского рынка [3].
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Рис. 2. Средние дневные объемы торговли фондами ETF на Московской бирже, млн руб.
Что касается фондов на индексы стран, по ним наблюдается постепенное снижение активности
со стороны инвесторов спустя несколько месяцев после допуска этих фондов на биржу, средние объемы торгов по каждому фонду в отдельности не превосходят 4 млн рублей в день (рис. 3).
В особую группу по дневным оборотам выделяются следующие фонды: FXGD, FXRB, FXUS,
FXIT, торги которыми более оживленные по сравнению с фондами, отраженными на рис. 3. На графиках хорошо заметно, что в последнее время торги «американскими» биржевыми фондами FXUS и FXIT
угасли в силу неопределенности относительно рынка США, которая возникла на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах (рис. 4).
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Рис. 3. Средние дневные объемы торговли фондами ETF на Московской бирже, млн руб.
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Рис. 4. Средние дневные объемы торговли фондами ETF на Московской бирже, млн руб.
В целом, средний объем торгов иностранными биржевыми фондами в I квартале 2017 года составил 27,19 млн руб., за последний год – 31,06 млн руб.
Стоит заметить, что с 30 марта 2015 года фонды FinEx ETF не выплачивают дивидендов инвесторам, полученные проценты реинвестируются внутри фонда. Основная причина такого решения –
рост ставки налогообложения дивидендов в РФ с 9% до 13%. С принятием этого решения у инвестора
пропали прямые выгоды от получения дивидендов. Напротив, на 10-летнем горизонте по некоторым
фондам выигрыш от переноса налоговых платежей по дивидендам до момента продажи акций фонда
может достигнуть 5,8%. Вторая причина заключается в том, что российские брокеры и депозитарии не
всегда корректно обслуживают поток дивидендов в иностранной валюте. Это касается уклонения от
исполнения функции налогового агента в отношении дивидендов и хищнических комиссий по конвертации валютных дивидендов в рубли [10].
Комиссии представленных фондов ниже тех, что предлагают в среднем ПИФ, поскольку у управляющей компании нет необходимости расходовать средства на инфраструктуру. Однако их размеры
далеки от комиссий американских эмитентов ETF. Самый большой общий уровень расходов у фонда
еврооблигаций российских эмитентов FXRB – 0,95%, в то время как комиссии американских фондов,
как правило, колеблются в пределах 0,04-0,2%.
Обратимся к вопросу точности отслеживания индекса. Приведем в качестве примера график
следования фонда FXGD за эталонным индексом GOLDLNAM (рис. 5). Согласно данным УК «ФинЭкс
Плюс», ошибка слежения (разница между динамикой фонда и динамикой индекса) FXGD составляет
0,07%, что является лучшим среди показателей всех FinEx ETF.

Рис. 5. Отслеживание бенчмарка фондом FXGD

Важным недостатком FinEx ETF является то, что динамика цены акций большинства фондов
подвержена влиянию валютных курсов. При укреплении рубля стоимость снижается, а в случае ослабления – увеличивается. Так, доходность акций фонда FXUS в рублях за последний год на 26.05.2017
года составила 0,73% (рис. 6), а долларовая доходность достигла 16,46% (рис. 7), что связано со значительным укреплением рубля за этот же промежуток времени на 14% [11]. Учитывая годовую инфляцию, инвестор терпит убыток, вкладывая свои средства в фонд.

Рис. 7. График значений стоимости акции фонда FXUS, руб.

Рис. 6. График изменения СЧА фонда FXUS с мая 2016 г., долл. США
Если говорить об институциональных инвесторах, то они еще не являются активными игроками
на этом рынке. Более 90% всего российского рынка составляют инвестиции со стороны розничных инвесторов. Соотношение институциональных и индивидуальных инвесторов во вложениях в биржевые
фонды в настоящее время на американском рынке, где институциональные инвесторы в основном
представлены хедж-фондами, примерно равно, а в Европе и Азии доминируют институциональные инвесторы (рис. 8) [2].
Таким образом, на данный момент все 12 ирландских фондов не пользуются широкой популярностью среди инвесторов, объемы торгов малы по сравнению с объемами торгов на американском
рынке или рынке акций российских эмитентов. Средний оборот в день в 2017 г. на российском рынке
акций составляет 35,94 млрд. руб. [12]. В то же время средний оборот российского рынка биржевых
инвестиционных фондов (ETF) за последние 3 месяца составил 27,3 млн. руб. – цифры фактически
оказываются несопоставимыми.
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Рис. 8. Использование ETF по регионам, 2015 г.
Положительным фактором является то, что индустрия сравнительно новых финансовых инструментов не обходит стороной Россию: некоторые ETF представлены на российском рынке, что помогает
отечественным инвесторам лучше понять принципы работы инструмента. Представленные на российском рынке ETF покрывают наиболее значимые зарубежные рынки и классы активов, что в принципе
может послужить хорошей основой для создания диверсифицированного портфеля, отвечающего требованиям инвестора. Более того, фонды FXRU, FXRB и FXMM не имеют аналогов за рубежом и поэтому могут привлечь инвесторов своей уникальностью.
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Финансовая политика является важнейшим элементом экономической политики страны. Эффективность развития экономики влияет на сбалансированность финансовой политики и от правильной её
организации и метода проведения зависит развитие как различных отраслей, так и экономики страны в
целом.
Экономическая ситуация сложившаяся в настоящее время в России существенно отличается от
экономического положения, возникшего годами ранее. В настоящее время одним из главных факторов,
влияющих на финансовую политику в РФ является макроэкономическая нестабильность, которая вызвана влиянием таких факторов как: динамика цен на нефть и экспортируемые товары, неустойчивая
внешнеэкономическая ситуация, сохраняющееся геополитическое напряжение и продление действия
экономических санкций в отношении России, низкий уровень платежеспособного спроса домохозяйств,
монетизация экономики на недостаточном уровне, зависимость российской экономики от мировой, которые постепенно изменили обстановку на финансовом рынке. Данная ситуация побуждает искать
факторы, способствующие развитию экономики и определять направления финансовой политики, которые будут иметь важное значение для будущего развития государства.
Несомненно, данная тема является актуальной, так как финансовая политика служит составным
элементом экономической политики и необходима для того, чтобы обеспечить экономический рост и
социальное развитие, безопасность институтов финансовой системы России и способствовать преодолению финансовых кризисов и их последствий. Финансовая политика России представляет собой комплекс различных инструментов, методов и форм организации, которые используются в финансовых
отношениях [1]. Она служит ориентиром экономического роста государства в перспективе и нацелена

на поддержание макроэкономической стабильности в долгосрочном периоде. Государство, мобилизуя
финансовые ресурсы и распределяя их, выполняет различного рода функции.
Сегодня финансовая политика Российской Федерации реализуется с учетом вышеперечисленных факторов и направлена на решение задач, связанных с преодолением финансового кризиса и стабилизацией социально-экономической ситуации в стране.
Составной частью финансовой политики является бюджетная политика, нацеленная на обеспечение сбалансированности бюджетной системы, точности, прозрачности и открытости планирования
бюджета длительное время, рациональное управление государственным долгом и государственными
финансовыми активами, создание достойных условий жизни для населения, перераспределение резервов по приоритетным направлениям и проектам, уменьшение уровня дефицита бюджета, прогнозирование рисков. Чтобы решить эту задачу, необходимо повысить эффективность расходов бюджета,
сократив расходы федерального бюджета, определить инструменты, учитывающие параметры бюджета, которые будут способствовать осуществлению мер по поддержке различных отраслей экономики,
социальной сферы и рынка труда, также стремиться ослабить зависимость бюджета от колебания цен
на нефть и делать всё возможное для повышения точности прогнозов доходов и расходов в будущем.
Также к элементу финансовой политики относится и денежно-кредитная политика, которая регулирует денежное обращение, обеспечивает стабильность цен, рост реального объема производства и
нацелена на поддержание устойчивости национальной валюты.
Функционирование бюджетной политики не может действовать отдельно от налоговой политики.
Сегодня налоговая политика должна быть нацелена на формирование налогового законодательства
более простым, прозрачным и понятным.
Рассматривая политику в сфере международных финансов, как составляющую финансовой политики, следует заметить, что сегодня акцентируется внимание на действиях государства, связанных с
интеграцией России в мировую финансовую систему, сокращением внешнего долга, сотрудничеством
со странами центральной и юго-восточной Азии, повышением стабильности рубля по отношению
к иностранным валютам; укреплением и развитием международных экономических связей. Также учитывается конкуренция, которая существует на мировом рынке. В связи с этим, деятельность государства сосредоточена на финансовой поддержке отечественных производителей и экспортеров, защите
интересов национальных компаний за рубежом и привлечении иностранных инвестиций в экономику
страны.
Неблагоприятная внешнеэкономическая ситуация, неопределенность в дальнейшем развитии
страны, падение настроений населения и бизнеса вызвали существенное снижение потребления и инвестиций. Из это следует, что одной из основных целей финансовой политики в настоящее время является создание условий для привлечения инвестиций в экономику страны и ее стабильного функционирования. Привлечение государства и капитала частных инвесторов, создав для них удобные и выгодные возможности, позволит вывести страну из кризисного положения. Следовательно, одной из задач финансовой политики является формирование привлекательных финансовых инструментов. Кроме того, задачей финансовой политики в нестабильной экономической обстановке является валютное
регулирование, которое смягчит и ослабит влияние инфляционного процесса на население и предпринимательство. Проводя грамотные мероприятия финансового регулирования, можно уменьшить влияние негативных последствий на экономику и повысить степень её устойчивости.
Финансовая политика России на современном этапе направленна на создание предпосылок для
того, чтобы поддержать высокие темпы экономического роста, повысить уровень благосостояния населения и экономической стабильности.
Авторы различных статей считают, что взаимодействие денежно-кредитной, финансовой и социально-экономической политик в единстве, согласованность их целей и задач, позволит при макроэкономической нестабильности в стране добиться желаемых результатов.
Эффективная финансовая политика крайне важна для современной российской экономики в
настоящее время. Санкции в отношении России негативно повлияли на положение финансовой системы нашей страны, поэтому финансовая политика на 2014-2016 гг. разрабатывалась с целью миними-

зации финансовых потерь. В её основе лежат стратегические цели развития страны, которые сформулированы в указе Президента РФ от 07.05.2012 N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» основных направлениях деятельности правительства РФ на период до 2018
года, а также основные положения Бюджетного послания президента РФ о бюджетной политике в 20142016 гг. [1].
Нестабильность мировой экономической системы и введение санкций против России послужили
стимулом для более быстрого развития национальной экономики, включая национальную платежную
систему, банковский сектор и другие компоненты.
Так как финансовая политика способствует финансовой стабильности государства, поэтому
необходимо принятие мер по её совершенствованию, а именно: повышение качества управления финансами, обеспечение эффективного, результативного и адресного предоставлении бюджетных услуг
населению, создание благоприятных условий для социально-экономического развития государства и
другие [2].
Таким образом, очевидно, что западные санкции существенно повлияли на развитие финансовой
политики и нанесли весомый ущерб российской экономике. Однако государству удается справиться с
возникшими трудностями: национальные производители занимаются освоением освободившихся ниш
и активно наращивают производство. В целом, наблюдается постепенное выздоровление российской
экономики и даже под воздействием санкций она продолжает эффективно работать.
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Аннотация: Как стремительно развивается кредитная деятельность в банковском секторе, так и риски, сопряженные с такой деятельностью становятся все более опасными для банков. В связи с выявленной тенденцией качественная система управления кредитными рисками, и в частности, эффективная оценка кредитоспособности потенциальных заемщиков — залог успешной экономической деятельного любого банка, однако, модели, обеспечивающей комплексную достоверную оценку разработать
затруднительно ввиду большого количества факторов, способных повлиять на кредитоспособность. В
статье рассматривается наиболее востребованная и оптимальная к настоящему моменту модель оценки кредитоспособности юридических лиц, а именно рейтинговая модель. Рассматриваются основные
факторы, влияющие на кредитоспособность и, соответственно, учитываемые в модели, а также порядок ее построения. Рассмотрены положительные и отрицательные стороны модели, а также предложены пути ее развития.
Ключевые слова: кредитный риск, оценка кредитного риска, управление кредитным риском
Современные условия ведения бизнеса делают необходимым процесс отслеживания внутренних
и внешних факторов влияния в срезе управления рисками в любой сфере экономики. Одной из наиболее рисковых деятельностей является банковская. Осуществляя одну из основных своих задач — кредитование физических и юридических лиц, банки сталкиваются с рядом проблем, среди которых формирование качественной системы управления кредитным риском. Ведущая роль в деятельности,
связанной с минимизацией уровня рисков, предоставляется анализу кредитоспособности заемщика,
однако при условии развития кредитной деятельности в банковском секторе и, как следствие, увеличения объема рисков, связанных с этой деятельностью, систему, оптимально оценивающую как количественные, так и качественные показатели кредитоспособности заемщика — юридического лица разработать затруднительно ввиду большого количества факторов, способных повлиять на кредитоспособность. Разумным решением является усовершенствование уже имеющихся систем оценки под любые
требования к контрагентам.
Наиболее востребованными среди отечественных банков являются рейтинговые модели, а также активно внедряется методика, предложенная Базельским комитетом, Базель 2.
Методика оценки кредитного риска на основании рекомендаций Базель 2 предполагает 2 подхода: стандартизированный и c учетом внутренних рейтингов (Internal Rated Based Approach). Банк имеет
право выбрать подход, на котором он будет осуществлять оценку кредитного риска.
Первый подход предполагает учет внешнего кредитного рейтинга, присвоенного международным
рейтинговым агентством, например, агентствами Standard & Poor's, Moody's Investor Service или Fitch
Ratings. При этом подход, основанный на внешней оценке (ECAI) должен удовлетворять следующим
шести критериям [1, с.371]:

1. Объективность. Методика оценки кредитного риска должна быть строгой, систематической и
подлежащей проверке на основе исторического опыта.
2. Независимость. Внешняя оценка должна быть независима и не должна подвергаться
политическому и экономическому давлению, способных повлиять на оценку.
3. Прозрачность. Индивидуальная оценка должна быть доступна как внутренним, так и
иностранным институтам с законным интересом и на равных условиях. Общая методика,
использующая подход на основе внешней оценке (ECAI) должна быть публично доступна.
4. Раскрытие. ECAI должен раскрывать следующую информацию: методики оценок, включая
определение дефолта (PD); временной горизонт и значение каждой оценки; фактическое значение
дефолта в соответствии с каждой категорией оценки
5. Ресурсы. ECAI должен иметь достаточно ресурсов, чтобы осуществить высококачественную
оценку кредитного риска.
6. Вероятность, то есть информация, полученная на основании всех вышеизложенных
критериев. Значение вероятности также подкрепляется внутренними процедурами с целью
предотвращения злоупотребления конфиденциальной информацией.
Второй подход, учитывающей внутренний рейтинг (ICAE), представляет собой математическую
модель, учитывающую четыре фактора: вероятность дефолта заемщика (PD), удельный вес потерь
при дефолте заемщика (LGD), абсолютную величину потерь при дефолте (EAD) и остаточный срок
кредита (M). С учетом этих показателей происходит расчет ожидаемых потерь (EL) и не ожидаемых
потерь (UL). Данный поход позволит предсказать вероятность дефолта заемщика и, как следствие, выстроить банку определенную стратегию работы с ним.
Особого внимания в современной системе оценки кредитоспособности заемщиков занимают
рейтинговые модели, которые, в свою очередь, являются наиболее оптимальными при оценке кредитоспособности как юридических, так и физических лиц, важно отметить, что модель достаточно проста
в своем применении и легко адаптируются под любые изменения, связанные как с банком — кредитором, так и со ссудо получателем. Основное ее преимущество — возможность учитывать не только количественные факторы кредитоспособности, но и качественные (не числовые) показатели.
Рейтинговая оценка как модель представляет собой сумму баллов, присваиваемых заемщику и
основанных на значениях финансовых коэффициентов (ликвидность, финансовый рычаг, рентабельность, оборачиваемость, обслуживание долга), а также нефинансовых (качественных) характеристиках.
Крупнейшие отечественные банки отдают предпочтение следующим не числовым показателям: деловая репутация заемщика, кредитная история, информационная прозрачность, позиции клиента в отрасли и регионе, наличие поддержки со стороны органов государственной власти и материнский компаний - группы, в которую входит предприятие — заемщик. Данный набор показателей не является итоговым перечнем, он может дополняться и корректироваться в зависимости от требований каждого отдельного банка к контрагенту. Для того, чтобы выявить необходимые качественные факторы проводится анализ всевозможной информации о заемщика:
 Анализ основной информации о деятельности организации и ее владельцах;
 Анализ взаимоотношений заемщика с банком;
 Анализ информационной прозрачности предприятия;
 Изучение качества управления предприятием;
 Анализ стратегий развития и бизнес-планов;
 Оценка надёжности заемщика, его статуса и деловой репутации владельцев;
 Наличие поддержки со стороны государственной власти;
 Анализ предлагаемого заемщиком обеспечения
Следующий этап представляет собой присвоение баллов каждому коэффициенту путем умножения значения коэффициента на его вес (коэффициент значимости), при этом у каждого показателя существует собственный интервал рекомендованного значения, в зависимости от отношения к которому,
фактическому показателю заемщика присваивают соответствующий балл. Помимо этого, выводя суммарный балл кредитоспособности заемщика, нужно учитывать, что каждый показатель может иметь

разный вес в общей сумме баллов в связи с отличным от других уровнем значимости и влияния на
кредитоспособность. Полученное значение сравнивается с установленной шкалой классов, к каждому
из которых также устанавливается диапазон баллов, соответствующих этому классу, и заемщику присваивается его собственный балл (класс) кредитоспособности.
Максимальные значения, вес показателя в общей сумме рейтинга, а также соответствие оценки
определенной качественной характеристике моделируются индивидуально экспертами банка.
Информация о заемщике — юридическом лице может формироваться на основании:
 кредитной истории заемщика;
 первичной финансовой отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках);
 ежеквартальных и годовых отчетов;
 уставных документов заемщика;
 информации СМИ
Расчёт показателя кредитоспособности на основе рейтинговой модели представляет собой
следующее уравнение [2, с.40]:
K0 = Ai1*Ki1 + Ai2 * Ki2 + Ai3*Ki3 + … +Ain*Kin, где
K0 — рейтинг заемщика;
Ai — удельный вес i-го показателя
Ki — значение i-го показателя
Заключительным этапом оценки с использованием данной модели является сравнение рейтинга,
присвоенного заемщику с установленным банком значением. Стоит отметить, что значения
рейтинговых моделей не носят нормативный характер и устанавливаются каждым банком
самостоятельно. В том случае, если полученный заемщиком рейтинг ниже установленного значения, то
в получении ссуды заемщику будет отказано и наоборот.
Безусловно, такие характеристики модели, как отсутствие возможности прогнозировать деятельность предприятия, субъективность экспертного мнения, а также, как говорилось ранее, отсутствие
единой системы оценки кредитоспособности ( фиксированной системы финансовых оценок и их удельных весов в общей системе) ставит под сомнение ее «оптимальность». Однако ввиду широкого спектра
ее преимуществ, а именно, скорость оценки каждого отдельного заемщика, полнота (всесторонность)
анализа, простота ее применения ввиду отсутствия необходимости создания дополнительной выборки, состоящей из клиентов банка объясняют необходимость совершенствовать рейтинговую модель и
использовать ее как заведующую при оценке клиентов. Ряд исследователей в области банковской деятельности сходятся в едином мнении — необходимо создать единую для всех банков рейтинговую модель, с одинаковым балльными соответствиями и коэффициентами значимости. Помимо этого, взяв во
внимание тот факт, что в ряду качественных показателей могут оказаться очень «уязвимые», такие, как
«поддержка со стороны государства или материнской компании» или «поддержка со стороны элиты»,
которые не могут быть точно определены, есть смысл исключать их из рейтинговой модели в случае
отсутствия данной информации.
Многими учеными и банковскими экспертами подтверждено, что рейтинговая модель на настоящий момент не является абсолютно надежным методом оценки кредитоспособности, возможно, ввиду
многообразия факторов, влияющих на нее и отсутствия общепринятых показателей, используемых в
ней.
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Пенсионный фонд обладает огромным влиянием на экономику страны, так как его главная цель обеспечение человеку заработанного уровня жизненных благ путем перераспределения и накопления
средств [1, с. 55-108].
Проведем анализ основных параметров бюджета, структуры доходов и расходов Пенсионного
фонда РФ за период 2011 - 2015 год. Пенсионный фонд РФ является самым большим по количественным показателям фондом и составляет 77,12% от общей суммы доходов и 77,312% от общей суммы
расходов всех государственных внебюджетных фондов (таблица 1). Базовым источником выплат системы обязательного пенсионного страхования является бюджет ПФР. За 2015 год доходы возросли
на 15,7%, а расходы - на 23,9% (таблица 1).

Таблица 1
Краткая информация об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов,
млрд. руб. [2]
№ п/п
Показатель
2011
2012
2013
2014
2015
Государственные внебюд1
жетные фонды
1.1.
Доходы
5 819,6
7 487,7 8 093,2 7 979,4
9 241,5
1.1.1. в т.ч. страховые взносы
3 307,4
4 379,1 5 026,1 5 438,8
5 947,5
1.2.
Расходы
5 387,0
6 914,6 7 993,5 8 005,0
9 921,2
1.3.
Дефицит (-)/Профицит (+)
432,6
573,1
99,7
-25,5
-679,8
в том числе
Пенсионный фонд Россий2
ской Федерации
2.1.
Доходы
5 255,6
5 890,4 6 388,4 6 159,1
7 126,6
2.1.1. в т.ч. страховые взносы
2 823,7
3 038,5 3 478,8 3 711,8
3 878,7
2.2.
Расходы
4 922,1
5 451,2 6 378,5 6 190,1
7 670,3
2.3.
Дефицит (-)/Профицит (+)
333,5
439,1
9,8
-31,1
-543,6
Доходы Пенсионного фонда РФ за пятилетний период имеют возрастающую тенденцию (кроме
2014 г.), 2015 достигли 7126,6 млрд. руб., что на 967,5 млрд. руб. или на 13,58% выше, чем в 2014 году.
При сравнении с 2011 годом, доходы в 2015 году выросли на 1871 млрд. руб. или на 26,25%, что связано с повышением страховых взносов и доходов от инвестирования. Сбор основного источника доходов
– страховых взносов рос равномерно ежегодно на 7,63% (2012/2011 г.), 14,48% (2013/2012 г.), 6,28%
(2014/2013 г.) и 4,5% (2015/2014 г.). Страховые взносы составляют почти 50% общего объема доходов
фонда. Пенсионному фонду из федерального бюджета РФ передаются межбюджетные трансферты в
размере 3,1 трлн. руб., из которых 1,9 трлн. руб. направляются на выплату пенсий.
Расходы Пенсионного фонда РФ аналогично возрастают ежегодно, в 2015 году достигли объема
7 670,3, что на 1480,2 млрд. руб. или на 19,3% выше, чем в 2014 году. За последние годы снижается
профицит бюджета, и все больших размеров достигает дефицит, в 2014 году - 31,1 млрд. руб., в 2015
году – 543,6 млрд. руб. На исполнение публичных обязательств государства в 2015 году направлено 7
трлн рублей. По итогам 2015 года бюджет социального государственного внебюджетного фонда был
исполнен с существенным дефицитом. По данным Министерства Финансов РФ, общий дефицит составил 679,8 млрд. руб., включая дефицит Пенсионного фонда РФ 543,6 млрд. руб.
Анализ динамики и структуры поступлений в бюджеты социальных государственных внебюджетных фондов показывает, что рассматриваемое направление можно назвать проблемным, поэтому
необходимы действия, которые будут направлены на приведение сбалансированности бюджетов социальных государственных внебюджетных фондов. Государственные внебюджетные фонды появились
в России сравнительно недавно и еще находятся в состоянии развития. В связи с этим, деятельность
фондов связана с рядом проблем и недостатков, которые необходимо исправлять и улучшать.
Одной из серьезных проблем в функционировании Пенсионного фонда является проблема невысокого уровня пенсионного обеспечения. Средняя пенсия в 2017 году составляет 13620 рублей.
Прожиточный минимум для пенсионеров - 10715 рублей [3]. Однако, если распределить пенсионеров
по уровню и размеру получаемой пенсии, можно сделать вывод, что доходы выше прожиточного минимума лишь у трети из них.
Проблему невысокого уровня пенсионного обеспечения можно решить лишь одним путем – совершенствованием пенсионной системы. Многие специалисты считают, что стоит совершить полноценный переход к накопительной системе пенсионного обеспечения [5], с чем мы, безусловно, согласны. При данной системе пенсии будут выплачиваться из государственного бюджета, параллельно будет формироваться личная накопительная пенсия на базе трех условиях: стаж, средняя заработная

плата и особые заслуги. Доплата к пенсии будет более высокой, при наибольшем возрасте пенсионера. Также аналогичным решением проблемы низких пенсий может быть повышение пенсионного возраста и увеличение размеров пенсионных отчислений, но население категорично против таких введений.
Проблемой можно считать нестабильное финансовое состояние самого Пенсионного фонда,
резкое увеличение размера дефицита в 2015 году. Фонд имеет высокий уровень зависимости бюджета
от бюджетных ассигнований федерального бюджета, необходимость в улучшении организации пенсионного обеспечения за счет поступающих взносов и иных источников дохода.
Избавиться от большого размера дефицита Пенсионному фонду РФ следует путем поиска дополнительного источника пополнения бюджета, например поступления от НДС. Помимо этого, Министерство финансов РФ однажды выступило с предложением не выплачивать пенсии определенным
категориям населения (военным, миллионерам и т.д.) из федерального бюджета, а платить страховые
взносы в Пенсионный фонд за них. Если внедрить данное предложение, можно существенно повысить
доходы фонда за счет взносов и снизить дефицит. Следующим предполагаемым вариантом избавления от высокого размера дефицита может быть увеличение числа плательщиков взносов за счет предпринимателей, которые по льготным условиям по фиксированной наименьшей ставке вносят свои
взносы. Данное нововведение также поможет повысить доходность Пенсионного фонда.
Проблема инвестирования денег пенсионного фонда – актуальная проблема фонда. Фонд испытывает трудности относительно рациональности использования средств пенсионных накоплений из-за
недостаточного количества инвестиционных инструментов, которые смогли бы удовлетворить требования законодательства и страховщиков одновременно [6, с. 299-301]. Данную тенденцию можно решить: путем снижения законодательных требований к надежности финансовых инструментов, что расширит базу инвестиционных инструментов и развитием рынка финансовых активов, которые способны
удовлетворить потребности фонда для размещения временно свободных средств.
Внедрение данных методов позволят повысить эффективность функционирования Пенсионного фонда РФ, снизить уровень дефицита и удовлетворить потребности граждан.
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В условиях мирового кризиса для коммерческих банков первостепенным моментом при разработке кредитной политики является точное понимание тенденций развития и определение своей миссии на разных этапах развития. По этой причине коммерческие банки на постоянной основе модернизируют свою кредитную политику в зависимости от внешних и внутренних факторов развития. Каждый
банк регулирует управление кредитной политикой исходя из своей направленности и индивидуальности. На основе сформулированной миссии разрабатываются концепции дальнейшего развития
в рамках действующих целей и задач развития коммерческого банка. После определения своей миссии осуществляется выбор стратегии функционирования на основе возможных способов реализации
выбранных целей и задач. При этом под банковской стратегией понимается набор возможных вариантов кредитных операций, множество стратегий которые, ориентированы на решение определенных за-

дач и целей образуя собой кредитную политику банка. Важным аспектом регулирования является риск.
В сфере кредитной политики как правило сталкиваются с тремя основными видами рисков:
– кредитным риском;
– риском ликвидности;
– процентным риском.
Процентный риск считается наиболее высоким, когда процентная ставка неустойчива, т.к в этом
случае он становится повседневным риском. Но стоит учитывать, что в условиях не совсем стабильной
экономики самым опасным является - кредитный риск. На его долю приходится большее число провалов в банковском секторе. Но так же стоит отметить, что различные виды рисков являются взаимосвязанными. Так, например высокий процентный риск (неплановое изменение ставок) и обусловленная им
финансовая нестабильность хозяйственных агентов имеет большую вероятность по цепочке спровоцировать кредитный риск (невозвратность кредитов), а так же и риск ликвидности (невозможность выполнения своих обязательств банком).
Одним из важнейших механизмов для управления рисками - является управление GAP (в переводе с англ. – разрыв, разница, пролом, промежуток) – это разность между величиной активов
и пассивов, чувствительных к изменению ставки процента и предназначенных переоценке или погашению к рассматриваемому фиксированному сроку[1].
Мировая практика разделяет кредитные активы на чувствительные и нечувствительные.
К чувствительным активам относятся: выданные кредиты, государственные ценные бумаги различных
видов, доходы будущих периодов и т.д. К нечувствительным активам – средства, находящиеся
в расчетах, здания, сооружения, хозяйственный инвентарь и т.д. К чувствительным пассивам относят
средства, которые получены в результате расчетов с другими банками (привлечение кредита); вклады
и остатки на счетах коммерческих организаций и населения. Нечувствительные пассивы – это главным образом различные фонды (уставный, резервный, развития и т.п.).
Соотношение этих видов активов и пассивов играет существенную роль в формировании банковского дохода при изменении ставки процента.
При использовании в банковской практике данного финансового инструмента важно установление не только негативной или позитивной позиции GAP, но и его абсолютной величины.
Обозначив через t* момент переоценки активов и пассивов, г - ставку процента, чувствительные к
изменению ставки процента активы как А rt* и чувствительные к изменению ставки процента пассивы
как П rt* получаем уравнение расчета GAP Гt*:
Гt* = А rt* - П rt*
В теории банковского дела формулируются следующие основные принципы управления GAP:
- Изменение процентного дохода D nt получаемого при заданном сочетании активов и пассивов в
результате изменения ставки процента r nt является разностной величиной и зависит от величины GAP,
который, как следует из приведенного выше уравнения ,также является разностной переменной:
Dnt = rnt * Гt
Данное уравнение получено в предположении постоянства величин А rt и П rt, и неизменного
спрэда между кредитной и депозитной ставками и может характеризовать изменение процентного дохода при разнонаправленном изменении процентной ставки.
Таким образом получается, что в случае негативного GAP (Гt < 0) при возрастании процентной
ставки доход убывает, при ее снижении - возрастает. Если рассматривать позитивный GAP (Гt > 0), то
ситуация является обратной, при возрастании ставки процентный доход увеличивается, а при ее снижении падает.
В таблице 1, указаны различные варианты управления GAP, на разных этапах цикла, и соответствующие мероприятия.
При изучении GAP можно прийти к выводу, что методика оценивающая влияние процентной
ставки на процентную прибыль банка и моделирующая схему управления активами и пассивами при
известных изменениях процентной ставки, является важным звеном в определении направления кредитной политики коммерческого банка.

Таблица 1
Этапы управление GAP
ЭТАПЫ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ДЕЙСТВИЯ
1.Увеличить сроки заемных средств
2.Сократить кредиты с фиксированной ставкой.
3.Сократить сроки портфеля ценных бумаг.
4.Продать ценные бумаги.
Первый
Низкие процентные ставки, в ближай5.Получить долгосрочные займы.
этап
шем будущем ожидается их рост.
6.Закрыть кредитные линии.
1.Начать сокращение сроков заемных средств.
2.Начать удлинять сроки инвестиций.
3.Подготовиться к началу увеличения доли
кредитов с фиксированной ставкой.
4.Подготовиться к увеличению инвестиций в
ценные бумаги.
Растущие процентные ставки, ожидается 5.Рассмотреть возможность досрочного погаВторой
достижение максимума в ближайшем
шения задолженности с фиксированным проэтап:
будущем.
центом.
1.Сократить срок заемных средств.
2.Увеличить долю кредитов с фиксированной
ставкой.
3.Увеличить сроки портфеля ценных бумаг.
4.Запланировать будущую продажу активов.
Высокие процентные ставки, в ближай- 5.Сконцентрироваться на новых кредитных лиТретий этап шем будущем ожидается снижение.
ниях для клиентов
1. Начать удлинять сроки заемных средств.
2. Начать сокращение сроков инвестиций.
3.Начать увеличение доли кредитов с переменной ставкой.
4.Начать сокращение инвестиций в ценные бумаги.
5.Выборочно продавать активы с фиксированПадающие процентные ставки, ожидает- ной ставкой.
Четвертый ся достижение минимума в ближайшем 6.Начать планирование долгосрочной задолэтап
будущем
женности с фиксированной ставкой.
Важную роль при установлении уровня ставки процента играет учет в ней различных рисков. В
сложившейся экономической ситуации с учетом нестабильной экономики и инфляции определяющим
риском так же является инфляционный. В свою очередь он подразделяется на риск ожидаемой инфляции и риск неожиданной инфляции (собственно процентный риск).
Зависимость между номинальной рыночной ставкой процента k , темпом инфляции х и реальной
ставкой процента r выражается следующим произведением:
(l + k) = (l + r)•(l + x)
Если величины r и х невелики, можно пользоваться приближенной формулой: к = r + x
Определение приоритетов формирования кредитного портфеля, заключается в определении отраслей, которые имеют пониженный профиль риска по сравнению со средним, и отраслей, в которых
банк может получить более высокую доходность по кредитованию и специализированному финансированию. Параллельно с этим определяется и отрасль с слишком высоким уровнем риска, как правило
в которых, банк ограничивает объемы своих денежных вливаний.
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Аннотация: в данной статье рассматривается сущность финансов организации, источники получения
финансовых ресурсов, функции финансов в организации, цель финансовой деятельности. Кроме того,
исследуется система внутренних и внешних финансовых отношений.
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CONCEPT OF FINANCE AND KINDS OF FINANCIAL ACTIVITIES OF THE ORGANIZATION
Mikhailovskaya Yulia Vladimirovna
Abstract: this article considers the essence of the finance organization, sources of funding, the finance function in the organization, the purpose of financing activities. In addition, we study the system of internal and external financial relations.
Keywords: finance, financial activities, monetary relations, corporate finance, financial relations.
Финансы организации представляют собой, в первую очередь, денежные отношения, связанные
с формированием и распределением денежных доходов и накоплений и их использования на различные цели: выполнение обязательств перед банками, выплаты дивидендов по акциям, финансирование
затрат, оплата арендной платы и прочее. Как экономическая категория финансы предприятия являются
системой финансовых или денежных отношений, возникающей в процессе формирования основного и
оборотного капитала, фондов денежных средств предприятия и их использования.
Основным источником получения финансовых ресурсов для ведения хозяйственной деятельности являются денежные средства, вырученные от реализации продукции предприятия. В случае временного недостатка денежных средств, полученных от продажи товаров, необходимых для ведения
текущих дел и обеспечения финансовых потребностей бизнеса, организации обычно берут краткосрочные банковские кредиты. Для обеспечения долгосрочных потребностей чаще выпускаются акции или
облигации, либо берутся долгосрочные кредиты. Благодаря таким стратегическим решениям о взятии
кредита или выпуске акций, в конечном счете определяется сама структура капитала организации.
Важнейшей задачей в области финансов организации является нахождение оптимального соотношения между доходностью бизнеса и финансовыми рисками.
В свою очередь, другой, не менее важной стороной корпоративных финансовых можно назвать
решения об инвестициях, то есть о вложениях денежных средств с целью получения дополнительного
дохода. Соответственно, управление инвестициями представляет собой важнейшую сторону финансов
на любом уровне, в том числе и на корпоративном.
Стоит отметить, что в любом предприятии финансы выполняют такие неотъемлемые функции
как: учетная, которая позволяет финансовому механизму осуществлять учет всех произведенных стоимостей товаров, работ, услуг; распределительная, благодаря которой в результате реализации това-

ров (работ, услуг) вновь созданная стоимость распределяется и перераспределяется между производителем, посредником и государственным бюджетом; стимулирующая, заключающаяся в том что через
финансовые рычаги предприятие может стимулировать развитие приоритетных направлений деятельности; контрольная - организация ведет внутренний и внешний контроль за сохранностью собственности, эффективным использованием ресурсов, рациональным расходованием средств.
Кроме того, для организаций и предприятий существуют такие принципы организации финансов
как принцип хозяйственной самостоятельности, обеспечения финансовыми резервами, финансового
планирования, материальной ответственности, экономической эффективности, финансового контроля
и другие.
Из всего вышесказанного можно сложить единое понятие: финансовая деятельность организации – организация финансовых отношений, возникающих у предприятия в процессе работы с другими
юридическими и физическими лицами. Финансовые отношения представляют собой часть денежных
отношений, порождаемая движением денежных средств и сопровождающаяся формированием и использованием фондов денежных средств. Сам факт функционирования организации предполагает
наличие таких финансовых отношений, возникающих в процессе формирования и использования имущества, источников его финансирования, в процессе осуществления различных видов деятельности, а
также в процессе распределения финансовых результатов, в том числе направления их на те или иные
цели.
Целью финансовой деятельности предприятия являются формирование первоначального капитала и последующее обеспечение обоснованных пропорций при формировании и использовании доходов и финансовых ресурсов, а также создание условий для выполнения обязательств перед государством, покупателями и поставщиками. Частью финансовой деятельности является воздействие на
партнеров, гарантирующее выполнение ими договорных обязательств перед предприятием.
Финансовая деятельность организации предполагает обеспечение нормального кругооборота
средств как условия бесперебойности деятельности, осуществления всех необходимых расходов и
платежей, получения прибыли и движения средств. В свою очередь, выявление причин нарушения
нормального кругооборота финансов позволяет принимать решения по методам их устранения.
Превышение денежных доходов над расходами, осуществление необходимых инвестиций, возможность формирования резервов указывает на нормальную финансовую деятельность. При этом выручка от продаж будет являться основным источником возмещения затрат на производство продукции
и формирования фондов денежных средств. Своевременное и полное поступление выручки от продаж
обеспечивает бесперебойность процесса деятельности предприятия, а также непрерывность кругооборота средств. Поступление выручки от продаж свидетельствует о завершении кругооборота средств.
Таким образом, эффективное функционирование предприятия в долгосрочной перспективе,
обеспечение высоких темпов его развития и повышение конкурентоспособности в условиях рыночной
среды в значительной степени зависят от уровня стратегического управления финансовой деятельностью организации.
Являясь целенаправленно осуществляемым процессом практической реализации функций компании, связанных с формированием и использованием ее финансовых ресурсов для обеспечения экономического и социального развития, финансовая деятельность осуществляется на всех стадиях жизненного цикла организации: от момента ее появления и до момента ликвидации как самостоятельного
субъекта хозяйствования. Широкий спектр финансовых отношений с различными субъектами финансовой системы страны характеризует процесс осуществления финансовой деятельности предприятия. По
своему характеру вся совокупность финансовых отношений организации подразделяется на внутренние и внешние.
Система внутренних финансовых отношений предприятия содержит:
1) финансовые отношения в рамках объединения, будь то холдинг, союз или ассоциация. Данную
группу финансовых отношений в большей мере регулируют внутренние нормы, действующие в конкретном объединении, где предприятие может выступать в роли головного, имея финансовые отношения с дочерними предприятиями;

2) финансовые отношения в рамках предприятия - с участниками, учредителями-акционерами;
между различными структурными подразделениями - «центрами ответственности» предприятия, между
органами управления и его структурными подразделениями.
К системе внешних финансовых отношений предприятия относятся:
1) финансовые отношения с органами государственных финансов - государственными и местными бюджетами, государственными внебюджетными фондами;
2) финансовые отношения с партнерами по операционной деятельности - поставщиками сырья,
материалов и прочего; покупателями готовой продукции;
3) финансовые отношения предприятия с партнерами по финансово-инветстиционной деятельности - коммерческими банками, инвестиционными фондами, страховыми компаниями;
4) финансовые отношения предприятия с другими хозяйствующими субъектами и домашними хозяйствами.
В условиях рыночной экономики хозяйственная самостоятельность создает предпосылки для
расширения финансовых отношений и обеспечения их рационального формирования. А, в свою очередь, финансовое стояние предприятие отражающее результаты его финансовой деятельности на
каждом этапе развития, является основным индикатором эффективности его хозяйственной деятельности в целом. Уровень финансового состояния предприятия формирует его имидж у партнеров на товарном и финансовом рынках, характеризует степень его конкурентоспособности, является признаком
потенциала финансового обеспечения высоких темпов экономического развития и возможностях роста
его рыночной стоимости.
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Аннотация. В статье обозначена сущность оборотных средств, показана динамика оборотных средств
в СПК «Урожай» Бураевского района за 2013-2015 гг. Также в данной статье были представлены пути
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Данная тема имеет большую актуальность, так как оборотные средства являются обязательным
элементом процесса производства, основной частью себестоимости продукции. Оборотные средства
предприятия – это стоимость, авансированная им в формирование оборотных производственных
фондов и фондов обращения.
И в следующей таблице 1 можно будет рассмотреть состав и динамику оборотных средств в СПК
«Урожай» Бураевского района за период с 2013 по 2015 гг.
Таблица 1
Состав и динамика оборотных средств в СПК «Урожай» за период с 2013 по 2015 гг., тыс. руб.
2015 г.
Наименование оборотных средств
2013 г.
2014 г. 2015 г.
в%
к 2013 г.
Запасы
63046
73041
84589
134,2
в том числе:
сырье, материалы
18941
20171
22491
118,7
животные на выращивании и откорме
21773
24578,5 31064,5
142,7
затраты в незавершенном
17229,5
23194
62067
в 3,6 раза
производстве
Дебиторская задолженность
184
1268
1268
в 6,9 раза
Итого
63230
74309
85857
135,8
По данной таблице можно узнать, что количество запасов с 2013 по 2015 гг. СПК «Урожай» Бураевского района увеличилось - на 34,2%, как и в том числе, сырье и материалы- на 18,7%, животные на

выращивании и откорме- на 42,7%, затраты в незавершенном производстве, занимающие немалый
удельный вес и увеличившиеся в целых 3,6 раза. Также довольно большой рост наблюдается у дебиторской задолженности, с 184 тыс. руб. 2013 г. до 1268 тыс. руб 2015 г, т.е она увеличилась в 6,9 раз. В
целом по таблице идет динамика увеличения на 35,8 % (таблица 1).
От того насколько быстро средства, вложенные в оборотные активы, превращаются в реальные
деньги, непосредственно зависит финансовое состояние организации [1].
Для детализации общей картины изменения финансового состояния оборотных средств большое
значение имеет и интенсификация производства. Показатели эффективности интенсификации производства в СПК «Урожай» Бураевского района за период с 2013 по 2015 гг. можно узнать из таблицы 2.
Таблица 2
Показатели эффективности интенсификации производства
в СПК «Урожай» за период с 2013 по 2015 гг.
2012 2014 2015 Абсолютное изменение
Показатели
г.
г.
г.
(+/-)
1
2
3
4
5
Произведено валовой продукции, тыс. руб.:
43,6
49,3
64,9
+21,3
на 100 руб. основных производственных фондов
1
2
3
4
5
на 100 руб. производственных затрат
44,9
48,5
52,8
+7,9
на 1 среднегодового работника
597,1 699,0 877,2
+280,1
Рентабельность(окупаемость) производства, %
46,5
27,6
23,4
-23,1 n.n
За этот срок производство валовой продукции, на 100 руб. основных производственных фондов,
заметно увеличилось (+21,3), как и на 100 руб. производственных затрат (+7,9), и на 1 среднегодового
работника (+280,1). Однако, рентабельность за текущий период приобрела отрицательную динамику (23,1 n.n) (таблица 2).
В принципе, можно сказать, что практически все показатели имеют положительную динамику
развития, но для улучшения финансового состояния предприятия и достижения максимальной прибыли можно предложить ускорение оборачиваемости оборотных средств. Для этого могут быть предложены следующие пути улучшения использования оборотных средств:
- внедрение в производство новых технологий, машин, оборудования, инструмента и материалов;
- совершенствование и применение новых прогрессивных методов, средств и правил организации и управления производством [2].
- снижение длительности производственного цикла, которое имеет важное значение для ускорения оборота средств в незавершенном производстве и достигается путем интенсификации производственных процессов, уменьшения номенклатуры изготовляемой продукции, сокращения сроков снова
вводимых производственных мощностей и улучшения использования основного капитала, снижения
трудоемкости выпускаемой продукции, совершенствования организации производства.
- сокращение времени доставки готовой продукции может быть одним из направлений улучшения
использования оборотных средств в сфере обращения [3].
- проведение научно-исследовательских и конструкторских работ по разработке идеи новшества,
проведению лабораторных исследований, изготовлению лабораторных образцов новой продукции, видов новой техники, новых конструкций и изделий;
- разработку и внедрение новых организационно-управленческих решений, направленных на реализацию новшеств;
- исследование, разработку или приобретение необходимых информационных ресурсов и информационного обеспечения инноваций;
- организацию и проведение маркетинговых исследований по продвижению инноваций.
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Аннотация: в Российской Федерации высокими темпами развиваются розничные платежи физических
лиц с использованием пластиковых карт. Несмотря на недавний кризис в экономике, благодаря доверию государству население поддержало национальную валюту, отток вкладов из банковской системы
оказался кратковременным. Тем не менее, срочные депозиты в банках размещает определенная категория населения, основные объемы данных депозитов сконцентрированы в крупных городах. Вместе с
этим средства большинства населения продолжают оставаться вне банковской системы. В статье проводится анализ динамики розничных платежных услуг и уровня проникновения сберегательных услуг в
стране, делается вывод о необходимости разработки и реализация государственной сберегательной
политики, направленной на системное стимулирование формирования сбережений всеми слоями
населения.
Ключевые слова: сберегательная система, розничные платежи, сберегательная мотивация населения, стимулирование сберегательной активности, депозиты до востребования.
RETAIL PAYMENTS DEVELOPMENT AS THE BASIS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE STATE
SAVINGS POLICY
Trofimov Dmitry Victorovich
Abstract: in the Russian Federation retail payments are growing fast with use of plastic cards. Despite the
recent economic crisis, thanks to the trust of the state's population supported the national currency, the outflow
of deposits from the banking system was short-lived. However, term deposits in banks places a certain category of the population, the main volumes of these deposits are concentrated in main cities. With these funds the
majority of the population continue to remain outside the banking system. The article analyzes the dynamics of
retail payment services and the level of penetration of savings services in the country, the conclusion about
necessity of development and implementation of state's savings policy on the system encourage savings by all
sectors of the population is made.
Key words: savings system, retail payments, savings motivation of the population, encouraging savings activity, demand deposits.
Сберегательная активность населения реализуется при помощи соответствующих инструментов
- финансовых услуг. Но помимо наличия необходимых финансовых инструментов на рынке
сбережений население должно иметь основания доверять финансовым институтам свои сбережения,
быть уверенными в защищенности своих прав, сохранности и возвратности сбережений, т.е.

государством в стране должны быть созданы необходимые политические, социальные и юридические
условия, правила, нормы, практики, которые составляют основу для эффективного функционирования
сберегательной системы.
В отношении банков фактор гарантирования сохранности сбережений со стороны не только
кредитных организаций, но и в первую очередь со стороны государства играет основополагающую
роль в силу того, что при данном виде сбережений население преследует в первую очередь цели
сохранить свои сбережения при минимальном риске, который оно может самостоятельно принимать
при вложении средств, например, в ценные бумаги, стоимость которых зависит от изменения
котировок. При отсутствии указанных выше условий у населения не будет оснований доверять свои
сбережения банкам и другим финансовым институтам. В этом случае сберегатели будут искать
различные альтернативные варианты формирования и хранения сбережений вне сберегательной
системы.
Государство оказывает основное влияние на формирование и функционирование
сберегательной системы как институциональный фактор. Успешность политики государства в
отношении сбережений населения определяется ее ориентацией на экономический менталитет и
социальную поддержку населения. Экономический менталитет населения также лежит в основе
сберегательной политики банков.
В мировой практике существуют различные методы воздействия государства на сберегательное
поведение населения. Данные методы взаимосвязаны и в комплексе влияют на мотивы, виды и
уровень сбережений населения в стране (рис. 1).
Методы государственного регулирования сберегательной активности
населения
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Рис. 1. Методы государственного регулирования сберегательной активности населения
Оптимальный набор методов стимулирования сберегательной активности населения
соответствующий определенному уровню, целям и задачам развития страны для разных исторических
этапов формируется менталитетом населения в целом и его традициями, в частности, экономическим
менталитетом, состоянием экономики страны, объемом государственного участия в экономике и его
политикой в социальной области.
Вместе с этим следует отметить, что результативность различных методов государственного
регулирования сберегательной активности населения в свою очередь обусловлена наличием и

эффективностью действующей сберегательной системы, а также общим уровнем доверия государству
со стороны населения, что выражается в том числе в доверии проводимой экономической политике и
национальной валюте.
За последние годы внешние факторы, влияющие на уровень доверия государству и как
следствие на сберегательную мотивацию населения и его отношение к кредитным организациям,
способствовали постепенному изменению отношения населения к формам сбережений и банкам.
Основным фактором в этом отношении явился процесс экономической и политической стабилизации. В
1998 году произошел очередной кризис, резкое снижение курса рубля, скачок уровня инфляции до 84%
по данным Росстата [1], но с 1999 года шел постепенный процесс снижения уровня инфляции до
минимального значения 6,1% в 2011 году (рис. 2).
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Рис. 2. Годовая инфляция в Российской Федерации, %
Следует отметить, что уровень инфляции в стране по-прежнему не стабилен, особенно в
кризисные периоды 2007 - 2008 годов и 2014 - 2015 годов. Колебания уровня инфляции вместе с
периодическим резким снижением курса рубля является дестабилизирующим фактором, влияющим
на сберегательную мотивацию населения, во многом определяющим мотивированность населения
именно на сохранение сбережений от вероятного обесценивания. Последний кризис сопровождался
также значительным понижением курса рубля [2] (рис. 3).
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Нестабильный и относительно высокий уровень инфляции вместе с периодическими
значительными колебаниями курса рубля все еще поддерживают и в периоды кризисов повышают
спрос на иностранную валюту как инструмент сохранности сбережений населения. Население
рассматривает иностранную валюту как один из надежных способов сохранения сбережений от
инфляции. Повышенный спрос на валюту со стороны населения является, в том числе, демонстрацией
недоверия населения национальной экономике, опасений за свои сбережения, вызванных во многом
прошлым негативным опытом.
Вместе с этим следует отметить, что постепенная стабилизация уровня инфляции,
экономическая политика государства имеют свои положительные результаты, выражающиеся в том,
что доля вкладов населения в банках в иностранной валюте имеет общую тенденцию к снижению, о
чем свидетельствуют расчеты, сделанные на основании данных Банка России [2] (рис. 4).
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По данным Банка России по итогам 2015 года доля валютных вкладов населения в общем объеме
без учета курсовой разницы снизилась с 26,1 до 24,3%. Вместе с уменьшением доли вкладов физических
лиц в иностранной валюте данные опросов населения, проводимые ВЦОИМ [3], говорят о том, что со
стороны населения постепенно снижается спрос на наличную иностранную валюту (табл. 1).
Таблица 1
Предпочтения населения в выборе валюты хранения сбережений, %
Валюта
19.05.2013
09.02.2014
01.02.2015
21.02.2016
Рубли
55
40
55
57
Доллары
4
4
7
3
Евро
2
2
3
2

30.10.2016
56
4
2

Источник: Данные опросов населения исследования ВЦИОМ - URL : http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=1057&q_id=73095&date=21.02.2016
(18.06.2017)

На сберегательное поведение населения в отношении кредитных организаций большое влияние
оказал рост доверия государству и процесс оздоровления банковской системы, проводимый Банком
России. Это выражается в том, что, несмотря на возросшее в течение 2014 - 2015 годов количество
отозванных у банков лицензий, выплаты страхового возмещения вкладчикам по данным ГК «Агентство
по страхованию вкладов» [4] проходили в установленном законом порядке и в полном объеме (рис. 5).
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Рис. 5. Объем выплаты страхового возмещения по вкладам населения и количество
отозванных банковских лицензий
Влияние доверия государству на указанные выше процессы подтверждают также результаты
опросов населения, которые по результатам исследований НАФИ [5] свидетельствуют об отсутствии
заметных положительных изменений в плане доверия населения банкам и другим финансовым
институтам (табл. 2).
Таблица 2
Изменение уровня доверия населения финансовым институтам
Апрель Ноябрь
Доверие финансовым институтам
2012
2013
2014
2015
2015
Уровень доверия банкам
64%
78%
74%
56%
59%
Уровень доверия страховым компаниям
35%
41%
38%
35%
34%
Уровень доверия инвестиционным ком17%
19%
19%
16%
16%
паниям
Уровень доверия микрофинансовым
14%
13%
11%
8%
11%
организациям
Уровень доверия негосударственным
19%
19%
19%
19%
22%
пенсионным фондам

Июль
2016
67%
40%
18%
8%
24%

Рост остатков на депозитах населения в национальной валюте произошел, в первую очередь,
благодаря средним и крупным вкладам. При этом доля мелких складов постоянно снижалась. Тем не
менее, по нашему мнению, повышение доверия населения к государству и национальной валюте
нашло также отражение в следующем:
 рост количества банковских счетов, открываемых населением в банках;
 сокращение доли наличных и повышение количества и объема безналичных розничных
платежей,
 рост количества эмитированных расчетных карт.
Несмотря на то, что по доле населения, имеющего банковские счета, Российская Федерация все
еще уступает экономически развитым странам и большинству стран Восточной Европы, увеличение
количества банковских счетов физических лиц в России происходит высокими темпами: за период с

2011 по 2014 годы по данным Всемирного Банка [6] (табл. 3) доля населения страны, имеющего счета в
кредитных организациях, увеличилась на 40%.
Таблица 3
Доля населения в возрасте старше 15 лет, имеющего банковские счета в различных странах, %
Страна
2011г.
2014г.
Финляндия
99,7
100,0
Швеция
99,0
99,7
Великобритания
97,2
98,9
Германия
98,1
98,8
Франция
97,0
96,6
Япония
96,4
96,6
США
88,0
93,6
Италия
71,0
87,3
Чехия
80,7
82,2
Китай
63,8
78,9
Российская Федерация
48,2
67,4
Индия
35,2
52,8
Аргентина
33,1
50,2
Основную роль в росте количества и объема депозитов до востребования физических лиц играет
Сбербанк, на долю которого по информации Банка России [2] приходится более 50% от их общего
объема в стране (табл. 4).
Таблица 4
Объем средств на счетах до востребования физических лиц в рублях и валюте в ведущих
банках на 01.01.2016г., млн руб.
Позиция
Название банка
Сумма, млн руб
Доля рынка
банка
1
Сбербанк России
1 823 361
51.85%
2
Альфа-Банк
306 662
8.72%
3
ВТБ 24
280 701
7.98%
4
Райффайзенбанк
157 140
4.47%
5
Газпромбанк
84 648
2.41%
6
Ситибанк
66 029
1.88%
7
ЮниКредит Банк
51 094
1.45%
8
ВТБ Банк Москвы
43 412
1.23%
9
Росбанк
35 297
1.00%
10
Промсвязьбанк
34 045
0.97%
Высокий показатель Сбербанка обусловлен не только высоким уровнем доверия со стороны
населения, но и во многом наличием остатков по пенсионным выплатам на счетах населения, а также
остатков на счетах по зарплатным проектам, т.е. депозитам до востребования, которые активно
развивают и другие банки. В частности высокие показатели банков с иностранным участием
Райффайзенбанка, Ситибанка и Юникредитбанка обеспечены остатками на счетах зарплатных
клиентов, в основном иностранных компаний или с долей иностранного капитала. Таким образом,
основу рынка сбережений населения составляют преимущественно крупные банки с государственным
участием, а сам рынок отличается высоким уровнем концентрации [2] (рис. 6).
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Рис. 6. Концентрация на рынке депозитов населения
Вместе с концентрацией объема остатков на депозитах физических лиц среди банков в России
также существует выраженная территориальная концентрация - основные объемы вкладов населения,
в первую очередь срочных депозитов) по данным Банка России сосредоточены в Москве и СанктПетербурге (рис. 7). Этот факт говорит о том, что вне банковской системы находятся преимущественно
небольшие и краткосрочные сбережения населения вне крупных городов, именно оно должно стать той
целевой группой, за счет сбережений которой существует возможность привлечь значительные
средства в банковскую систему страны.
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Рис. 7. Региональная концентрация депозитов населения в рублях и валюте в Российской
Федерации на 01.01.2017 года

Тем не менее, на основании данных Банка России можно сделать вывод о том, что кредитные
организации во всех регионах активнее стараются продвигают расчетные карты и новые услуги по
ним, что в целом вместе с развитием зарплатных проектов приводит не только к постоянному росту
количества выпущенных банками карт, но и объема операций, проводимых населением с
использованием платежных карт (рис. 8).
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Рис. 8. Количество и объем трансакций, совершенных с использованием платежных карт
за 2010 - 2016 годы
Вместе с ростом количества выпущенных кредитными организациями платежных карт,
количества и объема совершенных по ним трансакций, следует отметить тенденцию к увеличению
средней суммы снятия наличных по картам и уменьшению средней суммы платежа, о чем
свидетельствуют данные Банка России (рис. 9).
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Рис. 9. Изменение средних сумм снятия наличных и платежей по расчетным картам за 2010
- 2016 годы

Приведенные выше данные говорят о повышении популярности использования расчетных карт
населением, так как изменения средних сумм операций, как показывают данные Банка России,
произошли при замедлении в 2015 году темпов роста количества расчетных карт, выпущенных
кредитными организациями (рис. 10).
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Данные на рисунке 9 показывают не только общий рост количества эмитированных карт, но и
снижение количества кредитных карт в кризисные периоды (2009 и 2015 годы), а также замедление
темпов роста количества расчетных карт, что типично для поведения населения в периоды кризисных
ситуаций.
Общую сложившуюся в стране ситуацию с депозитами населения в банках демонстрируют также
результаты исследований Банка России и «инФОМ», которые показывают наличие срочных депозитов
у незначительной части населения (рис. 11), при этом основным по популярности депозитом является
депозит до востребования, т.е. расчетная карта - выпущенная как работодателем для начисления
заработной платы, так и оформленная по инициативе населения.
Данные о востребованности банковских услуг населением показывают, что около половины
населения уже имеет опыт пользования дебетовыми картами, четверть населения имеет текущие
счета (депозиты до востребования), а 10% оформили в банке дебетовую карту самостоятельно. При
этом доля населения, оформившего дебетовую карту самостоятельно, постепенно растет.
Динамика количества расчетных карт, а также количества и объема проводимых по ним
операций во многом обусловлена в том числе высокими темпами развития инфраструктуры,
позволяющей осуществлять розничные платежи в торговых сетях, о чем свидетельствуют данные
Банка России (рис. 12).
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Рис. 12. Количество устройств, предназначенных для осуществления операций с
использованием платежных карт в организациях торговли, шт.
Проведенный анализ уровня проникновения розничных платежных услуг, являющегося базой
для развития депозитов до востребования как основы для привлечения сбережений населения во всех
регионах России позволяет однозначно выделить значительную положительную динамику развития
розничных платежей не только по количественным, но и по качественным показателям:
1. Количество электронных платежных терминалов (POS-терминалов), установленных в
организациях торговли и предназначенных для осуществления оплаты товаров и услуг с
использованием платежных карт с 2008 по 2016 год выросло в 4 раза и по состоянию на 01.01.2017
года составило около 1,8 млн единиц.
2. Количество операций по оплате товаров и услуг населением с использованием платежных
карт с 2008 по 2016 годы возросло более чем в 25 раз, объем данных операций за тот же период
увеличился более чем в 17 раз.

3. Доля операций по оплате товаров и услуг в общем объеме операций с использованием
платежных карт с 2008 по 2016 годы увеличилась в 4 раза с 7,4% до 29,3%.
4. Количество дебетовых (расчетных) карт с 2008 по 2016 годы увеличилось в 2,4 раза и по
состоянию на 01.01.2017 года составило 224,6 млн единиц.
Несмотря на очевидные положительные результаты в повышении уровня доверия государству,
национальной валюте, развитии розничного платежного сервиса, результаты проведенных в течение
последних лет исследований показали, что 76% населения обладают финансовыми активами, рост
доверия населения государству как гаранту соблюдения прав сберегателей привел к сокращению доли
неорганизованных сбережений населения, а доля физических лиц, не имеющих банковских счетов или
депозитов, с 2013 по 2015 год сократилась с 42,4% до 36,4% [6]. Тем не менее, по данным
исследований НАФИ [5] доля населения, формирующего свои сбережения в форме наличных денег
остается достаточно высокой (табл. 5).
Таблица 5
Формы хранения сбережений населения по состоянию на декабрь 2015г., % населения
Форма хранения сбережений
Срочный вклад или счет до востребования в банке под процент
Наличные рубли
Наличная иностранная валюта
Изделия из драгоценных металлов или металлический счет в банке
Другое

% населения
66
35
5
3
7

Вместе с этим следует отметить, что указанные выше положительные процессы, связанные с
розничным платежным сервисом, повышением уровня проникновения платежных услуг, укреплением
доверия к национальной валюте, являются базой для дальнейшего развития государственной
сберегательной политики, как это происходило в большинстве экономически развитых стран с
использованием различных методов, направленных непосредственно на стимулирование
формирования сбережений в виде остатков на счетах в кредитных организациях.
Указанные выше методы, как правило, представляют собой ограничение обращения наличных
денег и регламентирование операций и процентных ставок по счетам физических лиц.
В России процесс естественного развития безналичных расчетов, роста остатков на депозитах
определенной категории населения, укрепления доверия к национальной валюте проходит достаточно
успешно. Но, тем не менее, остаются серьезные задачи по снижению доли неорганизованных форм
сбережений, повышению уровня проникновения розничных платежей и, как следствие, привлечения в
банковскую систему средств большинства населения страны. Возможности для этого, на наш взгляд,
представляют не только развитие розничных платежей в стране, но и особенно реализация НСПК
«МИР». Решение данных задач должно стать предметом государственной сберегательной политики
как основы финансовой стабильности и безопасности государства.
По нашему мнению, в данный момент в России складываются условия, при которых необходима
разработка и реализация государственной сберегательной политики, направленной на системное
стимулирование формирования сбережений всеми слоями населения при расширении
государственной поддержки (в том числе финансового стимулирования), проведении информационных
мероприятий, а также поэтапных мер ограничительного характера с учетом опыта экономически
развитых стран.
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Аннотация: В статье обозначены ключевые практические аспекты применения нового стандарта
МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями» для компаний в преддверие начала его действия в
РФ, а также рассмотрены наиболее значимые требования стандарта и его отличительные
особенности.
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APPLICATION OF IAS 15 "REVENUE AGREEMENT WITH BUYERS" IN ACCOUNTING
Shushanov Georgy Safronovich
Annotation: The article highlights key practical aspects of applying the new IFRS 15 "Revenue under
contracts with customers" for companies on the eve of its beginning in the Russian Federation, and also
considers the most significant requirements of the standard and its distinctive features.
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Комитет по Международным стандартам финансового учета (КМСФО) опубликовал новый
стандарт - стандарт МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями».
В МСФО 15 излагается единая модель учета выручки по договорам с покупателями, заменяющая
текущие указания, содержащиеся в нескольких стандартах и интерпретациях МСФО. Основной
принцип заключается в том, что выручка признается в момент или по мере передачи обещанных
товаров/услуг клиентам в сумме, соответствующей вознаграждению, на которое, как предприятие
ожидает, оно имеет право в обмен на товары/услуги. В то же время, новый стандарт не применяется в
отношении операций, относящихся к сфере действия стандартов по аренде, страховых контрактов и
финансовых инструментов.
Новый стандарт действует в РФ в отношении отчетных периодов, начинающихся 1 января 2017
года и позднее. Досрочное применение разрешено. Организации могут применять документ
ретроспективно или использовать модифицированный подход в первый год его применения. Стандарт
является результатом проекта конвергенции, реализуемого совместно с Советом по стандартам
финансового учета США (ССФУ), начавшегося в 2002 году. В части учета выручки произведена почти
полная конвергенция стандартов, наиболее существенные различия между МСФО и ОПБУ США
относятся к раскрытию промежуточной информации и срокам перехода на новые правила.
Таким образом, в статье мы обозначим ключевые практические аспекты применения нового
стандарта для компаний, рассмотрев его наиболее значимые требования.

Стандарт МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями» может оказать существенное
влияние на сроки признания выручки. Ранее МСФО давали значительный простор для
самостоятельного суждения о том, как признавать выручку. МСФО 15 содержит значительно больше
правил в отношении различных аспектов. Новые правила могут привести к значительному изменению
порядка признания выручки, а в некоторых случаях и затрат.
Применение нового стандарта коснется не только составления финансовой отчетности.
Организациям необходимо будет иметь в виду и более широкие последствия, например:
 подготовка участников рынка и объяснение аналитикам влияния нового стандарта на
финансовую отчетность;
 изменение ключевых показателей эффективности и прочих ключевых индикаторов;
 по программам вознаграждения и лояльности влияние на сроки достижения целевых
показателей и вероятность их достижения;
 потенциальное несоблюдение кредитных договоров.
Для выполнения требований нового стандарта может потребоваться изменение текущих
процедур бухгалтерского учета. МСФО 15 вводит новые требования, обеспечивающие переход к более
комплексной модели учета выручки. В связи со сложностью применения такой модели и для
обеспечения раскрытия информации в соответствии с требованиями компаний может потребоваться
модификация существующих систем бухгалтерского учета, а иногда и разработка новых системных
процессов. Для этого компаниям может потребоваться много времени.
По сравнению с правилами, существовавшими ранее, суть нового стандарта заключается в пяти
шагах признания выручки, а именно:
1) идентификация договора с покупателем, т.е. компаниям предстоит определить, попадают ли
соответствующие договоры под требования нового стандарта;
2) определение обязательств исполнителя по договору, т.е. идентификация предоставляемых
покупателю отдельных товаров и/или услуг по контракту. Подобные товары и/или услуги будут
считаться отдельными договорными обязательствами и учитываться самостоятельно;
3) определение цены сделки с учетом переменной части, временной стоимости денег (если
применимо) и прочих факторов;
4) распределение цены сделки на отдельные договорные обязательства;
5) признание выручки на момент (или по мере) выполнения компанией соответствующего
договорного обязательства.
МСФО 15 вводит новый подход к определению того, должна ли выручка признаваться в течение
определенного периода или одномоментно. Приводятся три сценария, в которых выручка признается в
течение определенного периода:
1) покупатель получает и потребляет выгоды от результатов работы исполнителя по мере
выполнения им работ;
2) результаты работы исполнителя создают или улучшают актив в ходе работ,
контролируемый покупателем;
3) актив, создаваемый по мере выполнения работ, не может быть использован исполнителем в
иных целях, плюс исполнитель имеет право на оплату работ, выполненных на текущую дату.
Если выручка признается в течение периода времени, должен использоваться метод учета,
наилучшим образом отражающий модель передачи товаров или услуг покупателю. Если сделка не
соответствует ни одному из вышеописанных сценариев, выручка будет признаваться одномоментно
при переходе контроля над товаром покупателю.
Данные указания отличаются от указаний, содержавшихся в МСФО ранее, и являются гораздо
более детальными, соответственно, некоторые организации могут столкнуться с тем, что выручка,
которая ранее признавалась одномоментно, сейчас должна признаваться в течение периода времени,
и наоборот. Каким образом следует признавать выручку, часто будет зависеть от результатов
тщательного анализа конкретных условий договора. Достаточно незначительные различия между
договорами, имеющими в остальном одинаковые условия, могут потенциально играть решающую роль

в определении момента признания выручки. При определении того, должна ли выручка признаваться
одномоментно или в течение периода времени, особое внимание следует уделять тому, может ли
организация использовать свой актив альтернативным способом, а также учитывать право организации
на получение оплаты за работу, выполненную до текущего момента. Во многих случаях особенно
важным будет обращать внимание на условия договора, которые позволяют покупателю аннулировать,
ограничить или значительно модифицировать договор, и на то, будет ли продавец при возникновении
таких обстоятельств всегда иметь право по договору на адекватную компенсацию за выполненную к
текущему моменту работу. Оценка данных и других факторов должна будет проводиться с учетом как
условий договора, так и местного законодательства.
В случае если компания приходит к выводу, что выручку следует признавать в течение периода
времени, ей необходимо будет определить, каким образом измерять прогресс в выполнении
договорных обязательств.
Ранее, учитывая отсутствие конкретных указаний в МСФО, у организаций было больше свободы
при идентификации отдельных товаров и услуг в рамках договора. В результате включения более
подробных правил в МСФО 15, и в частности, новых правил о распределении выручки между
отдельными товарами и/или услугами, компаниям может потребоваться внести изменения в текущую
учетную политику. Например, строительные компании часто заключают многоэлементные договоры, и
МСФО 15 мо-жет повлиять на определение того, следует ли учитывать определенные элементы
договора отдельно, что может оказывать существенное влияние на порядок признания выручки.
Учитывая то, что порядок учета будет значительно различаться в зависимости от того, содержит
ли соглашение несколько отдельных обязательств исполнителя, организации должны
проанализировать свои договора на продажу, чтобы определить, являются ли обязательства по
поставке товаров и/или услуг отдельными договорными обязательствами.
Помимо более детальных правил признаний выручки, стандарт МСФО 15 вводит конкретные
критерии по капитализации определенных затрат, проводя различие между затратами, связанными с
заключением договора (например, комиссионные при продаже), и затратами, связанными с
исполнением договора. Это актуальный вопрос, например, для строительных компаний, которые несут
существенные затраты, напрямую связанные с заключением договоров с заказчиками.
МСФО 15 требует амортизировать капитализированные затраты по договору на систематической
основе, отражающей процесс передачи товаров или услуг. Компаниям необходимо будет выносить
собственное суждение для определения принципов и сроков начисления такой амортизации.
МСФО 15 вводит новые и более подробные указания по соглашениям о финансировании и
влиянию временной стоимости денег. Договоры с клиентами могут включать соглашения о
финансировании в том смысле, что момент поступления денег от покупателя может не совпадать с
моментом признания выручки от продажи. В таких случаях от организации потребуется корректировка
ожидаемой суммы вознаграждения, чтобы отразить денежный эквивалент вознаграждения, которое
было бы получено, если бы покупатель заплатил за обещанные товары или услуги в момент передачи
ему контроля над ними.
По стандарту МСФО 15 компонент финансирования, если он является существенным,
учитывается отдельно от выручки. При расчете суммы воз награждения, приходящейся на
существенный компонент финансирования, организация должна использовать процентную ставку,
которая была бы применена в гипотетической транзакции, предусматривающей только
финансирование, между организацией и заказчиком.
Это требование применяется как к авансовым платежам, так и к рассрочке платежей, за
исключением случаев, когда период между оплатой и передачей товаров или услуг составляет менее
одного года. Такие новые требования могут привести к изменению существующей практики учета.
МСФО 15 вводятся новые конкретные требования в отношении переменного вознаграждения,
согласно которым оно включается в цену сделки только в том случае, если существует очень высокая
вероятность, что в будущем не произойдет существенного сторнирования ранее признанной выручки в
результате последующих изменений оценки. Такой подход к переменному и условному

вознаграждению отличается от подхода, зафиксированного в МСФО ранее, и в определенных
ситуациях потребует от руководства применения значительных субъективных суждений при оценке
отражаемой суммы вознаграждения. Соответственно, в результате, для некоторых организаций
порядок признания выручки может измениться.
Подводя итог, добавим, что помимо основных изменений, рассмотренных выше, МСФО 15
вводит детальные указания во многих областях, касающихся учета выручки, и организации необходимо
будет учесть их все при оценке необходимости внесения изменений в свою учетную политику.
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В современных условиях развития экономики России особое внимание уделяется совершенствованию бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций всех форм собственности.
Актуальность проблемы складывается в важности ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, в которой должна быть представлена информация по
операционным сегментам деятельности.
При обобщении содержания предмета и метода бухгалтерского учета можно выявить его содержание и различие от прочих предметов.
Предмет бухгалтерского учета включают: капитал организации, ее обязательства и факты хозяйственных операций, происходящих одновременно с финансово- хозяйственной деятельностью [5].
Так как бухгалтерский учет предоставляет большой объем информационного материала, следственно «предметом бухгалтерского учета является упорядоченная и регламентированная информационная система, отражающая совокупность имущества по составу и размещению, обязательства, хозяйственные операции и их результаты деятельности организации в денежной форме с целью выполнения раннее установленных планов [4].
Одним из составляющих бухгалтерского учета является имущество, необходимое юридическому
лицу для реализации предпринимательской деятельности.
Классификации имуществ базируется на признаке функциональной роли в процессе кругооборота. Соответственно экономическая концепцияимущество разбивается на средства в сфере:
-производства;
-обмена.
Средства труда – нематериальные активы и основные средства, которые передают свою себестоимость на готовый продукт не сразу, а прогрессивно [6].

Нематериальные активы – имущество, не имеющее материальных азов, с возможностью полезной эксплуатации более 1 года.
К нематериальным активам могут быть отнесены следующие объекты :
- уникальные права на объекты интеллектуальной собственности;
- организационные затраты, связанные с формированием юридического лица;
- деловой престиж организации.
Согласно всемирно принятым стандартам источники формирования имущественной совокупности называют капиталом и обязательствами.
В нормативной базе РФ по бухгалтерском учету термина капитала нет. Это определение находится в «Концепции бухгалтерского учета», что схоже, по сути, описанию капитала в международных
стандартах.
В Российском законодательстве понятие «обязательство» нормативными актами по бухгалтерскому учету тоже не установлено [7].
Сущность этого термина обнаруживается в концепции бухгалтерского учета и выражается как
«кредиторская задолженность»: «Кредиторской задолженностью признается существующее на отчетную дату обязательство организации, которое является следствием прошлых событий ее предпринимательской деятельности и расчеты по которой должны привести к оттоку ресурсов организации, которые должны были принести ей экономические выгоды [2].
В гражданском законодательстве термин «обязательство» шире, нежели применяемое для
намерений бухгалтерского учета. В гражданском законодательстве обязательство вырабатывается из
договора, автономно от того, были ли движения средств в осуществление договора. В данное время
источники возникновения имущественной совокупности называют пассивами.
Другой предмет бухгалтерского учета, являющегося компонентом его объекта, – хозяйственные
операции, которые суммируются из разных хозяйственных процессов, представляющих собой единичные обстоятельство или процесс предпринимательской деятельности, обуславливаемые перемены в
количестве, составе, размещении, использовании активов и пассивов. Сгруппированные по стадиям
цикла хозяйственные операции создают хозяйственные процессы: заготовления, производства, продажи [5].
Следовательно, в более четком толковании объектом бухгалтерского учета будут имеющие денежную оценку активы, пассивы и хозяйственные операции предпринимательской активности.
Бухгалтерский учет приспособляет порядок особых тактик наблюдения, которые являются составляющими частями, составляющее его метода [3].
Метод бухгалтерского учета – это множество приемов и способов, посредством которых в бухгалтерском учете отражаются перемещение и положение хозяйственных средств и причины их формирования [1].
Методологический фундамент создания бухгалтерского учета образовывают методы, которые
следуют из содержания фаз учетной операции, а именно наблюдения, измерения, группировки и обобщения.
Метод бухгалтерского учета содержит в себя последующие компоненты:
1. документация - письменное удостоверение о выполнении хозяйственного процесса, которое
вносит юридическую силу исходным бухгалтерского учета;
2. инвентаризация - конкретизация действительного присутствие имущества и финансовых обязательств посредством сравнения их с фактами бухгалтерского учета на определенную дату;
3. «счета бухгалтерского учета - способ текущего, взаимосвязанное отражения и классификации
имущества по составу и размещению и источникам образования, а также хозяйственных процессов по
качественно-однородным признаком в денежном выражении, а также натуральным и трудовым показателем».
4. двойная запись - взаимозависимое отражение хозяйственных процессов на счетах бухгалтерского учета, когда каждое действие разом выражение по дебету одного и кредиту другого счета на одно
общее число;

5. денежная оценка - это представление имущества, обязательств и хозяйственных процессов
для приобретения общих данных за данный период организации в общем;
6. калькуляция - систематизация растрат и описание себестоимости каждого вида товаров, работ, услуг;
7. бухгалтерская отчетность - общая конструкция сведений об имущественном финансовом положении организации и итогах ее хозяйственной жизнедеятельности, образованный на базисе исходных показателей бухгалтерского учета по принятым формам.
8. бухгалтерский баланс - источник информации, который демонстрирует собой метод экономической систематики и синтез имущества организации по составу и размещению и источникам формирования, сформулированный в денежной оценке и основанный на определенную дату;
9. Для характеристики и измерения имущества хозяйства, его движения, хозяйственных процессов и явлений используются натуральные, трудовые и денежные измерители.
1. Натуральные измерители информацию об объектах учета представляют счетом, мерой, весом. Выбор их зависит от особенности объектов. С их помощью можно получать и качественные характеристики объектов.
2. Трудовые измерители используются для исчисления количества труда и выражены в единицах. С их помощью рассчитывают производительность труда, заработную плату, контролируют норму
выработки рабочих, сопоставляют некоторые разнородные величины. На практике трудовые измерители применяются вместе с натуральными [1].
3. Денежный измеритель используется в бухгалтерском учете для отражения объектов в едином
выражении. В Российской Федерации денежным измерителем является рубль. На практике он применяется не изолировано, а вместе с натуральными и трудовыми измерителями [4].
Рассмотрев понятие бухгалтерского учета можно сделать вывод о том, что бухгалтерский учет
является неотъемлемой частью каждого предприятия. Приведенные методы и его элементы позволяют определить положение хозяйственных средств и причины их формирования.
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Основы учета по сегментам были заложены изначально оперативным учетом, распространенным в советское время, а затем учетом по центрам ответственности для обеспечения управления информацией о внутренней среде организации. А.Н. Чикишева в своей работе указывает: «...если в западных странах интерес к сегментам бизнеса проявляли независимые вкладчики, собственники, прочие частные лица, фигурирующие на рынках ценных бумаг, то ввиду особенностей советской экономики первопричина зарождения и применения принципов сегментации в нашей стране заключалась в
необходимости государственного контроля над общественной собственностью ».
А.А. Соколов выделил и исследовал три историко-логических этапа становления и развития сегментарного учета и отчетности. Предпосылкой появления отчетности по сегментам определен первый
этап (до 30-х гг. XX в.), охарактеризовавшийся усилением контроля со стороны государства за деятельностью предприятий. Второй этап (1930-1970 гг.) - планово-контрольный, который свидетельствовал о контрольно-регулирующей функции со стороны внешней среды и обусловил становление учета и
отчетности по сегментам. Третий этап (с 1970 г.) - стратегический, характеризующийся необходимостью адаптации систем управления к изменениям и требующий сбора, обобщения и представления
информации по сегментам. В настоящее время контрольная функция учета утрачивает свое первостепенное значение. На первый план выходит учетная информация, на основе которой возможно осуществление стратегического управления: «Информация становится стратегическим ресурсом организации».
Необходимо отметить, что на уровне государственного регулирования в настоящее время отработан вопрос предоставления бухгалтерской отчетности по сегментам. В соответствии с ПБУ 12/2010
«Информация по сегментам», выделение сегментов, в целях предоставления в государственные органы отчетности по сегментам, заключается в «обособлении информации о части деятельности организации:
а) которая способна приносить экономические выгоды и предполагающая соответствующие расходы (включая подразумеваемые выгоды и расходы от операций с другими сегментами);

б) результаты которой систематически анализируются лицами, наделенными в организации
полномочиями по принятию решений в распределении ресурсов внутри организации и оценке этих результатов;
в) по которой могут быть сформированы финансовые показатели отдельно от показателей других частей деятельности организации».
Кроме того, в ПБУ 12/2010 прямо указано на то, что, в зависимости от организационной и управленческой структуры организации, основой выделения сегментов могут быть географические регионы,
в которых осуществляется деятельность.
В международной практике в настоящее время также сложился определенный подход к данному
вопросу. МСФО-8 «Операционные сегменты» признает только один вид сегментов, указанный в самом
названии стандарта. В отличие от российского ПБУ, географические регионы не рассматриваются в
качестве основы выделения сегментов, однако географические районы производства и продаж учитываются в МСФО-8, наряду с другими характеристиками, при выделении операционных сегментов. Вместе с тем стандарт не допускает агрегирования операционных сегментов в один, если они похожи между собой только по географическому признаку, тогда как агрегирование возможно, если операционные
сегменты похожи по видам производимых продуктов и услуг, по характеру производственных процессов, по типу клиентов, по методам распределения продуктов и предоставления услуг. Информация по
сегментам раскрывается в финансовой отчетности организации. Информация географического характера также должна быть раскрыта в финансовой отчетности, - в частности, раскрытию подлежат данные о выручке, полученной в стране происхождения организации, о выручке, полученной от зарубежных стран, о долгосрочных активах, находящихся в стране происхождения организации и о долгосрочных активах, находящихся за рубежом.
Для предоставления качественной отчетности по сегментам, как по российским, так и по международным стандартам, необходима отлаженная система бухгалтерского, управленческого и сегментарного учета. В связи с этим важно подчеркнуть наличие связи между сегментом, центром ответственности и местом возникновения затрат. В экономической литературе встречается несколько определений
данных терминов. На наш взгляд, наиболее точными являются определения следующих авторов:
- по мнению Д.В. Лысенко, «центр ответственности - элемент финансовой структуры предприятия, который выполняет хозяйственные операции в соответствии со своим бюджетом и обладает для
этого необходимыми ресурсами»; Г.Я. Остаев, определяет «места возникновения затрат как структурные единицы предприятия, являющиеся причиной возникновения затрат, включая протекающие внутри
них хозяйственные процессы».
Менеджеры центров ответственности должны быть мотивированы на максимальную эффективность вверенного им участка, они не только несут ответственность за показатели деятельности, но и
наделяются полномочиями для принятия управленческих решений. Компетентный менеджмент, основывающийся на качественном учетно-аналитическом обеспечении, способен предвидеть возможные
результаты деятельности и планировать пути их достижения. Существующая в настоящее время система мотивации предусматривает моральные и материальные поощрения (или порицания) за качество принятых управленческих решений. В данном случае возникает вопрос о том, что может стать показателем эффективности работы для менеджеров центров затрат. Необходимо учитывать то, что они
ограничены в своих полномочиях влиять на уровень закупочных или трансфертных цен, а также на
другие факторы, оказывающие влияние на уровень затрат. Кроме того, в условиях инфляции снижение
уровня затрат объективно не всегда достижимо, а в большинстве случаев допустимо обоснование роста уровня затрат. Объектом приложения усилий должны стать не только и не столько обособленный
учет затрат и калькулирование себестоимости, а обязательно в комплексе с доходами предприятия.
Таким образом, возникает необходимость в разработке методики определения финансового результата по сегментам на основе центров затрат.
По нашему мнению, для определения финансового результата и оценки деятельности сегментных менеджеров возможно создание сегментов на базе центров затрат, исходя из условного дохода,
рассчитанного посредством распределения выручки, сформированной в центре дохода (выручки). На

практике, как правило, нескольким центрам затрат на предприятии соответствует один центр дохода
(выручки). При этом следует учесть, что себестоимость работ или услуг сегментов предприятия известна и отражена в бухгалтерской и управленческой отчетности по центрам затрат. В качестве одного
из перспективных вариантов базой распределения всего валового дохода предприятия по отдельным
сегментам его деятельности предлагается использовать среднесписочную численность рабочих и служащих сегмента или фонд оплаты труда рабочих и служащих. В целях повышения социальной защищенности малооплачиваемых категорий сотрудников предлагается не учитывать в расчетах фонда
оплаты труда руководителей и менеджеров сегмента.
Совершенствование системы сегментарного учета в рамках управленческого учета в перспективе весьма актуально для предприятий и организаций со сложной организационной структурой, в связи с
чем возникает необходимость в разработке отдельных регистров учета и форм отчетности, отражающих фактические показатели в сопоставлении с бюджетными показателями, и выделением отклонений.
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В современных социально-экономических условиях России, при осуществлении аудиторской деятельности, специалисты сталкиваю с рядом сложностей: недостаточность нормативной информации
(регламентирующих стандартов) по проведению аудиторских проверок, отсутствие предписаний в случаях непредвиденных ситуаций, не внимательное ведение документооборота и необнаружение специалистами по аудиту ошибок при проведении проверок деятельности организаций. Также осуществление аудита связано с таким понятием, как аудиторский риск, потому как присутствует определенная
вероятность того, что в подтвержденной аудиторским заключением финансовой отчетности имеют место существенные искажения, либо аудитором признаны существенные искажения, которые фактически отсутствуют.
На основании правила (стандарта) аудиторской деятельности №8 «Понимание деятельности
аудируемого лица, среды, в которой она осуществляется, и оценка рисков существенного искажения
аудируемой финансовой отчетности», разработанного на основе МСА (Стандарты по вводным положениям ISA 100-199), под аудиторским риском следует понимать выражение аудитором ошибочного

аудиторского мнения в том случае, когда в бухгалтерской отчетности аудируемого лица содержатся
существенные искажения.
Исходя из этого, можно сказать, что ключевым этапом организации проведения аудита является
оценка аудиторского риска. Именно от правильности оценки риска зависит порядок проведения соответствующих процедур и качество результатов, полученных по итогам проверки.
На основании количественного подхода оценки риска при проведении аудита, выделяют составляющие аудиторского риска, отраженные на рисунке 1.
Аудиторский риск (Ра)
(вероятность выражения
ошибочного мнения)

Рн
(Неотъемлемый риск)

Рск
(Риск средств
контроля)

Рно
(Риск необнаружения)

Рис. 1. Составляющие аудиторского риска
Рн (Неотъемлемый риск) отражает вероятность искажений в отношении остатков средств на счетах учета или группы однотипных операций, которые могут быть существенными как по отдельности,
так и в совокупности, при допущении, что отсутствуют необходимые средства внутреннего контроля.
Неотъемлемый аудиторский риск оценивают с помощью анализа факторов, оказывающих влияние на
его значение (рис. 2).
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процедуре обычной обработки

Рис. 2. Факторы, влияющие на неотъемлемый аудиторский риск
Неотъемлемый риск, как один из компонентов аудиторского риска, труднее всего поддается количественной оценке и формализации.
Рск (Риск средств контроля) заключается в том, что искажения, которые могут иметь место в от-

ношении групп однотипных операций или остатков средств по счетам бухгалтерского учета и быть существенным, как по отдельности, так и в совокупности, не будут своевременно предотвращены или
обнаружены и исправлены с помощью системы бухгалтерского учета и системы внутреннего контроля
(СВК). Наибольшее значение при определении величины Рск оказывают эффективность и надежность
СВК аудируемого лица, т.е. чем выше надежность системы внутреннего контроля, тем меньше Рск..
Риск средств контроля при проведении аудита оценивается по каждому исследуемому объекту и
выводится итог по системе внутреннего контроля в целом.
Рно (Риск необнаружения) - это вероятность того, что при проведении аудиторских процедур по
существу не будут обнаружены искажения в отношении групп операций и остатков средств по счетам
бухгалтерского учета, которые могут быть существенными как по отдельности, так и в совокупности.
При использовании качественного метода, аудитор, полагаясь на собственный практический опыт и знания о специфике деятельности клиента, может определить величину риска на
основании бухгалтерской отчетности, либо отдельных групп операций как низкий, средний или высокий. Уровень аудиторского риска при качественном методе можно определить на основании взаимосвязи между компонентами риска (таблица 1), после чего аудитор использует эту оценку при проведении планирования.
Таблица 1

Взаимосвязь между составляющими аудиторского риска
Риск средств контроля
Определение аудитором риска необнаСредний уроружения исходя из значений риска Высокий уровень
Низкий уровень
вень
средств контроля и неотъемлемого риска
Риск необнаружения
Неотъемлемый
Высокий уровень
Наименьший уро- Низкий уровень Средний уровень
риск
вень
Средний уровень
Низкий уровень
Средний уро- Высокий уровень
вень
Низкий уровень
Низкий уровень
Средний уро- Наиболее высокий
вень
уровень
На основании приведенной таблицы, можно заметить, что если по итогам тестирования величины уровеня неотъемлемого риска и риска средств контроля оценены аудитором как высокие, то ему
необходимо добиться самой низкой величины уровня риска необнаружения. В таком случае итоговая
величина аудиторского риска будет являться средней.
Риски хозяйственно-экономической деятельности являются результатом существенных событий,
условий, действия или бездействия, обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на способность аудируемого лица реализовывать свою деятельность и достигать запланированных результатов. По ходу проведения аудиторской проверки, аудитору необходимо определить и оценить риски существенного искажения показателей как на уровне бухгалтерской отчетности в целом, так и на уровне
конкретных аудиторских предпосылок для остатков по счетам бухгалтерского учета, для групп однотипных операций и случаев раскрытия информации в пояснениях к финансовой отчетности.
Чаще всего, риск существенного искажения бухгалтерской отчетности связан с тем, что система
внутреннего контроля аудируемого лица является не достаточно эффективной, что в свою очередь
приводит к существенным ошибкам и значительным искажениям в финансовой отчетности.
Это означает, что аудируемому лицу необходимо эффективно организовать функционирование
системы внутреннего контроля, что позволит устранить часть рисков хозяйственно-экономической деятельности. Но в тоже время, при определении итоговой оценки аудиторского риска, аудитор полагается
в больше степени не на результаты системы внутреннего контроля, а на свое профессиональное суждение.
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CALCULATIONS WITH SUPPLIERS AND CONTRACTORS AS ONE OF THE KINDS OF CREDITORIAL
DEBT
Medvedeva Elizaveta Igorevna
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В условиях рыночной экономики ни одно предприятие не может нормально функционировать без
ведения бухгалтерского учета, поскольку именно ведение правильного бухгалтерского учета в организации позволяет обеспечивать полную и достоверную информацию об имущественном и финансовом
состоянии этого предприятия.
В настоящее время все функционирующие предприятия, осуществляя свою хозяйственную деятельность, вступают во взаимоотношения с другими предприятиями, организациями, а также с отдельными лицами, которые основаны на различных расчетах. Поэтому в финансово-хозяйственной деятельности предприятия отводят особое место роли расчетных операций.
Большое внимание уделяется расчетам с поставщиками и подрядчиками, так как постоянно совершающийся кругооборот хозяйственных средств вызывает непрерывное возобновление многообразных расчетов.
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками направлен на сбор и обобщение информации о
расчетах за полученные покупателем товарно-материальные ценности, выполненные работы и потребленные услуги.
В учебной экономической литературе к поставщикам и подрядчикам относят такие организации,
которые поставляют сырье и различные товарно-материальные ценности, а также которые оказывают
разные виды услуг (отпуск газа, воды, электроэнергии и др.) и выполняют различные работы (строи-

тельные работы, капитальный ремонт основных средств и др.).
Расчеты с поставщиками и подрядчиками, как правило, осуществляется после отгрузки ими товарно-материальных ценностей, выполнения работ или оказания услуг. Расчеты с поставщиками и
подрядчиками производится на основании заключенных договоров. Все такие хозяйственные операции
отражаются на основании первичной учетной документации, оформляются товаросопроводительные
документы, которые предусмотрены условиями поставки товаров и правилами перевозки грузов. [1, с.
336]
В ведении бухгалтерского учета расчеты с поставщиками и подрядчиками занимают важное место. Главными задачами учета расчетов с поставщиками и подрядчиками являются:
1) контроль за состоянием кредиторской задолженности;
2) своевременная проверка расчетов с кредиторами для исключения просроченных задолженностей;
3) составление наиболее полной и достоверной информации о статусе расчетов с поставщиками
и подрядчиками за выполненные работы или оказанные услуги, а также поставленные товарноматериальные ценности, которая необходима как внутренним пользователям бухгалтерской отчетности, так и внешним;
4) своевременный контроль за соблюдением форм расчетов, которые установлены в договорах
с поставщиками и подрядчиками.
Согласно Плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственная деятельность предприятий учет расчетов с поставщиками и подрядчиками осуществляется на счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Такой счет обобщает всю информацию о расчетах с поставщиками и подрядчиками за:
1) полученные товарно-материальные ценности, а также выполненные работы и предоставленные услуги;
2) товарно-материальные ценности, работы и услуги, за которые еще не поступили расчетные
документы от поставщиков или подрядчиков;
3) излишки товарно-материальных ценностей, которые были выявлены при их приемке;
4) полученные услуги по всем видам связи и по перевозкам. [2, с.123]
Все операции, которые связаны с расчетами за приобретенные товарно-материальные ценности,
а так же потребленные услуги или принятые работы, независимо от времени отплаты отражаются на
бухгалтерском счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». В связи с этим возникает кредиторская задолженность перед поставщиками или подрядчиками.
Под кредиторской задолженностью понимают задолженность данного предприятия перед другими организациями, работниками или лицами. Такие предприятия, работников или отдельных лиц называют кредиторами. Кредиторов, задолженность перед которыми возникла в связи с покупкой у них материальных ценностей, называют поставщиками.
Срок исковой давности кредиторской задолженности составляет три года. Этот срок начинается
исчисляться по окончании срока исполнения обязательств или с того момента, когда у кредитора появляется право предъявить требование об исполнении таких обязательств. После истечения срока исковой давности кредиторская задолженность списывается на финансовые результаты предприятия.
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками может начисляться по следующим фактам:
1) акцепта расчетных документов по принятым материальным ценностям, а также работам или
услугам;
2) приемки ценностей, которые поступили от поставщиков без расчетных документов;
3) выявления излишка при приеме материальных ценностей.
Кредиторская задолженность может быть погашена в том случае, если получено от банка подтверждение на получение денежных средств поставщикам или подрядчикам в виде различных выписок
с расчетного счета вместе с приложенными банковскими расчетными документами, а также при зачете
полученного взаимного требования или аванса.

Поставщики или подрядчики могут предоставить предприятию коммерческий кредит, который
может быть представлен в виде отсрочки или рассрочки оплаты за предоставленные услуги, выполненные работы или поставленные товары на условиях выплаты процентов или дополнительного дохода.
Таким образом, можно сделать вывод, что самым распространенным видом расчетов на предприятии является как раз расчеты с поставщиками и подрядчиками. В этой связи расчеты с поставщиками и подрядчиками занимают довольно важное место в ведении бухгалтерского учета. Это объясняется тем, что не поступление или несвоевременное поступление товарно-материальных ценностей,
выполнение работ или оказание услуг могут привести к всевозможным потерям на предприятии и
нарушить ритмичность хозяйственной деятельности.
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Аннотация: Резервирование всегда рождало множество спорных вопросов, начиная от классификации
объекта на предмет того, является ли он резервируемым активом, до определения процента
резервирования по отношению к расчетной базе. В то же время, вопрос резервирования прочих
активов рассматривается довольно узко в профессиональных и научных кругах с точки зрения
бухгалтерского учета.
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FORMATION OF PROVISION OF INSURANCE LOSSES ON OTHER ASSETS IN A CREDIT
ORGANIZATION
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Abstract: Reservations have always generated many controversial issues, ranging from the classification of
an object to whether it is a reserved asset, to determining the percentage of reservation in relation to the settlement base. At the same time, the issue of reserving other assets is considered rather narrowly in professional and scientific circles from the point of view of accounting.
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Банковская система является одним из секторов денежно-кредитной политики государства.
Стабильность этой системы обеспечивает развитие и благополучие экономики страны в целом. Равно,
как и экономическая ситуация в стране и мире оказывает влияние на функционирование системы коммерческих банков, что, в свою очередь, не может не сказываться на конечных потребителях банковских
услуг, как инвесторах, так и потребителях инвестиций. В настоящее время отмечено ускорение смены
фаз экономических циклов – подъемов и спадов. Чтобы избежать резких колебаний финансовых результатов, а также обеспечить стабильность кредитных организаций в период спада и последующего
кризиса, а также ослабить его воздействие на реальный сектор, применяются различные инструменты
регулирования банковского сектора. Одним из таких инструментов является политика резервирования
предполагаемых потерь. На законодательном уровне установлена обязанность банков формировать
резервы на возможные потери, как по ссудам, так и по прочим активам. Порядок формирования резервов по прочим активам утвержден Положением Центрального Банка России № 283-П, однако данный
документ представляет методику формирования резервов в довольно общем виде, многие нюансы
остаются нераскрытыми.
Имеет место проблема не всегда обоснованной и корректной оценки рисков, связанных, в част-

ности, с дебиторской задолженностью по прочим хозяйственным операциям. В случае пересоздания
резерва, финансовый результат в бухгалтерском учете будет занижен, что напрямую противоречит самой сути коммерческой деятельности любой организации. Вследствие снижения прибыли, банк может
стать менее привлекательным для инвесторов и кредиторов, что может сильно ухудшить условия его
функционирования. Напротив, необоснованное занижение резервов может вызвать вопросы со стороны регулятора, а также послужить причиной для модификации аудиторского заключения. Таким образом, грамотная организация процесса формирования резервов по прочим активам способствует верному их отражению в бухгалтерском учете.
Основу системы документов, регулирующих и регламентирующих формирование резервов на
возможные потери, составляют законодательные акты, в которых закрепляются обязательность формирования резервов кредитными организациями, основные правила и принципы, необходимые к выполнению. К таким документам, в первую очередь относятся Федеральные законы Российской Федерации, а так же Положения Центрального Банка Российской Федерации, которые регулируют те или иные
аспекты ведения банковской деятельности.
Резервы по прочим активам регламентированы «Положением о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери», утв. Банком России 20.03.2006 №283-П. Перечень активов, на которые распространяются данные требования, представлен в п. 1.2 настоящего Положения. Порядок расчета процента резервирования во многом аналогичен с порядком, предусмотренным Положением № 254-П, зачастую, на него есть прямая ссылка. Отличия самой методики касаются в
основном отдельных элементов расчетной базы резерва, но в целом порядок формирования схож.
Кредитная организация так же вправе устанавливать самостоятельно факторы, исходя из которых,
формируется профессиональное суждение. В первую очередь, это финансовое положение контрагента, определяемое с использованием информации, примерный перечень которой также представлен в
приложении 2 к Положению Банка России №254-П. Размер резервирования в процентах, соответствующий категории качества аналогичен.
Что же касается резервов на возможные потери с точки зрения бухгалтерского учета, то их формирование обеспечивает соблюдение принципов бухгалтерского учета, согласно требованиям МСФО и
российского законодательства, в первую очередь, принципа предусмотрительности. При этом резервы
должны покрывать как убытки, которые уже выявлены, так и ожидаемые убытки, которые еще не определены, но уже присутствуют в балансе, хотя создание излишних резервов не приветствуется. Также,
формирование резервов обеспечивает соблюдение принципа надежности информации, т.е. формирование резервов обеспечит достоверную и правдивую информацию об активах, подлежащих резервированию.
Основной и главной проблемой учета резервов на возможные потери по прочим активам остается то, что доходы и расходы от их формирования целиком не признаются в налоговом учете по налогу
на прибыль организаций. Согласно НК РФ, статья 266 «Расходы на формирование резервов по сомнительным долгам» признает за банком право формировать в налоговом учете резервы «в отношении
иной задолженности, за исключением ссудной и приравненной к ней задолженности». Согласно п. 4 ст.
266 НК РФ, сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной на последнее число отчетного (налогового) периода инвентаризации дебиторской задолженности и исчисляется следующим образом:
- по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней - в сумму создаваемого резерва включается полная сумма выявленной на основании инвентаризации задолженности;
- по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 календарных дней (включительно) - в сумму резерва включается 50 процентов от суммы задолженности, выявленной на основании инвентаризации;
- по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней - не увеличивает сумму
создаваемого резерва [1, ч.2, гл. 25, ст. 266, п.4].
В то же время, п. 2.4.2 Положения ЦБ РФ №283-П гласит о том, что просроченная дебиторская

задолженность длительностью свыше 30 календарных дней классифицируется в V категорию качества
с размером резерва 100% [3, гл. 2, п.2.4.2]. Таким образом, данные бухгалтерского учета по просроченной дебиторской задолженности полностью не соответствуют требованиям налогового учета по налогу
на прибыль, что приводит к возникновению отложенных налоговых активов. В результате, сложилась
ситуация, при которой кредитные организации получили право формировать резерв по сомнительным
долгам для целей налогового учета на счетах бухгалтерского учета по более узкому кругу элементов
расчетной базы, нежели это вытекает из формальных критериев ст. 266 НК РФ. Для уменьшения налоговой базы на сумму расходов по резервам на прочие активы, организация для целей налогового учета
должны формировать резерв по сомнительным долгам по правила, установленным ст.266 НК РФ без
учета бухгалтерских принципов резервирования, а для целей бухгалтерского учета – в порядке, установленном нормативными актами Банка России. В результате, из-за трудоемкости учета данных расхождений, кредитные организации зачастую пренебрегают правом уменьшения налоговой базы на
сумму данных резервов, что в конечном итоге приводит к фактической переплате налога на прибыль.
Целью нормативного регулирования резервов является создание как можно более точной и достоверной картины деятельности банка. Завышение сумм резервов приведет к уменьшению капитала и
нормативов, в то же время, занижение сумм может способствовать ухудшению реального финансового
положения банка. Таким образом, соблюдение требований всех указанных нормативно-правовых актов, а также ежедневный контроль и своевременная корректировка сумм резервов помогут избежать
наложения штрафных санкций и снижения финансовой надежности банка.
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принципа «осмотрительности» в бухгалтерском учете; изучено влияние принципов ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности на деятельность коммерческих предприятий и индивидуальных предпринимателей.
Ключевые слова: принципы бухгалтерского учета, бухгалтерский учет, западноевропейские бухгалтерские принципы, учетная информация, учетная политика, бухгалтерская отчетность.
UNIFORM PRINCIPLES OF CONDUCTING ACCOUNTING: RUSSIAN AND INTERNATIONAL
EXPERIENCE
Shamrina Irina Viktorovna
Bushueva A. A., Anoshkina V. V., Gavrilova A.Yu., Sedykh S. D.
Abstract: in article the principles of accounting on the basis of the Russian and international practice are considered; their influence on registration and reporting information is designated; the characteristic of the existing
principles stated in the Russian standard and legal documents is opened; the role of the principle of "discretion" in accounting is estimated; influence of the principles of conducting accounting and drawing up financial
statements on activity of the commercial enterprises and individual entrepreneurs is studied.
Key words: principles of accounting, accounting, Western European accounting principles, registration information, accounting policies, accounting reports.

Понятие «принцип» является неотъемлемой частью любой науки. При этом в отличие от естественных наук, где принципы непротиворечивы, определены для какой-либо деятельности, в рамках
бухгалтерской науки дело обстоит немного иначе. Бухгалтерский учет как система основывается на
некоторых основных положениях, которые выработали определенный комплекс базовых принципов
бухгалтерского учета, признанных ведущими теоретиками и практиками. Под принципом бухгалтерского учета следует понимать фундаментальную основу организации, ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности. Являясь фундаментальной основой, «…из которой происходят все
остальные или на которой основываются остальные доктрины» [1, с. 63], принципы бухгалтерского учета получили дальнейшее развитие в работах как российских, так и зарубежных ученых.
В настоящее время на основе принципов бухгалтерского учёта формируется ряд некоторых правил, которые отражают факты хозяйственной жизни предприятия, определяют состав учетно-отчетной
информации о финансово-хозяйственной деятельности предприятия. В то же время для практики
принципы бухгалтерского учета носят исключительно декларативный характер, что также оказывает
влияние на содержание отчетности предприятия, поскольку в этом случае ожидания пользователей
могут значительно отличаться в связи с реальным положением дел [2, с. 32]. В связи с этим вопросы
исследования принципов бухгалтерского учета и их влияния на учетно-отчетную информацию предприятия в изменяющихся экономических условиях приобретают особую актуальность.
Федеральным законом «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011г. и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденному
Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н (ред. от 29.03.2017) правомерно определены условия постановки и ведения бухгалтерского учета для всех без исключения коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей [3; 4]. Основополагающими являются следующие цели и принципы бухгалтерского учета:
- установка единых требований к ведению финансового учета и отчетности, а также их неукоснительное выполнение;
- создание механизма правового регулирования бухучета.
Для грамотного построения учета необходимо следовать общепринятым определенным постулатам. Именно они в учетно-отчетной информации и соответствуют термину «принципы бухгалтерского
учета». В таблице 1 представлен сравнительный анализ целей и принципов как статического и динамического учета, так и современного бухгалтерского учета [5, с. 259].
Из представленной таблицы видно, что в современном бухгалтерском учете принципы закреплены в нормативных документах по бухгалтерскому учету. При этом сам термин «принципы» в нормативных актах отсутствует, а вместо него используется понятие «допущение».
Современная система бухгалтерского учета и финансовой отчетности базируется на принципах,
характеризующихся следующим образом:
1) Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций организаций ведется в валюте Российской Федерации - в рублях. Бухгалтерский учет по валютным счетам организации и
операциям в иностранной валюте ведется в рублях на основании пересчета иностранной валюты по
курсу Центробанка РФ на дату совершения операции;
2) Имущество, являющееся собственностью организации, учитывается обособленно от имущества других юридических лиц, находящегося у данной организации. Исходя из определения юридического лица как организации, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном
управлении обособленное имущество, бухгалтерский учет собственного имущества организации и
имущества иных юридических лиц формируются отдельно;
3) Бухгалтерский учет ведется организацией непрерывно с момента ее регистрации в качестве
юридического лица до реорганизации или ликвидации в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации. Принцип непрерывности в определенном смысле принадлежит не только к организации в целом, но распространяется и на отдельные ее активы или группы активов, а также
направления и компоненты хозяйственной деятельности;
4) Организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций

путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план
счетов бухгалтерского учета. Данные аналитического учета должны соответствовать оборотам и остаткам по счетам синтетического учета;
5) Все хозяйственные операции и результаты инвентаризации подлежат своевременной регистрации на счетах бухгалтерского учета без каких-либо пропусков или изъятий. Главным основанием
для записи хозяйственной операции в регистрах бухгалтерского учёта являются первичные документы.
Исходя из установленных правил, они составляются в момент совершения операции или, если в определённой ситуации это невозможно сделать, сразу же при появлении возможности после её окончания;
6) В бухгалтерском учете организаций текущие затраты на производство продукции и капитальные вложения учитываются раздельно. Текущие затраты за один производственный цикл полностью переносятся в себестоимость продукции. Капитальные же вложения чаще всего финансируются
уже из прибыли организации [6, с. 112].
Таблица 1
Сравнительная характеристика принципов в зависимости от целей бухгалтерского учета
Показатель
Статический учет
Динамический учет
Современный бухгалтерский
учет
Цель учета Достоверная оценка фиВыявление достоверного
Формирование полной и донансового положения орфинансового результата стоверной информации о деганизации с целью опредеятельности предприяятельности организации и ее
деления доли покрытия
тия, измерение эффекимущественном положении
кредиторской задолжентивности его хозяйствен(Положение №34н, п. 4)
ности, отраженной в пасной деятельности
сиве баланса
Принципы
Принцип неделимости
Принцип капитала, фиДопущение непрерывности
имущества
нансового результата,
деятельности экономического
доходов, расходов
субъекта (ПБУ 1/2008, п. 5)
Принцип фиктивной ликПринцип непрерывности
Допущение последовательвидации экономического
деятельности экономичености применения учетной
субъекта
ского субъекта
политики (ПБУ 1/2008, п. 5)
Допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности (ПБУ
1/2008, п. 5)
Допущение имущественной
обособленности экономического субъекта (ПБУ 1/2008,
п. 5)
В зарубежных странах бухгалтерский учет основывается на таких принципах: двойная запись,
функционирование предприятия, денежный измеритель, себестоимость, единица учета, материальность, отчетный период, начисления, непрерывность, регистрация дохода или момент признания выручки, соответствие, осмотрительность, или консерватизм. В частности, в США определено девять
принципов: двойная запись, измеритель, предприятие, непрерывность, себестоимость, консерватизм,
значимость, реализация, соответствие [7, c. 50]. В Международных стандартах финансовой отчетности
(МСФО) установлены две основные концепции — непрерывности и начисления, а так-же одиннадцать
качественных характеристик финансовой отчетности: уместность, достоверность, сопоставимость, понятность, нейтральность, осмотрительность, полнота, правдивое представление, превалирование сущности над формой, своевременность, совокупность. Проведём сравнительный анализ, какие принципы

наиболее применимы за рубежом, на основе данных, приведённых в своём исследовании К.В. Безверхием (таблица 2) [7,с. 51].
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Независимость финансовых лет
Всего

Дания

Страны Западной Европы

Бельгия

Таблица 2
Принципы бухгалтерской учета и финансовой отчетности в странах Западной Европы
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Исходя из наблюдений, самым используемым среди западноевропейских стран является принцип
осмотрительности. За рубежом его название ещё трактуют как требование консерватизма или осторожности. Данный принцип означает, что при ведении бухгалтерского учёта необходимо в большей степени
учитывать расходы и обязательства, а в меньшей – возможность получения доходов и активов.
Значение принципа «осмотрительности» на Западе в том, чтобы допускать к учёту только уже полученные доходы, или те, в получении которых нет сомнений. С другой стороны – убытки и даже предполагаемые обязательства отражаются в полном объёме. Кроме того, для организаций западноевропейских стран допустимо создавать резервные фонды для покрытия таких предполагаемых расходов.
В российской практике при применении принципа «осмотрительности» разрешено создавать резервы по сомнительным долгам только в результате выявления непогашенной задолженности, установленной с помощью инвентаризации в конце отчётного года. Таким образом, можно сделать вывод,
что принцип осмотрительности используется в зарубежных странах в более полной мере, чем в российской учётной политике.
Среди практиков и теоретиков бухгалтерского учета нет единого мнения относительно соответствия принципов бухгалтерского учета современным требованиям, связанным с информационными
технологиями. Поэтому логично использовать существующий перечень принципов, изложенных в российских стандартах учета, которые не будут противоречить МСФО, и в то же время расширят информационную базу для принятия управленческих решений.
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Хозяйственная деятельность винодельческих предприятий довольно разнообразна. Организации
занимаются заготовкой и переработкой винограда, плодов и других ягод, выработкой и обработкой вино и сокоматериалов, розливом готового вина, дистилляцией и выдержкой коньячных спиртов, выработкой коньяков и переработкой отходов виноделия с получением конечных продуктов переработки.
Итог таковой деятельности — реализация готовой продукции. Можно сказать, что деятельности винодельческих организаций складывается из стадий производства, снабжения и продажи готовой продукции. В процессе производства организация покупает сырье, основные и вспомогательные материалы,
полуфабрикаты и другие ценности, которые могут быть необходимы для изготовления продукции.
Здесь же создается готовая продукция и формируется будущая прибыль организации.
В бухгалтерском учете производство имеет двойственный характер. Во-первых, фиксация расходов на изготовление продукции, а во-вторых— осуществление контроля за использованием этих
расходов с помощью исчисления себестоимости и ее сравнения с нормативной или с фактической
себестоимостью предыдущих отчетных периодов.
Продажа продукции завершает кругооборот средств и способствует его возобновлению. В бухгалтерском учете отражается финансовый результат от продажи готовой продукции или полуфабрикатов собственного производства. Финансовые результаты и эффективность деятельности предприятий
зависят от организации бухгалтерского (финансового) учета.
На построение системы бухгалтерского учета могут влиять отраслевые особенности. Главное
воздействие на систему оказывает определенная специфика винодельческой отрасли. Эффективная
система учета должна учитывать как технологические особенности, так и экономические. К последним
относят, например, соответствие качества продукции закрепленным стандартам, изменение величины

спроса и конкуренции.
Одной из наиболее важных особенностей учета в винодельческой деятельности является комплексное использование сырья, что приводит к большому количеству объемов калькулирования. В качестве калькуляционной единицы используется 1 декалитр (1 дал) – объемная мера жидкости, равная
10 литрам. Подразделения таких организаций делятся на производственные и управленческо - обслуживающие. Если первые непосредственно выполняют цикл работ, связанных с изготовлением продукции, включая вспомогательные цеха, то вторые представляют собой склады, холодильники, хранилища, внутрифирменный транспорт и связь. В виноделии подразделения объединяют по однородному
выполнению операций [1,6].
Себестоимость продукции этой отрасли исчисляется исходя из суммы всех затрат, используемых
при производстве, за вычетом возвратных отходов по ценам их возможного использования. Затраты
учитываются в цехах и включают себестоимость полуфабрикатов, полученных в предыдущем цехе.
Учет производственных затрат и калькулирования себестоимости в винодельческой организации ведется при помощи попередельного метода. Суть его заключается в том, что продукция проходит несколько стадий обработки, а затраты распределены между видами однородной продукции. Этот метод
практикуется в виноделии с применением полуфабрикатного варианта: калькулируется себестоимость
конечной продукции, полуфабрикатов собственного производства (необработанных и обработанных
виноматериалов, выдержанных виноматериалов). При этом способе калькулирования полуфабрикат
получают после каждого передела, которое потом может быть отправлено на склад или передано в
другие цеха для последующей переработки или реализации [1].
Зачастую на предприятиях винодельческого производства полученные полуфабрикаты реализуют на сторону. Например, виноматериалы, которые были получены при переработке винограда. В
калькуляции себестоимости последующих переделов все фактические расходы предыдущих цехов отражают по статье «Полуфабрикаты собственного производства».Такой вариант учета расходов имеет
свои недостатки и преимущества. Учет получается более трудоемким, так как здесь дополнительно
задействуют счет 21 «Полуфабрикаты собственного производства». Однако такого рода информация
необходима для определения цены при продаже полуфабриката [2,7].
Материально-производственные запасы организаций, занимающихся виноделием, составляют
значительную часть стоимости их имущества. В структуре оборотных активов они занимают наибольший удельный вес (более 85%). Поэтому, можно сказать, что их рациональное использование оказывает значительное влияние на рентабельность организаций и, следовательно, на их финансовое положение. Основное направление повышения эффективности использования активов - совершенствование системы учета в части
заготовления (поступления) и расхода материальнопроизводственных запасов. По документам бухгалтерского учета осуществляется контроль за движением, сохранностью и рациональным использованием. Эти документы также могут служить своего рода
информационной базой для анализа сырья, незавершенного производства, готовой продукции и факторов, которые могут оказывать влияние на отрицательные финансовые результаты деятельности
организаций виноделия. При исследовании оценки МПЗ винодельческих предприятий следует отметить, что в процессе хозяйственной деятельности фактическая себестоимость ресурсов подвергается
значимым колебаниям. Это происходит в результате изменения цен, стоимости услуг, расходов
на транспортировку и других составляющих себестоимости или расходов на продажу. Для оценки стоимости запасов используют различные методы, выбор которых осуществляется хозяйствующим субъектом самостоятельно в рамках учетной политики. Он определяет не только величину расходов производства , продажи или себестоимость, но и прибыль, а значит , влияет на сумму уплачиваемых налогов
[5].
Нельзя не учитывать и технологию производства рассматриваемой отрасли. Винодельческая промышленность представлена первичным и вторичным виноделием. Переработка винограда на
первичном этапе виноделия осуществляется двумя способами, в результате чего получают белые или
красные вина. В результате переработки по красному, виноград после дробления и гребнеотделения
не прессуют, в отличие от приготовления белых вин, а перерабатывают по одной из установленных

технологических схем. Вторичное виноделие направлено на формирование потребительских свойств и
качества молодого вина в процессе его созревания и старения, то есть превращения в готовую продукцию. Для этого проводят такие технологические операции, как эгализация, купаж, охлаждение,
вторичное отделение от осадка, розлив, оклейка и тепловая обработка [3].
Аналитический учет расходов по цехам со стороны калькуляционных статей ведется в журнале ордере № 10 и ведомости № 12. По видам продукции и калькуляционным статьям расходов – в специальных журналах, ведомостях и калькуляционных карточках[4].
Первичная документация является исходной информацией, необходимой для получения определенного вида показателей. Такие показатели характеризуют деятельность винодельческих предприятий и применяются в первую очередь для оперативного руководства, бухгалтерского и финансового
учета, статистической и оперативной отчетности. Вся перечисленная документация является обязательной строгой отчетностью, к которой предъявляются особые требования [1,3].
Таким образом, анализируя особенности бухгалтерского учета предприятий виноделия, можно
отметить, что исследуемые факторы, которые влияют на систему управленческого учета затрат, позволяют совершенствовать учет затрат и калькулирования себестоимости продукции. Это в свою очередь обеспечивает достаточно высокий уровень качества продукции на всех стадия процесса производства.
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Аннотация: Выбранная тема статьи – основные средства обуславливается новым багажом знаний.
Изучить и описать отличительные особенности основных средств в Дальневосточном главном
управлении (ГУ) от изученного материала в университете. В статье рассматривается действующая
практика учета и контроля основных средств и ее особенности в Дальневосточном главном управлении
Банка России. Большое внимание уделяется вопросу, что же такое основные средства в трактовке
данного предприятия. Рассмотрим порядок учета и контроля основных средств, наглядно на примере
корреспонденций по учету основных средств.
Ключевые слова: основные средства, амортизация, выбытие, реализация, списание, аналитический
учет, Дальневосточное ГУ Банка России, инвентарный объект, первоначальная стоимость.
THE CURRENT PRACTICE OF ACCOUNTING AND CONTROL OF FIXED ASSETS IN THE FAR
EASTERN MAIN ADMINISTRATION OF BANK OF RUSSIA
Ginevskaya Darya Dmitrievna
Abstract: Selected articles – fixed assets is caused by new knowledge. And it is interesting to observe the
distinctive features of fixed assets in the far East home office from the material studied in the University. The
article discusses the current practice of accounting and control of fixed assets and its characteristics in the far
Eastern main administration of Bank of Russia. Great attention is paid to the question what is the key to the
interpretation of this enterprise. Consider the order of accounting and control of fixed assets that clearly on the
example of correspondence for asset accounting.
Key words: fixed assets, depreciation, disposal, sale, salvage, analytical accounting, far Eastern Bank of
Russia, the initial cost.
Актуальность выбранной темы статьи объясняется зависимостью организации в основных средствах. Основным средствам отведена важная роль в процессе труда. Они в своей совокупности образуют производственно- техническую базу организации, имеют влияние на эффективность производства, в связи с этим в организации должен быть организован их действующий учет. Учтем еще тот
факт, что в современных условиях иметь полное представление о хозяйственных процессах невозможно без информации об основных средствах. Цель данной работы состоит в том чтобы раскрыть
действующую практику учета и контроля основных средств в Дальневосточном главном управлении
Банка России. Необходимо решить следующие задачи: определить, что является основным средством,
наглядно, а именно в виде таблиц показать особенности учета основных средств конкретно в исследуемой организации.

Дальневосточное главное управление (далее – ГУ) является территориальным учреждением
Банка России, местоположение которого город Владивосток. Любое предприятие, вне зависимости от
его правовой формы, владеет основными средствами, которые характеризуют его материальную базу
и определяют технический уровень.
Под основными средствами с 1 января 2016 года в Банке России признается часть имущества со
сроком полезного использования свыше 12 месяцев, стоимостью свыше 100 000 рублей за единицу
учета, введенную в эксплуатацию. [1]
Объекты, принятые к бухгалтерскому учету в составе основных средств до 1 января 2016 года,
учитываются в составе основных средств.
Счет № сч 604 «Основные средства»
Назначение счета: учет наличия и движения основных средств, находящихся в эксплуатации, запасе, на консервации, аренде.
Основные средства (кроме земельных участков) учитываются на балансовом счете второго порядка № сч 60401 «Основные средства (кроме земли)». К основным средствам относятся также капитальные вложения в арендованные объекты основных средств. Капитальные вложения произведенные
с согласия арендодателя, стоимость которых будет возмещена арендодателем, то до момента возмещения их следует признавать в составе дебиторской задолженности на балансовом счете №60312
«Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями».
№ сч 60404 «Земля»
№ сч 60405 «Резервы на возможные потери»
Все операции, связанные с движением основных средств, оформляют утвержденными первичными документами, обеспечивающими правильность и своевременность их учета. Учет движения основных средств – постановка на учет, реализация или списание основного средства пример таблица 1
и таблица2.
Таблица 1
Пример корреспонденций по учету основных средств В рублях
Наименование операции
Дебет
Кредит
Сумма
Оплата поставщику
30101
60311
100 000
Ндс
60311
60309
15 000
Выбытие основного средства
60311
61202
85 000
Начислена амортизация
61202
60601
100 000
№ сч 60601 «Амортизация основных средств» , № сч 60701 «Вложения в сооружения (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов», № сч
60702 «Оборудование к установке» отражается стоимость оборудования, оплаченного за счет лимитов,
предусмотренных сметой капитальных затрат, и подлежащего передаче для монтажа (сборки, установки).
При передаче оборудования в монтаж его стоимость списывается с указанного балансового счета на балансовый счет № 60703«Строительство объектов основных средств, создание нематериальных активов»
Аналитический учет должен обеспечить получение информации в разрезе каждого сооружаемого, строящегося, создаваемого, изготовляемого, реконструирующего объекта, в том числе информации
о затратах на строительные и проектно-изыскательные работы, работы по доведению объектов основных средств до состояния, в котором они пригодны к использованию, а также прочих затратах капитального характера.
№ сч 60704 «Приобретение объектов основных средств и нематериальных активов» отражается
стоимость приобретенного оборудования, машин , инвентаря, других объектов основных средств, не
требующих монтажа и готовых к эксплуатации, а также затраты, связанные с приобретением нематериальных активов и обеспечением условий для их использования в запланированных целях.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты, допускается в случае достройки, дооборудования, реконструкции, технического перевооружения и частичной ликвидации, а
также переоценке объектов основных средств» [1].
Восстановительная стоимость определяется на основании Постановления Российской Федерации о переоценке основных средств по предприятиям и организациям. При переоценке учитывается
моральный и физический износ.
Стоимость объектов основных средств погашается путем начисления амортизации. Суммы
начисленной амортизации по объектам основных средств, нематериальных активов отражаются в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на балансовых счетах № 60601 «Амортизация основных средств» и № 60903 «Амортизация нематериальных активов».
Аналитический учет должен обеспечить получение информации о суммах начисленной амортизации по каждому инвентарному объекту. При начислении амортизации по объектам основных средств,
нематериальных активов осуществляется бухгалтерская запись:
Дебет балансового счета по учету расходов
Кредит балансового счета по учету амортизации основных средств (нематериальных активов).
Причина списания может стать продажа, недостача, выбытие вследствие непригодности к использованию по назначению объектов основных средств или чрезвычайных обстоятельств.
Процесс списания основного средства В рублях
Наименование операции
Дебет
Кредит
Списание балансовой стоимости
ОС
Шкаф 61202
60401
(Инв.№6014)
Списание суммы начисленной амортизации ОС Шкаф 60601
61202
(Инв.№6014)
Списание недоамортизированной части ОС Шкаф 70209
61202
(Инв.№6014)
Оприходован на склад лом
61008
61202
черных металлов

Таблица 2
Сумма
23870
19 891.64
3636.36
342

Данный пример – списание основного средства в связи с его непригодностью к применению.
Остаточная стоимость выбывших объектов и сумма сопутствующих расходов относятся на № сч 61202
«Выбытие (реализация) имущества». Сумма стоимости материалов, а именно лом черного металла на
сумму 342 рубля, полученных от ликвидации основного средства, отражаются по дебету соответствующего № сч 61008 «Материалы» в корреспонденции со № сч 61202. Здесь следует обратить внимание,
что запасные части и конструкции, в данном случае лом черного металла, полученный при ликвидации
выбывшего основного средства, признаются доходом.
Все основные средства, за исключением земли, утрачивают свой первоначальный вид и свойства и со временем приходят в негодность, шкаф тому пример. Основные средства подвержены физическому и моральному износу. Физический износ частично можно восстановить с помощью ремонта.
Однако, если возникает потребность в ремонте постоянно, то со временем эти затраты перестанут окупаться. Все же, следует отметить, что модернизация устаревшего оборудования требует меньших затрат нежели приобретение и установка нового. Моральный износ проявляется в несовершенстве по
отношению к современному оборудованию, его производительности, качестве. Из этого следует, что
для поддержания эффективности и технического уровня, необходимо производить регулярный анализ
состояния основных средств.
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Аннотация: В статье дано понятие прибыли, выявлены задачи и источники ее формирования.
Представлены факторы процесса оптимизации использования прибыли. Статья посвящена изучению
прибыли как основного показателя финансовых результатов деятельности предприятия.
Ключевые слова: прибыль, финансовый результат, предприятие, оптимизация прибыли,
рентабельность.
Одним из основных показателей финансовых результатов деятельности предприятия является
прибыль. Реализуя свою продукцию, сопоставляя полученную выручку с затратами на производство и
реализацию продукции, предприятие получает прибыль, которая характеризует степень соответствия
индивидуальных затрат предприятия на производство и реализацию продукции, лежащих в основе цен.
Планирование прибыли — сложный и многогранный процесс, включающий изучение хозяйственных связей предприятия за период, предшествующий планируемому, включает два взаимосвязанных
процесса:
- определение бухгалтерской прибыли и выявление факторов, влияющих на ее величину;
- планирование распределения прибыли.
От правильности и обоснованности прогноза прибыли зависит обеспечение финансовыми ресурсами производственного и научно-технического развития предприятия, а также уровень дивидендных
выплат акционерам (собственникам). Оптимальный план по прибыли необходим также для разработки
налогового и других бюджетов.
Предприятие самостоятельно разрабатывает план по прибыли, исходя из договоров, заключаемых с поставщиками и потребителями его продукции; экономических нормативов, определяемых государством; материалов анализа финансово-хозяйственной деятельности за предыдущий период; данных бухгалтерского учета и отчетности и др.
Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности. Прибыль предприятия получают главным образом от реализации продукции, а также от других видов деятельности (участие в межхозяйственной кооперации, сдача в аренду земли и основных фондов, доходы от ценных бумаг и т.д.).
Прибыль — это реализованная часть чистого дохода, который непосредственно получают субъекты хозяйствования за вложенный капитал и риск осуществления предпринимательской деятельности. Количественно она представляет собой разницу между выручкой (после уплаты налога на добавленную стоимость, акцизного налога и других отчислений из выручки в бюджетные и небюджетные
фонды) и полной себестоимостью реализованной продукции. Соответственно, чем больше предприятие реализует рентабельной продукции, тем больше получит прибыли, тем лучше его финансовое со-

стояние. Поэтому финансовые результаты деятельности следует изучать в тесной связи с использованием и реализацией продукции.
Принципы распределения прибыли и факторы, его обуславливающие, позволяют сформировать
на предприятии конкретный механизм планового распределения прибыли, в наибольшей степени удовлетворяющей цели и учитывающий возможности развития предприятия в предстоящем периоде.
Абсолютная величина прибыли не позволяет судить о доходности предприятия. Поэтому для оценки
эффективности работы предприятия используется показатель рентабельности.
Показатели рентабельности характеризуют финансовые результаты и эффективность деятельности предприятия. Они измеряют доходность предприятия с различных позиций и группируются в соответствии с интересами участников экономического процесса. Показатели рентабельности являются
важными характеристиками факторной среды формирования прибыли предприятий. Поэтому они обязательны при проведении сравнительного анализа и оценке финансового состояния предприятия.
Основной целью планирования распределения прибыли, остающейся в распоряжении торгового
предприятия, является оптимизация пропорций между капитализируемой и потребляемой ее частями с
учетом реализации стратегии его развития и обеспечения роста его рыночной стоимости. В рамках
этих основных пропорций в процессе планирования обеспечивается формирование разных целевых
фондов.
В процессе оптимизации пропорций между капитализируемой и потребляемой частями прибыли,
остающейся в распоряжении торгового предприятия, и планированием конкретных направлений ее использования необходимо учитывать обширное количество факторов, основными из которых являются:
а) стадия жизненного цикла предприятия (на ранних стадиях жизненного цикла торговое предприятие обязано больше средств инвестировать в свое развитие, ограничивая размеры выплаты доходов владельцам имущества);
б) необходимость расширения предприятием своих инвестиционных программ (в периоды региональной диверсификации торговой деятельности, перехода на новые торговые технологии, обновления состава основных фондов и т.п. потребность в капитализации прибыли возрастает);
в) степень готовности к реализации отдельных инвестиционных проектов с высоким уровнем
эффективности (отдельные инвестиционные проекты для обеспечения высокой эффективности требуют ускоренной реализации);
г) возможности формирования финансовых ресурсов за счет альтернативных источников (доступность и стоимость привлечения заемных средств на финансовом рынке);
д) уровень риска реализуемых хозяйственных операций и степень его страхования;
е) стадия конъюнктурного цикла потребительского рынка (в период подъема конъюнктуры эффективность капитализации прибыли торгового предприятия значительно возрастает);
ж) система материального стимулирования персонала предприятия (формы стимулирования работников за счет прибыли по коллективному договору и индивидуальным трудовым контрактам);
з) уровень налогообложения доходов владельцев предприятия в сопоставлении с уровнем налогообложения имущества предприятия (при значительном превышении первого над вторым владельцам
выгодней капитализировать прибыль, чем потреблять ее);
и) достигнутый уровень эффективности финансового левериджа (соотношение постоянных и переменных расходов компании и влияние этого отношения на операционную прибыль, то есть на прибыль до вычета процентов и налогов).
Оценка этих факторов позволяет оптимизировать направления использования прибыли в процессе планирования ее распределения.
В заключении хочется отметить, что прибыль является основным обобщающим показателем финансовых результатов хозяйственной деятельности предприятий всех видов, независимо от их организационной формы. Наличие прибыли позволяет удовлетворить экономические интересы государства,
предприятия, сотрудников и собственников. Прибыль составляет основу экономического развития
предприятия. Рост прибыли создает финансовую базу для самофинансирования, расширенного воспроизводства, технического переоснащения его, решения проблем социальных и материальных по-

требностей трудового коллектива. Поэтому в условиях рынка ориентация хозяйствующих субъектов на
получение прибыли является непременным условием успешной предпринимательской деятельности.
За счет прибыли на предприятиях осуществляется материальное поощрение сотрудников, развитие
производственной базы, внедрение передовой технологии, совершенствование организации производства и условий труда. От прибыли зависит финансовое положение предприятий, уровень удовлетворения личных и общественных потребностей сотрудников. Кроме того, за счет платежей из прибыли в
бюджет формируется значительная часть ресурсов государства, региональных и местных органов власти.
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a view to the objective evaluation of the economical results, further improvement and management.
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В условиях обеспечения экономического роста развития России определяющим является выбор
перспектив и направлений его роста, выбор управленческих решений в реализации данных направлений, который обеспечивается на основе разных аналитических обобщений. С нашей точки система
экономического анализа является наиболее достоверной для принятия социально-экономических, экономико-управленческих решений.
Что касается положений экономического анализа, его теоретического обоснования, то следует
отметить ряд различных точек зрения:
Савицкая Г.В. считает, что: «Экономический анализ – научный способ познания сущности экономических явлений и процессов, основанный на расчленении их на составные части и изучений их во
всем многообразии связей и зависимостей» [1, с. 5].
Мельник М.В. определяет экономический анализ в форме исследования абстрактно-логического
характера финансово хозяйственных явлений и процессов, реализуемых на разных уровнях управления экономикой – макро-, мезо- и микроуровне [2, с. 7].
Ковалёв В.В. Утверждает, что анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия яв-

ляется основой для принятия решений на уровне субъектов хозяйствования, с помощью которого выявляются наиболее значимые характеристики и показатели деятельности предприятия и составляются
прогнозы его дальнейшего развития [3, с. 10].
Грищенко О.В., рассматривая экономический анализ как науку, считает, что он представляет собой систему специальных знаний, базирующихся на законах развития и функционирования систем и
направленных на познание методологии оценки, диагностики и прогнозирования финансовохозяйственной деятельности предприятия [4, с. 6].
Бородулин А.Н. отмечает, что экономический анализ – важнейшая составляющая экономических
наук, в решающей мере определяющая достоверность и надежность выводов, которые делаются в отношении состояния, перспектив развития и эффективности деятельности субъектов хозяйствования
разного уровня [5, с. 13].
Б.И. Герасимов считает экономический анализ одной из разновидностей анализа вообще, он
представляет собой систематизированную совокупность аналитических процедур, имеющих целью получение заключений, выводов и рекомендаций экономического характера в отношении некоторого объекта [6, с. 4].
Л. П. Кураков: «Экономический анализ - выведение экономических закономерностей на основе
исследования соответствующих фактов экономической действительности, разложение экономики на
отдельные части, именуемые экономическими категориями, и их анализ» [7, с.11].
Гальчина О.Н. рассматривает экономический анализ в виде системы специальных знаний, которые связаны с исследованием экономических явлений и процессов, формирующихся под воздействием
экономических законов, а также факторов субъективного характера [8, с.8].
С точки зрения организационного подхода экономический анализ следует рассматривать как самостоятельную функцию системы управления. Экономический анализ предшествует решениям и действиям, обосновывает их и является основой научного управления производством, обеспечивает его
объективность и эффективность.
Роль экономического анализа в подготовке информации для планирования состоит в оценке качества и обоснованности показателей, в проверке и объективной оценке выполнения заданий и программ. Экономический анализ позволяет повысить уровень планирования, сделать его научно обоснованным.
С точки зрения организации экономического анализа, в разрезе отдельных объектов, выделяют:
Экономический анализ имущества, его наличия и использования. Это оценка общих показателей
деятельности и расчет стоимости имущества, закрепленного за предприятием с точки зрения его имущественной самостоятельности.
Финансовый анализ. Оценка объектов финансового анализа намного шире, кроме общепринятых
оценок ликвидности, финансового состояния, финансовой устойчивости, она включает оценку оборотных и внеоборотных активов, их рентабельности, оценку запасов, затрат и себестоимости продукции,
работ, услуг, а также финансовых результатов предприятия.
Финансовая модель экономического анализа имеет вид:
Активы = Обязательства + Капитал
Фундаментальная концепция финансовой модели анализа компании состоит в балансировании
ресурсов и притязаний на них.
Оценочным показателем данной модели являются активы предприятия, их наличие характеризует устойчивость экономического состояния предприятия.
Достаточная доля собственного капитала означает, что заемные источники финансирования используются предприятием лишь в тех пределах, в которых оно может обеспечить их полный и своевременный возврат.
Финансовая устойчивость — это стабильность финансового положения предприятия, обеспечиваемая достаточной долей собственного капитала в составе источников финансирования.
Управленческий анализ - это анализ деятельности предприятия с целью принятия управленческих решений, реализуемых в управленческой модели безубыточности. В структуру управленческого

анализа входят:
1) качественная оценка достоверности и полноты используемой информации;
2) аналитическая интерпретация информации, имеющейся в финансовой, управленческой, статистической, производственной отчетности для получения достоверных выводов с позиций основных
групп пользователей;
3) оценка показателей и параметров издержек, доходов и финансовых результатов для обоснования управленческих решений;
4) мониторинг развития деятельности для выявления неиспользованных возможностей повышения конкурентоспособности организации.
Управленческий анализ включает оценку положения предприятия на рынке данного товара; анализ использования основных факторов производства (средств труда, предметов труда и трудовых ресурсов), оценку результатов производства и сбыта продукции; принятие решений по ассортименту и
качеству продукции; выработку стратегии управления затратами на производство; определение политики ценообразования; анализ безубыточности производства.
Таким образом, комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности является важнейшим элементом в системе управления производством, действенным средством выявления внутрихозяйственных резервов, основой разработки научно обоснованных планов-прогнозов, а также управленческих решений и контроля за их выполнением, с целью повышения эффективности функционирования предприятия, достижения экономического роста организации и страны в целом.
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Аннотация: Одним из необычных объектов бухгалтерского учета является именно деловая репутация.
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В настоящее время подавляющее большинство организаций задумывается о том, чтобы выглядеть достойно на мировом рынке. Для этого, как минимум, она должна обладать такими нематериальными активами как: деловая репутация, проверенные поставщики, круг постоянных клиентов, торговая
марка и собственный бренд, то есть, что на первый взгляд оценить сложно. Необходимо знать цену
нематериальных активов организации, прежде всего, для грамотного управления организацией, но она
также может быть использована при покупке новой фирмы, при слиянии фирм, при поглощении или же
при продаже бизнеса.
Необходимо определить, когда уместно говорить о наличии у организации хорошей деловой репутации. Для этого организации необходимы, например, наличие разработанной долгосрочной стратегии и/или высокого качества товаров.
В российской экономике возрастают случаи слияния и поглощения организаций. При переходе
российских предприятий на МСФО они могут ознакомиться с более полным перечнем применения в
учёте и анализе такого нового для российской практики понятия как деловая репутация.
В данный момент не существует единого определения деловой репутации, разные специалисты
делают акценты на разных сущностных элементах при определении данного понятия.
Согласно российским стандартам бухгалтерского учета деловая репутация относится к нематериальным активам. Основным документам, который регламентирует учет НМА, является ПБУ 14/2007
«Учёт нематериальных активов», утвержденный приказом № 153н, который пришёл на смену ПБУ
14/2000.
ПБУ 14/2007 трактует деловую репутацию как разницу между покупной ценой, уплачиваемой
продавцу при приобретении предприятия как имущественного комплекса (в целом или его части), и
суммой активов и обязательств по бухгалтерскому балансу на дату его покупки (приобретения) [1].

Несколько иное определение указывается в Международном стандарте финансовой отчетности.
Однако согласно МСФО деловая репутация не является нематериальным активом. МСФО рассматривает деловую репутацию как две самостоятельные категории – это деловая репутация, которая
возникает при объединении предприятий и внутренне созданная деловая репутация.
Деловая репутация в МСФО схематично представлена в таблице 1.

Критерий сравнения
Регулирующий стандарт
Определение

Таблица 1
Деловая репутация в предписаниях МСФО
Деловая репутация
Внутренне созданная деловая репу- Деловая репутация, возникающая при
тация
объединении предприятий
МСФО (IAS) 38 «Нематериальные
МСФО (IFRS) 3 «Объединение предактивы»
приятий»
Определение отсутствует, но из кон- Деловая репутация, которая возникатекста вытекает, что внутренне со- ет при объединении предприятий,
зданная деловая репутация – это представляет выплату, производимую
следствие затрат, которые понесены организацией-покупателем в ожидав целях извлечения будущих эконо- нии будущих экономических выгод от
мических выгод, и которые не приво- активов, которые не могут быть отдят к возникновению НМА, отвечаю- дельно признаны и индивидуально
щего критериям признания [3]
идентифицированы [4]

В бухгалтерском учёте принято различать положительную и отрицательную деловую репутацию.
Если же покупная цена организации превышает её чистые активы, то речь идёт о положительной репутации (goodwill). Это, например, наличие стабильных покупателей, уровень квалификации персонала,
деловые связи, опыт управления, выгодное местоположение, система сбыта и маркетинга. А если чистые активы превышают покупную цену приобретенной организации, то это отрицательная деловая
репутация (badwill). Причиной может быть, например, завышение стоимости активов.
Практическая ценность и значение позитивной репутации фирмы состоят в том, что она: способствует росту реализации товаров и услуг; является гарантией эффективности заключаемых контрактов;
даёт шанс на успешный выход из кризисной ситуации; привлекает инвесторов и облегчает сбор
средств на фондовом рынке.
Напротив, негативная репутация имеет следствием подозрительность потребителей по отношению к качеству и цене услуг и товаров; недооценку аналитиками и экспертами акций фирмы.
В соответствии с РСПУ НМА являются амортизируемыми активами, и согласно этому приобретённая деловая репутация в течение 20 лет амортизируется линейным способом.
В МСФО 36 «Обесценение активов» предусмотрено ежегодное обесценение, вместо амортизации [2].
Деловая репутация располагает своими особенностями: она не существует в отдельности от организации - покупателя, не может быть продана, подарена и обменена.
Также, несмотря на изменения, внесённые в ПБУ 14/2007, различия понятия деловая репутация
в международных и российских стандартах остались. С введением нового ПБУ 14/2007, единовременно
сумма отрицательной деловой репутации в качестве прочих доходов учитывается на счете 91 «Прочие
доходы и расходы». Хотя ранее она относилась на счет 98 «Доходы будущих периодов» и списывалась
равномерно в течение 20 лет, что является значительным шагом на пути адаптации российских правил
бухгалтерской отчётности к международным стандартам.
В современной практике деловая репутация остается той категорией, которой российские компании учатся управлять. Очевидно, что развитие деловой репутации отечественных компаний будет зависеть и от использования зарубежного опыта. Формирование положительной деловой репутации – это
залог продолжительного динамичного развития и конкурентоспособности.

Итак, российские стандарты бухгалтерского учёта в отношении деловой репутации не полностью
соответствуют международным стандартам, что определяет необходимость модификации российских
стандартов с целью сближения их содержания с содержанием их международных аналогов, более корректно отражающих экономическую природу деловой репутации.
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В практике нашей страны учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции являются неотъемлемой частью общей единой системы бухгалтерского учета. Однако, несмотря на то, что традиционные системы калькулирования, такие как позаказный, попередельный, нормативный методы, «директ-костинг», продолжают использоваться экономистами и аналитиками, они уже
не могут в полном объеме удовлетворять требованиям управления предприятием, возникшим в современных условиях [5, с. 893]. Это в совокупности с усилением конкуренции, неопределенности внешней среды и степени рисков хозяйствования привело к дальнейшему развитию калькулирования и иных
инструментов управленческого учета.
Рассмотрим основные зарубежные калькуляционные системы.
1. Система «АВ-хостинг».
Получила наибольшее распространение в связи с тем, что она имеет широкий спектр возможностей. В ее основе лежит кардинально отличающийся от существующих подход к формированию себестоимости продукции тех предприятий, которые имеют высокую долю косвенных затрат. Он заключается в распределении затрат компании путем установления между ними причинно-следственных связей с
учетом в расчетах промежуточного объекта калькулирования – операции.
Этот подход дает возможность получать показатель себестоимости операции, а по итогам учетного процесса - показатели фактической и плановой себестоимости изделий с большей степенью
надежности [2, с. 25].
Также преимуществами данной калькуляционной системы является то, что она ориентирована
как на производство, так и на рынок.
Система «АВ-хостинг» в современных условиях трансформировалась в уникальную калькуляци-

онную систему, благодаря которой предприятие расширило свои возможности управления собственным продуктом. Так, с помощью такого, уже ранее указанного показателя, как «себестоимость операции», предприятие приобретает возможность управления затратами через реинжиниринг бизнеспроцессов.
Также существуют показатель «себестоимости бизнес-процессов», который обеспечивает необходимую информационную базу для изменения деятельности в направлении повышения ее разнообразия, и показатель «себестоимость процессов продаж по отдельным покупателям», позволяющий
компании определить рентабельность этих продаж и создать эффективную сеть распространения продуктов.
2. Система «таргет-хостинг».
Данная система применяется для обеспечения управленческих решений при разработке определенного продукта, а также доведения его себестоимости до установленных параметров [4, с. 128]. Ее
результатом является прогнозная себестоимость изделия, которое либо только на стадии проектирования, либо на стадии доработки и улучшения, в соответствии с целевыми параметрами.
Первоначально определяется диапазон будущей цены товара и размер нормы его прибыли. Затем, исходя из этих данных, осуществляется поиск конструкции, технологии, которые бы позволили
предприятию достичь необходимого уровня затрат. Система «таргет-хостинг» более эффективна, если
ее сочетать с функционально-стоимостным анализом [4, с. 101]
3. «Кайзен-хостинг».
Калькуляционная система, основными направлениями которой являются постепенное улучшение качества, бизнес-процессов и снижение затрат.
Главной функцией данной системы является расчет минимально возможной разницы между
расчетной (после завершения проектирования) и фактической себестоимостями продукта по отдельным статьям затрат [1, с. 25].
Отличие системы «кайзен-хостинг» от системы «таргет-хостинг» в том, что она занимается доведением себестоимости изделия в целом, так и отдельных статей затрат до необходимого уровня
непосредственно в процессе производства, а не в процессе разработки продукта, как при системе «таргет-хостинг». Эти калькуляционные системы могут использоваться в управленческом учете как в совокупности, так и отдельно друг от друга.
Чаще всего применяется первый из названных вариантов. Так, начальный этап прогнозного
калькулирования себестоимости осуществляется в системе «таргет-хостинг», а уже в дальнейшем оно
продолжается в системе «кайзен-хостинг».
При использовании этих систем в совокупности предприятие получает достаточно ценное конкурентное преимущество, заключающееся в достижении уровня себестоимости, ниже чем у конкурентов,
и возможности выбирать удобную политику ценообразования [6, с. 170]. Это может позволить компании
занять лидирующие, устойчивые позиции на рынке.
4. Калькулирование себестоимости по стадиям жизненного цикла продукта.
Этот способ калькулирования позволяет проводить учет и оценку затрат каждого продукта, производством которого занимается предприятие, начиная от стадии его разработки и до прекращения
организацией сервисного обслуживания данного товара.
Объектом калькулирования в данном случае является жизненный цикл продукта или же в определенных случаях его отдельные стадии [2, с. 130].
Так, калькулирование происходит по отдельным стадиям, если речь идет о проектировании продуктов с длительным жизненным циклом (например, в компании Toyota при установлении уровня затрат на новые модели машин).
Более подробное изучение данного подхода свидетельствует о том, что при практическом его
внедрении на отечественных предприятиях возникнет необходимость в проведении работ по совершенствованию учета общехозяйственных расходов.
В состав методики калькулирования по стадиям жизненного цикла входит как учет производственных, так и общехозяйственных расходов, поэтому необходима организация их аналитического

учета. Ключевая проблема заключается в правильной идентификации затрат. Этот метод в определенной степени пересекается с функционально-стоимостным анализом, калькуляционной системой «таргет-костинг», традиционными методами калькулирования. Для исчисления прогнозной себестоимости в
данной калькуляционной системе можно использовать разные входные параметры.
Рассмотрим применение системы «таргет – хостинг» на конкретном примере.
Пример. Произведите вычисления, которые позволят достичь целевого сокращения затрат на
примере ОАО «Винзавод «Георгиевский». Исследуем производство вина белого полусладкого «Мускатное», красного полусладкого «Изабелла» и белого полусухого. Исходные данные приведены в таблице 1.
Таблица 1
Исходные данные для решения задачи
Показатель
Прибыль, %
Цена продаж, руб.
Сметная себестоимость, руб.
Целевая себестоимость, руб.
Расхождение между целевой и
сметной себестоимостью, %

Вино «Мускатное»

Вино «Изабелла»

Вино белое полусухое

38
1230
890
762,6

26
1150
910
851

19
1180
1000
955,8

14,3

6,5

4,4

Первоначально необходимо рассчитать целевую себестоимость единицы продукции каждого вида. При использовании таргет-хостинга данный расчет проводят следующим образом:
− вино «Мускатное»: (1230руб. −1230руб.× 38%) = 762,6руб.
− вино «Изабелла»: (1150руб. −1150руб.× 26%) = 851руб.
− вино белое полусухое: (1180руб. −1180руб.× 19%) = 955,8руб.
Итак, разница между сметной и целевой себестоимостью составляет:
− по продукции вино «Мускатное»:
890руб. −762,6руб.
× 100% = 14,3%;
890руб.
− по продукции вино «Изабелла»:
910руб. −851руб.
× 100% = 6,5%;
910руб.
− по продукции вино белое полусухое:
1000руб. −955,8руб.
× 100% = 4,4%.
1000руб.
Результаты вычислений свидетельствуют о том, что данное предприятие может начинать производство вина белого полусухого, потому как отклонение целевой себестоимости от плановой для этого
вида продукции не превышает 5%. Также поставлена и кайзен-задача, заключающаяся в снижении на
стадии производства на 0,6% издержек на единицу данного изделия. Но возникает вопрос: как поступить с производством вин «Мускатное» и «Изабелла»? По мнению японских бизнесменов предприятиям в такой ситуации следует отказаться от этих производств [1, с. 26]. Однако если сделать предположение, что компания решится на сокращение желаемого процента прибыли по вину «Мускатное» до
31%, то целевая себестоимость составит 848,7 руб. за 1 дкл (1230руб. −1230руб.× 31%), и в этом
случае расхождение между целевой и плановой себестоимостью будет равняться 3,6%. Данное расхождение можно устранить с помощью методов кайзен-хостинга . Для вина «Изабелла» придется
уменьшить прибыль до 24%. Тогда целевая себестоимость составит 874 руб. за 1 дкл
(1150руб. −1150руб.× 24%), а расхождение между целевой и плановой себестоимостью – 4%.

В этом примере не изменяется цена продаж, так как она формируется под влиянием не только
внутренних (себестоимостью, величиной прибыли, закладываемой в нее), но и внешних факторов, к
которым, в первую очередь, относят ценовую политику, проводимую другими предприятиями [6, с. 173].
При завышении цены по сравнению с ценой конкурентов у предприятия возникает риск потерять своих
покупателей. И в случае с вином «Мускатное» и вином «Изабелла», используя таргет-хостинг и кайзенхостинг, предприятие получит максимальный процент прибыли при заданной целевой себестоимости,
поддерживая ценовую конкуренцию с другими аналогичными предприятиями. Несмотря на то, что фактический процент прибыли будет меньше, чем желаемый, риск недополучения прибыли будет ниже,
чем в случае принятия решения о сохранении желаемого уровня прибыли и увеличения розничной цены [3, с. 42].
Мы видим, что новейшие системы калькулирования себестоимости являются не только более
сбалансированными по сравнению с традиционными системами, но и содержат информацию, позволяющую помимо решения обычных каждодневных задач решать сложные управленческие задачи и
составлять прогнозы возможных последствий принятия того или иного решения.
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Очевидным является тот факт, что без налогов государство не способно существовать. От эффективности системы налогового контроля зависит собираемость налогов и наполнение бюджета Российской Федерации. Основной формой налогового контроля являются налоговые проверки. Они позволяют выявить факты неполной уплаты или неуплаты налогов и сборов. Основной задачей налоговых
проверок является выявление и пресечение нарушений налогового законодательства.
Эффективность выездной налоговой проверки связана с тем, что она базируется на изучении
объективных фактических сведений, которые не всегда предоставляются налогоплательщиками в
налоговые органы в ходе камерального контроля. Удельный вес доначислений произведенных с помощью выездной налоговой проверки, составляет приблизительно 75% всех доначислений по итогам
работы, выполненной налоговыми органами.
Целью выездной налоговой проверки является контроль за соблюдением налогового законодательства о налогах и сборах, то есть правильностью начислений, полнотой и современностью перечисленных налогов и сборов в бюджет. Несмотря на то, что данная форма налогового контроля достаточно эффективна, проведение таких проверок связано с многочисленными проблемами. Рассмотрим
главные из них. На данный момент вопросы планирования и организации выездных налоговых проверок являются наиболее актуальными проблемами. [1, с. 186]
Одними из важных критериев отбора фирмы для проведения выездной налоговой проверки являются налоговая нагрузка и рентабельность налогоплательщика, которые сравниваются со средними

показателями в данной отрасли. Такое сравнение является не совсем корректным, так как среднеотраслевые показатели не могут являться ориентиром для выводов о наличие нарушений налогового
законодательства. Организации могут по субъективным причинам иметь низкий уровень или наоборот
резкий рост упомянутых показателей. Кроме того, среднеотраслевые характеристики находятся в зависимости от таких факторов, как количество работников и вид деятельности. Если фактические данные
не соответствуют среднеотраслевым, это не означает, что налогоплательщик занижает свои доходы,
которые отражены в налоговой отчетности или что он завышает расходы в целях снижения налоговой
базы.
Налоговый кодекс Российской Федерации устанавливает последовательную процедуру формирования доказательств, свидетельствующих о совершении налогового правонарушения. Необходима
камеральная проверка налоговых деклараций и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов, далее проводится комплексный анализ основных показателей финансово- хозяйственной деятельности. После изучения документов анализируется информация из внешних и
внутренних источников о налогоплательщике, и подготавливаются вопросы, подлежащие более углубленной проверке.
Одна из основных проблем, в подготовке и проведения выездных налоговых проверок выражается в отсутствии необходимых правовых норм и несоответствии определенных юридических конструкций. Такое состояние нормативно-правовой базы приводит к необходимости разработки конкретных комплексных мер, которые смогли бы обеспечить высокую эффективность проводимых налоговых
проверок.
Рассмотрим количество выездных проверок в Российской Федерации. В 2014г. было проведено
26184 выездных налоговых проверок, в 2015г. - 22247, а в 2016г. - 19138 (рис.1)[3].
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Рис. 1. Динамика проведения выездных налоговых проверок в Российской Федерации.
Далее рассмотрим, сколько дополнительно начислено платежей, включая налоговые санкции и
пени. В 2014 году составляет 242 266 757 тыс. рублей, в 2015 году -213 438 782 тыс. рублей, в 2016
году 257 212 794 тыс. рублей. (рис. 2)
Проанализировав рисунки можно сделать следующий вывод. Несмотря на то, что количество
выездных проверок с каждым годом становится все меньше, сумма «доначислений» выросла. Так в
2014 году эта сумма составляла 9252 тыс. рублей на одну выездную проверку, в 2015 году -9594 тыс.
рублей, а в 2016 году - 13439 тыс. рублей. Это говорит о высоком качестве проведения выездных
налоговых проверок. Особенно в 2016 году, мы можем увидеть на графике, что количество выездных
проверок снизилось, а доначисленные платежи увелись по сравнению с 2015 годом на 18 %.
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Рис. 2. Доначисленные платежи в результате проведения выездных налоговых проверок
в Российской Федерации за 2014 г., 2015 г. и 2016 г.
Под «эффективной» налоговой проверкой можно понимать такую проверку, затраты на проведение которой многократно перекроются суммами дополнительно начисленных платежей.
Несмотря на положительную динамику проведения выездных налоговых проверок в 2016 году,
необходимо совершенствовать систему отбора налогоплательщиков для выездных налоговых проверок, так как в 2015 году, по сравнению с 2014 годом доначисленения в результате проведения выездных налоговых проверок заметно сократились.
Для повышения результативности и эффективности выездных налоговых проверок, необходимы
следующие меры:
1) Создание единой методики анализа, планирования и проведения выездной налоговой проверки;
2) Совершенствование критериев отбора налогоплательщиков.
3) Изучать и использовать положительный опыт зарубежных стран в организации и проведении
налоговых проверок. Например, в Соединённых Штатах Америке налоговым органом является Служба
Внутренних Доходов. Все поступающие сведения попадают в компьютеризованную систему, автоматически обрабатываются и сопоставляются с данными находящихся в налоговых декларациях. Это позволяет проводить отбор деклараций для более тщательной проверки, которая уже будет проводиться
налоговыми инспекторами [4, с. 175].
Таким образом, для достижения наилучших результатов при организации и проведении выездных налоговых проверок, необходимо оптимизировать работу налоговой службы, направленной как на
повышение эффективности выездных налоговых проверок, так и на избежание низкорезультативных
проверок, и как следствие, расхода бюджета на такие проверки.
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Естественное стремление налогоплательщиков уменьшить суммы налогов, уплачиваемых в
бюджет, не вызывает одобрения со стороны контролирующих органов. Хозяйственные операции, имеющие своей целью снижение налогового бремени, находятся и всегда будут находиться под пристальным вниманием налоговых и иных контролирующих органов. Определение оптимальных объемов
налоговых платежей - проблема каждого конкретного предприятия или физического лица. Предприниматели, руководители и рядовые налогоплательщики рассматривают налоги как «потери» для бизнеса.
Поэтому необходимо проводить оптимизацию налогообложения предприятия, что сделает доходы максимальными, а налоги минимальными, не вступая в противоречие с законодательством.
Оптимизация налогообложения - это комплекс мер, направленных на уменьшение размеров
налоговых обязательств через правомерные действия налогоплательщика, в том числе через использование всех предоставленных законодательством льгот, налоговых освобождений и других законных
приемов и способов, при которых определенный экономический эффект в виде уменьшения налоговых
платежей достигается путем квалифицированной организации дел по исчислению и уплате налогов,
что исключает или снижает случаи необоснованной переплаты налогов, а в ряде случаев и санкций.
Система оптимизации налогообложения основывается на определенных принципах:
 принцип адекватности затрат, то есть затраты на оптимизацию налогообложения не должны
превышать суммы уменьшаемых налогов.
 принцип юридического соответствия, то есть все действия в рамках оптимизации налогообложения должны быть легитимными в отношении как отечественного, так и международного законодательства.

 принцип конфиденциальности подразумевает, что доступ к информации о фактическом
предназначении и последствиях проводимых трансакций должен быть максимально ограничен. Отдельные исполнители и структурные единицы, участвующие в общей цепи оптимизации налогообложения, не должны представлять себе картину в целом, и руководствуются только определенными инструкциями локального характера.
 принцип подконтрольности, означает, что достижение желаемых результатов от использования схемы оптимизации налогообложения зависит от хорошо продуманного контроля и существования реальных рычагов воздействия на всех исполнителей и на всех этапах.
 принцип допустимого сочетания формы и содержания означает синхронизацию юридических и фактических действий для защиты от недобросовестных участников процесса и для отражения
возможных нарушений со стороны проверяющих. Это связано, с существованием в Гражданском кодексе таких понятий, как недействительная сделка, притворная сделка, мнимая сделка, недееспособный гражданин и т. д., а также с наличием в Уголовном кодексе статей, посвященных уклонению от
налогов, фиктивному предпринимательству, фиктивному банкротству, отмыванию денежных средств и
имущества.
 принцип нейтралитета, то есть оптимизация налогообложения должна производиться за
счет своих налоговых платежей, а не за счет увеличения отчислений независимых контрагентов.
 принцип диверсификации подразумевает понимание того, что оптимизация бюджетных отчислений как вид экономической деятельности, связанный с движением и хранением материальных
ценностей, может быть подвержен влиянию различных внешних и внутренних факторов неблагоприятного характера.
 принцип автономности означает, что действия по оптимизации налогообложения должны
как можно меньше зависеть от внешних участников. На практике обеспечение принципа автономности
требует дополнительных затрат, но в то же время обеспечивает повышение безопасности существующей схемы и уменьшение рисков, исходящих со стороны недобросовестных контрагентов.
Все существующие методы оптимизации налогообложения можно разделить на две группы: общие и специальные.
К общим методам относятся:
1. Принятие учетной политики предприятия
Квалифицированная проработка приказа об учетной политике позволит предприятию выбрать
оптимальный вариант учета и наиболее эффективный режима налогообложения. В системе российского налогообложения законодательно установлена самостоятельная учетная система – учет операций в
целях налогообложения. В связи с этим при разработке учетной политики в целях налогообложения
необходимо обратить внимание на ряд положений. В приказе об учетной политике предприятия необходимо установить метод признания дохода.
При формировании учетной политики в целях налогообложения необходимо рассмотреть вопрос
применения линейного или нелинейного метода амортизации. Согласно ст. 258 Налогового кодекса РФ
амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроком
его полезного использования. Налогоплательщик имеет возможность установить срок полезного использования на верхней или нижней границе срока полезного использования. На это следует обратить
внимание, поскольку перенос стоимости амортизируемого имущества на расходы в течение 3 лет вместо 5 позволяет «быстрее» учитывать данные суммы в целях налогообложения.
При формировании учетной политики следует специально рассмотреть вопрос создания резерва
по сомнительным долгам. Создание указанного резерва позволит значительно снизить налоговую
нагрузку на предприятие в случае неплатежей контрагентов за поставленную продукцию. Порядок создания резерва по сомнительным долгам рассмотрен в ст. 266 Налогового кодекса РФ. На предприятии
должна быть организована специальная работа с дебиторской задолженностью.
2. Оптимизация через договор (методика экономико-правового анализа договора)
Так как большинство положений действующего гражданского законодательства имеют диапозитивный характер, то стороны любого договора вправе решить в нем те или иные вопросы исключи-

тельно по своему усмотрению, не придерживаясь строго тех рекомендательных форм и конструкций,
которые установлены в законе. Как правило, объект налогообложения возникает из сделок налогоплательщика, совершаемых на основании договора. Оптимизация договора является одним из основных
инструментов оптимизации налогообложения. При разработке, заключении, исполнении договора имеет смысл провести налогово-правовой анализ договора, то есть проанализировать следующие элементы договора:
- участников договора: определение статуса контрагента по договору влияет на правильную
организацию налогового и бухгалтерского учета. Четкое установление правового статуса участника договора дает возможность определить два важных момента (с точки зрения налогового законодательства): является ли контрагент плательщиком налога на добавленную стоимость; появляется ли у предприятия обязанность по удержанию налога у источника выплаты.
- вид деятельности: подобный анализ необходим при заключении договоров по видам деятельности, осуществление которых возможно только при наличии у контрагентов соответствующих лицензий или других аналогичных разрешений. Отсутствие лицензии, помимо гражданско-правовых последствий (когда договор может быть признан недействительным), может повлечь также неблагоприятные
налоговые последствия.
- предмет договора: при планировании порядка совершения сделки оцениваются налоговые последствия выбора формы и предмета договора. То есть следует определить, что является предметом
договора – услуга, подряд, купля-продажа или комиссия. Если заключается договор купли-продажи,
необходимо указать конкретное имущество, подлежащее передаче покупателю, если договор на оказание услуг, следует указать характер услуги. Особенно это касается смешанных договоров, по которым
одновременно может передаваться имущество и оказываться услуги, работы.
- дата совершения операции по договору касается юридического момента, так как определяет
переход права собственности на имущество, отчуждаемого по договору, возможность применения
санкций, порядок расчетов и т.д.; бухгалтерского, так как фиксируется дата признания расходов и доходов в бухгалтерском учете; налогового, поскольку определяет дату признания расходов и доходов в
налоговом учете.
- порядок определения и формирования цены договора позволяет обратить внимание на
следующие моменты: установление цены на каждый вид товаров, работ, услуг; цена товара в валюте;
установление цены в условных единицах; соответствие применяемых цен требованиям ст. 40 Налогового кодекса РФ, меры ответственности по договору.
Тщательной проработке и оценке также подлежат пункты договора, предусматривающие санкции
за нарушения условий оплаты, сроков, качества, и т.д.
3. Использование различных льгот и налоговых освобождений Использование метода
применения законодательно установленных льгот и освобождений для различных отраслей народного
хозяйства и групп налогоплательщиков стало возможным благодаря появлению особых режимов налогообложения: для отдельных отраслей, видов деятельности (сельское хозяйство, телекоммуникации,
научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки и др.), наиболее нуждающихся в государственной поддержке для обеспечения роста экономики и экономической безопасности страны; отдельных групп налогоплательщиков (организации, занятые в сфере малого бизнеса, инвесторы в порядке соглашений о разделе продукции при разработке полезных ископаемых); отдельных территорий
(районы Крайнего Севера, свободные экономические зоны, технопарки и т.п.), организаций, участвующих в решении социальных вопросов (трудоустройство инвалидов, оказание благотворительной помощи некоммерческим организациям и нуждающимся индивидуумам, помощь в проведении спортивных
мероприятий и др.); предприятий, ориентируемых на экспорт, и других субъектов.
К специальным методам налоговой оптимизации относятся методы, имеющие более узкую сферу применения.
1. Метод замены отношений, означающая что одна и та же хозяйственная цель (приобретение
имущества, получение дохода и т.д.) может быть достигнута несколькими путями. Действующее законодательство практически не ограничивает хозяйствующие субъекты в выборе формы и отдельных

условий сделки, выборе контрагента и т.д. Организации и предприниматель вправе самостоятельно
выбирать любые допустимые варианты, принимая во внимание эффективность операции как в чисто
экономическом плане, так и с точки зрения налогообложения. На этом и базируется метод замены отношений: операция, предусматривающая обременительное налогообложение «заменяется» на операцию, позволяющую достичь ту же или максимально близкую цель, и при этом применить более льготный порядок налогообложения.
2. Метод разделения отношений основывается на методе замены. При этом заменяется не вся
хозяйственная операция, а только ее часть, либо хозяйственная операция разбивается на несколько
операций. Метод разделения применяется в случаях, когда полная замена не дает ожидаемого результата, близкого цели первоначальной операции.
3. Метод отсрочки налогового платежа позволяет перенести момент возникновения объекта
налогообложения на последующий календарный период, используя элементы прочих методов. Согласно ст.23 Налогового кодекса РФ налогоплательщик обязан уплачивать законно установленные
налоги (сборы). Данное требование законодательства обязывает налогоплательщиков уплачивать
налоги своевременно и в полном размере. Порядок регулирования различных налогов предусматривает различные сроки их уплаты. Тем не менее, срок уплаты большинства налогов тесно связан с моментом возникновения объекта налогообложения (моментом возникновения налогооблагаемого оборота,
моментом приобретения имущества и т.д.) и календарным периодом (месяц, квартал, год).
4. Метод прямого сокращения объекта налогообложения подразумевает избавление от объекта налогообложения: воздержание от осуществления налогооблагаемой деятельности, отсутствие
налогооблагаемого имущества и т.д. Метод прямого сокращения объекта налогообложения преследует цель избавиться от ряда налогооблагаемых операций или облагаемого имущества, и при этом не
оказать негативного влияния на хозяйственную деятельность предприятия.
Таким образом, при применении тех или иных методов налоговой оптимизации должны быть
проанализированы все важные аспекты оптимизации, а также деятельности предприятия в целом.
Всестороннему анализу должны быть подвергнуты возможные последствия внедрения конкретного
метода налогового планирования с точки зрения всей совокупности налогов, поскольку при уменьшении одного налога возможно увеличение другого.
Кроме того, необходимо учитывать законодательные ограничения, преодоление которых неизбежно приведет к дополнительным финансовым затратам, снижающим общий эффект экономии.
Для снижения риска при осуществлении оптимизации налогообложения необходимо уделять
особое внимание документальному оформлению операций. Неточности в формулировках предмета
договора или отсутствие необходимых документов может привести к применению более обременительного для предприятия порядка налогообложения. Суммы, отраженные в документах бухгалтерского учета, должны точно соответствовать цене договора и сумме произведенных платежей, основание
для перечисления денежных средств в платежных документах должно соответствовать сути заключенного договора.
Помимо того, что риск должен быть оценен в деньгах, руководству компании также необходимо
определиться, какое значение вероятности наступления неблагоприятного события (вычисленного по
результатам экспертных оценок) они считают приемлемым. Ведь помимо непосредственно налоговых
потерь компании возможны еще и коммерческие и экономические потери, а также риск уголовного преследования.
Снизить налогообложение, оставаясь в рамках действующего законодательства, возможно практически для любого предприятия. Но самое главное, что должен осознавать налогоплательщик, - налоговое планирование осуществлять надо не после осуществления какой-либо хозяйственной операции
или по прошествии налогового периода, а заблаговременно. И оценивать возможный эффект от своих
будущих действий надо уже на этапе планирования.
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Аннотация:В данной статье рассматривается актуальная проблема, связанная с современной
системой налогообложения в Российской Федерации. Налоговая система занимает одну из ключевых
ролей в жизни экономики и государства, отсюда важность этой проблемы. Выделяется ряд причин,
что привели к такой ситуации. Предлагаются различные варианты для стабилизации и
усовершенствования системы налогообложения. Справедливая и эффективная налоговая политика
способствует развитию экономики, государства и влияет на благополучие населения.
Ключевые слова: налогообложение, налог, сборы, налоговая система, Налоговый кодекс РФ, ставка
налогообложения.
WAYS TO REDUCE THE TAX BURDEN IN RUSSIA

Shibaeva E. E.,
Kuraeva G. Yu.

Abstract: this article considers the actual problem of the modern tax system in the Russian Federation. The
tax system plays a key role in the life of the economy and the state, hence the importance of this issue. There
are several reasons that led to such a situation. There are different options for the stabilization and improvement of the tax system. Fair and efficient tax policy conducive to economic development, the state and affects
the welfare of the population.
Key words: taxation, tax, taxes, tax system, Tax code, tax rate.
Современная экономика России имеет ряд важных и актуальных проблем, которые отражаются
не только на ней самой, но и на других сферах жизни. На данный момент одной из самых острых и
волнующих проблем стала современная система налогообложения, а именно: сбор средств с физических и юридических лиц. Актуальность этой проблемы связана с ролью этих средств, ведь они являются одним из источников финансирования государства. А согласно статистике, на данный момент
наблюдается нехватка этих ресурсов. Отсюда можно сделать выводы, настолько все взаимосвязано,
увидеть, как при нехватке одного элемента страдает вся цепь.
Прежде чем искать пути выхода из сложившейся ситуации необходимо разобраться в том, что
привело к этому, какие составляющие были задействованы. Для начала разберемся, в чем заключается сущность такого понятия, как « налог» и какова его роль. Под налогом понимается обязательный
взнос в бюджет соответствующего уровня, осуществляемый плательщиками в порядке и на условиях,
определенных законодательными актами [1]. В России основы налоговой системы закреплены в Налоговом кодексе РФ [2]. Какова же роль данных платежей? Во-первых, как уже было сказано выше, они
являются одним источников финансирования государства, перед которым стоит содержания не только

армии, правоохранительной деятельности, обеспечение безопасности граждан, но и выполнение социально-культурной функции для его граждан. На выполнения данных обязательств и приходится
большая часть государственных расходов. К функциям налогов относят и поддержание социального
равновесия между различными социальными группами, путем изменения соотношений между их доходами. Нельзя не упомянуть, а ключевой роли выплат в государственном регулировании экономики,
прежде всего структурных изменений, цен, внешнеэкономических связей. Разобравшись в сути собираемых средств, определившись в их роли в жизни государства и экономики в целом, следует выявить
причины, что обострили данную проблему.
Можно выделить следующие причины, послужившие разладу четкой системы налогообложения:
1) Проблема неравномерной шкалы ставки налога на доходы физических лиц. На сегодняшний
день ведутся споры по вопросу, касающемуся справедливости принятых ставок НДФЛ. В настоящий
момент в России действует 13% ставка.
2) Недостаточно строгая и эффективная система контроля над сбором средств. Согласно
наблюдению она практически отсутствует.
3) Слишком слабо развита ответственность налогоплательщиков за налоговые нарушения. На
сегодняшний день уровень налоговой культуры оставляет желать лучшего. О данном факте свидетельствует рост правонарушений и преступлений, связанных с сокрытием доходов, массовое укрывательство от налогов людей, чей достаток выше среднего.
4) Низкий уровень доходов граждан по сравнению с развитыми странами.
5) Постоянное изменение налогового законодательства и ставок налогообложения, что не только
лишает стабильности и определенного порядка налогоплательщиков, но и не способствует долгосрочному вложению капиталов и росту экономики. Налоги не должны пересматриваться чаще, чем раз в
несколько лет.
Все это вызывает негодование со стороны многих граждан, заставляя их усомниться в справедливости и равенстве при выплате средств. Таким образом, это приводит к тому, что в казну поступает
лишь часть от тех денег, что должны были быть выплачены согласно налоговому кодексу и законодательству. Другими словами начинается наблюдаться тенденция сокрытие доходов граждан, что приводит к таким последствиям, как то, что бюджетная система РФ недополучает от 30 до 50 % налоговых
платежей.
За 2016 год налоговая служба провела 39 977 913 камеральных проверок. Нарушения были выявлены у 5,6% компаний. В результате проверок связанных с сокрытием доходов были выплачены
102,3 млрд руб. недоимок, пеней и штрафов. Такие данные статистики превзошли результаты 2015
года на 25,9% или на 21 млрд рублей . Согласно статистике за последние три года: каждый 20 налогоплательщик по итогам камеральных проверок нарушает НК РФ.
Таким образом, основной причиной проблемы сборов налогов стало стремление граждан уйти от
их уплаты по причине несправедливых процентных ставок, отсутствия контроля и полагающегося наказания за нарушения.
Для того чтобы решить проблему с налогообложением, необходимо усовершенствовать Налоговую систему. Следует начать с введения справедливой ставки, что будет зависеть от доходов граждан.
Другими словами, нужно ввести прогрессивную ставку налога. Суть, которой заключается в следующем: чем выше доход, тем непропорционально большая часть изымается в виде налога. По данному
вопросу было предложено много вариантов решения в правительстве. Но пока оно дает отрицательный ответ, аргументируя стабильностью собираемого налога.
Сравним подоходный налог в других странах, который рассчитывается по прогрессивной шкале
от уровня дохода: в США ставки налогов находятся в пределах от 10 до 39,6, во Франции берется от
5,5 до 75%, в Швеции общая максимальная ставка налога составляет 56,9%, в Норвегии исчисляют по
ставке от 9,5% до 39%, в Испании от 24 до 52%.
Согласно статистике наибольшие ставки подоходного налога применяют: Дания — до 55,6%,
Бельгия — до 50%, Португалия — до 48%, Испания — до 45%, а самые минимальные Казахстан и Болгария — 10%, Беларусь — 13%, Литва и Венгрия — 15%, Румыния — 16%. В список самых минималь-

ных ставок входит и Россия с подоходным налогом 13%.
Помимо пересмотра порядка начисления ставки, также необходимо пересмотреть работу налоговых органов:
1)Усовершенствовать систему контроля, методы ведения проверок налоговыми органами;
2)Повесить квалификацию сотрудников налоговых фирм.
3) Ужесточить наказание для налогоплательщиков за нарушения.
Важно повысить уровень налоговой культуры населения. Это станет возможным при донесении
до граждан суть проблемы, усовершенствовании разъяснительных работ.
Выявив проблему и ее причины, теперь следует искать пути для ее решения. Для начала необходимо пересмотреть Налоговой кодекс РФ, способы сбора платежей. Возможно, следует найти компромисс при установлении процентной ставки так, чтобы было справедливое ее соотношение в соответствии с заработной платой.
Поднятая проблема не единственная в системе налогообложение. В ней существует еще ряд
важных и требующих особого внимания проблем. Во все времена проблема налогообложения являлась одной из важных забот государства. Но на сегодняшний день она как никогда требует вмешательства правительства, пересмотра Налогового кодекса РФ.
Налоговая система является одной из составляющих элементов современной экономики России.
Ее эффективная работа способствует стимулированию развития экономики и социального прогресса в
стране.
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В процессе предпринимательской деятельности организации вступают во взаимоотношения с
различными лицами, вследствие которых могут возникнуть долговые обязательства. На основании
статьи 269 НК РФ под долговыми обязательствами можно понимать различные займы, кредиты, банковские вклады или иные заимствования независимо от формы их оформления.
При этом расходом признаются начисленные проценты по долговому обязательству независимо
от характера предоставленного кредита и займа (инвестиционный или текущий). Расходом признается
сумма процентов, начисленная только в период пользования заемными средствами [1, c.125].
Согласно главе 25 НК РФ «Налог на прибыль организации» налогоплательщик при исчислении

налога на прибыль может воспользоваться двумя методами: методом начисления и кассовым методом
[2].
При кассовом методе расход в виде процентов по долговому обязательству признается только по
мере фактической оплаты.
Метод начисления предполагает, что расходы в виде процентов отражаются в налоговом учете
на наиболее раннюю дату: конец отчетного периода или прекращение долгового обязательства. В случае, если долговое обязательство погашено до истечения отчетного периода, расход считается осуществленным и отражается в налоговом учете на дату окончания действия договора по долговому обязательству.
На основании статьи 269 НК РФ проценты по долговому обязательству подлежат нормированию,
что позволяет налогоплательщику выбрать один из двух способов для определения максимального
размера процентов при расчете налоговой базы по налогу на прибыль [2]:
-исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ, которая увеличивается в 1,1 раз по долговым обязательствам в валюте РФ и из ставки 15% в иностранной валюте;
-исходя из среднего уровня процентов, взимаемых по долговым обязательствам, выданным в
том же квартале (месяце) на сопоставимых условиях.
Как в налоговом, так и в бухгалтерском учете полученные заемные средства не считаются доходом организации и, соответственно, не учитываются при определении налоговой базы. Аналогично
возврат заемных средств не считается расходом организации и не учитывается при определении налоговой базы по налогу на прибыль.
При получении заемных средств могут возникнуть курсовые и суммовые разницы. Расходы в виде суммовой разницы могут возникнуть у налогоплательщика при условии, что сумма долгового обязательства, выраженная в условных единицах, не соответствует сумме в рублях. Это происходит в том
случае, что в договоре курс согласовывается на дату заключения договора, а не на дату получения заемных средств. В соответствии с пунктом 9 ст.272 НК РФ суммовая разница признается расходом у
налогоплательщика на дату окончания долгового обязательства [2].
Положительная суммовая разница относится к внереализационным доходам, а отрицательная к
внереализационным расходам, в то время как средства, направленные на погашение займа (кредита),
к расходам организации не относятся.
В случае, если при получении организацией заемных средств в иностранной валюте, курс изменился, то возникает курсовая разница. Курсовая разница учитывается аналогично суммовой.
При досрочном погашении задолженности проценты определяются в соответствии с определенной в договоре процентной ставкой и фактическим временем использования заемных средств. Если
договор о долговом обязательстве не расторгнут и продолжает действовать, то НК предусмотрен порядок признания расходов. Таким образом, независимо от сроков погашения задолженности, проценты
по долговому обязательству могут быть признаны обоснованным расходом. Так, например, договором
была установлена определенная дата уплаты процентов, организация просрочила эту дату и возникла
задолженность за просрочку уплаты процента. Оплатив эту задолженность, организация вправе учитывать эти расходы как обоснованные [3, c.198].
Также следует отметить, что сумма процентов, признаваемая в виде расходов, определяется
только исходя из первоначальной доходности, установленной договором. То есть при повышении процентной ставки по договору кредита, займа или при повышении доходности ценных бумаг организация
может включить в состав своих расходов только уже уплаченные проценты в соответствии с первоначальной ставкой, а оставшаяся сумма не будет признана для целей налогообложения. Однако если
процент снижается, то расходами признается фактически уплаченный процент, а не заранее установленный в договоре.
При отсутствии возможности сопоставления долговых обязательств перед российскими организациями существует возможность применения предельной величины признаваемого процента. Если в
долговом обязательстве отсутствует условие изменения процентной ставки, применяется ставка рефинансирования, действующая на дату привлечения заемных средств. В отношении иных долговых обя-

зательств применяется ставка, действующая на момент признания расходов в виде процентов.
Под долговыми обязательствами, выданными на сопоставимых условиях, понимаются такие
обязательства, которые выданы в той же валюте, в тех же сопоставимых объемах, под аналогичные
условия сопоставления. НК РФ только определяет критерии, но не разъясняет условия сопоставления,
не объясняет, что же означают сопоставимые объемы. Таким образом, организация сама решает, какие должны быть сопоставимые условия и отражает эту информацию в своей учетной политике.
Если организация имеет долговые обязательства, выданные на сопоставимых условиях, то процент вычисляется отдельно по каждому виду долгового обязательства по следующей формуле:
У = (Д1 х i1 + Д2 х i2 + … + Дn х in) / (Д1 + Д2 + … + Дn), где
У – средний уровень процентов,
Дn - сумма n-го долгового обязательства,
in – процентная ставка по n-му долговому обязательству.
Все расходы, которые несет организация-заемщик при осуществлении операции с заемными
средствами, можно разделить на основные и дополнительные. К основным затратам относятся, конечно, проценты за пользование заемными средствами, а также курсовые и суммовые разницы. Эти затраты организация отражает в учете в соответствии с установленными в договоре условиями[4, c.95].
В НК отсутствует понятие «дополнительные расходы». Оно отражается только в бухгалтерском
учете. К дополнительным расходам можно отнести затраты, которые связаны с получением кредита
или займа: оплату юридических услуг; оплату налогов и сборов; оплату экспертиз, услуг связи и иных
затрат, связанных с получением займа.
Если организация при получении заемных средств осуществила какие-либо расходы, то она
должна в первую очередь определить в соответствии с НК в состав каких расходов входят эти затраты.
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Реализация процесса налоговых проверок связана напрямую с определенными трудностями и
рассчитана на достаточно длительный период. В условиях недостатка финансовых ресурсов на уровне
государства, неудовлетворительного наполнения государственного и местных бюджетов, бюджетов
общегосударственных специализированных фондов и низкой налоговой культуры, в особом внимании
нуждается совершенствование организации налогового контроля и оценка его эффективности.
Потребность государства в финансовых средствах с каждым годом возрастает. Это определяет
необходимость исправного механизма сбора налогов. Для того что бы этот механизм работал, необходима регулярная модернизация налогового контроля, которая позволит значительно увеличить поступления в бюджет государства. Этим определяется актуальность данной статьи.
Целью данной статьи является изучение налогового контроля, так же возможных путей повышения эффективности его организации.
Одной из главных задач по формированию методики оценки эффективности налогового контроля является разработка предложений. Важнейшее направление повышения эффективности налогового контроля состоит в совершенствовании научно - методического обеспечения контроля на основе

современных технологий сбора, обработки и анализа информации. В методике контроля следует понимать совокупность методов контроля, используемых в конкретных случаях с учетом специфики элементов финансового контроля. Каждая из таких методик должна выполнить в период проверки, ревизии
определенные обязательные «процедуры». Основными такими «процедурами» методики налогового
контроля являются:
- обоснование отбор субъектов и объектов контроля;
- анализ нормативных документов, регламентирующих строки начисления налогов;
- отбор необходимых для проверки первичных документов;
- определение рациональных приемов проверки.
Методика налогового контроля включает совокупность приемов контроля в их определенной последовательности. Ее содержание, элементы во многом зависят от профессионального уровня ревизоров, от социального и политического климата в государстве. [1, c. 624]
Если общество выражает нетерпимость к нарушителям налоговой дисциплины и стремится их
устранить, то это подталкивает органы контроля к совершенствованию методик, которые способствовали бы повышению эффективности контроля.
Современная методика проверки операций по расчетным, валютным счетам в период проведения налоговых проверок - это своего рода «механический просмотр» платежных поручений, при котором можно легко пропустить важную информацию. Сверка прилагаемых документов с выпиской банка
требует дополнительного времени, чаще всего в этом нет особой необходимости, однако могут быть
ситуации, когда один-два «пропущенных документов» являются фактом финансовых нарушений.
Методика перелистывания документов при их большом объеме и монотонности процесса проверки способствует пропуску важной информации, особенно если проводилась проверка выборочно.
Практика показывает необходимость в совершенствовании методик налоговых проверок, в первую
очередь, на основе обеспечения мониторинга потоков денежных средств и использования данных в
пользу контроля.
Контроль - это процесс, прерываемый с ограниченными сроками проведения. Мониторинг же
предполагает постоянный надзор, непрерывный процесс сбора, анализа, обработки данных для принятия решений. Без глубокого изучения методологических основ налогового контроля их разработки
нельзя решить проблемы повышения эффективности контроля.
Важными признаками организации налогового контроля является его эффективность и качество.
Качество налогового контроля характеризуется уровнем, полнотой, достаточностью, порядком выполнения налоговыми инспекторами как субъектами контроля работы по обеспечению его целей, реализации отдельных процедур.
Важным аспектом организации налогового контроля является его результативность, которая
определяется правильностью расчета, полнотой и своевременностью оплаты (перечисления) налогов в
бюджет. Уровень сбора налогов признан одним из основных показателей, который характеризирует
результативность контрольной работы налоговых органов. Для оценки эффективности налогового контроля целесообразно использовать такие показатели:
коэффициент выполнения запланированных налоговых поступлений, который рассчитывается
как отношение фактических налоговых поступлений к плановым.
коэффициент своевременности поступлений платежей в бюджет, рассчитываемый как отношение платежей, которые в запланированный отчетный период, поступили в бюджет к начисленным за
отчетный период налоговым платежам;
общий коэффициент эффективности налогового контроля.
Таким образом, налоговый контроль является сложным многомерным процессом, а обеспечение
его действенности и эффективности в значительной степени возможно при уточнении его теоретикометодологических основ и разработки конкретных рекомендаций по совершенствованию проведения
разноплановых контрольно-ревизионных, контрольно-аналитических и экспертных мероприятий в этой
сфере.
В условиях неравномерной налоговой нагрузки в национальной экономике, нехватки финансовых

ресурсов на уровне государства, субъектов хозяйствования и домохозяйств, неудовлетворительного
наполнения государственного и местных бюджетов, неэффективной системы налоговых льгот, высокой
текучести действующего налогового законодательства, внедрение налоговых инноваций, а следовательно - существенной неопределенности деятельности плательщиков налогов, низкой налоговой
культуры юридических и физических лиц особого внимания требует совершенствование, повышение
действенности и эффективности налогового контроля. Отечественная система налогового контроля
требует усовершенствования. Также она требует систематизации налоговых проверок, полномочий и
функций налоговых органов, практической реализации рисков, ориентированной системы отбора плательщиков налогов для проверок. Кроме того, крайне важным в современных условиях является введение методологического подхода для многоуровневого оценивания эффективности налогового контроля - на уровне страны, региона и отдельной налоговой инспекции.
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Аннотация: в статье рассмотрены и проанализированы разные подходы к трактовке понятия «налоговое администрирование». Приводятся суждения отечественных исследователей в данной области.
Сделан акцент на влиянии состояния налогового администрирования на снижение поступлений налогов в бюджет, повышение вероятности налоговых правонарушений, нарушение баланса межбюджетных отношений регионов с федеральным центром и, как следствие усугублении социальной напряженности в обществе. В ходе проделанного изучения сформулированы основные проблемы налогового
администрирования на территориальном уровне.
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THEORETICAL ASPECTS OF TAX ADMINISTRATION
Fazlyeva Nailya Nailevna
Abstract: the article considers and analyzes various approaches to the interpretation of the concept of "tax
administration". Views of domestic researchers in this field are given. The emphasis was made on the influence of the tax administration state on reducing tax revenues to the budget, increasing the likelihood of tax
violations, violating the balance of intergovernmental fiscal relations between the regions and the federal center and, ultimately, aggravating social tension in society. In the course of the research, the main problems of
tax administration at the territorial level are formulated.
Key words: tax administration, object of tax administration, subject of tax administration, tax administration
objectives, tax system, tax control, tax mechanism, tax regulation, problems of tax administration.
В последнее время очень часто используется термин «налоговое администрирование». Однако
так такого определения этого понятия нет, благодаря чему каждый автор трактует его по-своему.
Для того чтобы сформулировать определение налогового администрирования, следует проанализировать все разнообразие подходов к трактовке данного понятия. Так, в результате исследования
лишь только незначительного числа работ по данной тематике было найдено свыше 30 определений,
некоторые из них представлены в таблице 1.
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Таблица 1

процесс управления налоговым производством, реализуемый налоговыми органами и иными органами (налоговыми администрациями), обладающими определенными властными полномочиями в отношении налогоплательщиков и плательщиков сборов [2, с. 59]
комплекс мер по оптимизации структуры налогов, совершенствованию механизма их взимания, налогового учета и отчетности, контролю за правильностью исчисления, своевременностью и полнотой уплаты налогов, соблюдением законодательства [3, с. 16]
управленческая деятельность государства и местных органов по налоговому
планированию, формированию и совершенствованию системы налогов и сборов, контролю за соблюдением налогового законодательства и прав, и обязанностей участников налоговых отношений
[4, с. 32]
в широком смысле охватывает множество направлений деятельности и регулирования налоговой системы государства [5, с. 11]
организационно-управленческая система реализации налоговых отношений,
которая включает совокупность форм и методов, использование которых призвано обеспечить налоговые поступления в бюджетную систему России [6, с. 10]
часть управления налоговыми отношениями, организационно представленными
налоговой системой [7, с. 16]

Приведенные точки зрения авторов позволяют сформулировать 3 подхода к определению данного понятия.
Во-первых, это система органов управления (законодательные и административные налоговые
органы). В круг обязанностей которых входит процедурное обеспечение налоговой политики на очередной плановый период: анализ и обсуждение, утверждение в законодательном порядке. Кроме того,
они обязаны составлять отчеты об исполнении налогового бюджета, подвергать их полному анализу.
Во-вторых, это совокупность норм и правил, регулирующих налоговые действия и определенную
налоговую технику, а также устанавливающих меры ответственности за нарушение налогового законодательства.
В-третьих, это информационная среда осуществлении функций управления. Информационное
взаимодействие (информационные отношения) налоговых органов и органов управления в иных сферах, исполняемое в данной среде при осуществлении функций налогового администрирования; представляет собой предмет отдельного научного изыскания.
Принимая во внимание вышесказанное, можно сказать, что «налоговое администрирование» –
это совокупность организационно-экономических отношений в сфере налогообложения, основанных на
нормативно-правовом регулировании в системе установления, введения, взимания налогов и сборов,
налогового контроля за соблюдением налогового законодательства, ответственности в области налогов и сборов, защиты прав налогоплательщиков.
Объектом налогового администрирования являются налоговые взаимоотношения, образующиеся
между государством и другими участниками производственного процесса [1]. По мнению М.А. Солярик
целью налогового администрирования является достижение максимально возможного эффекта для
бюджетной системы в отношении налоговых поступлений при минимально возможных затратах, в
условиях оптимального сочетания методов налогового регулирования и налогового контроля [8].
По мнению Панскова П.Г. целью налогового администрирования является обеспечение прогнозных налоговых притоков в бюджетную систему РФ в условиях рационального сочетания методов нало-

гового регулирования и контроля, а также в наибольшей степени действенное функционирование налогового механизма и системы данного регулирования с точки зрения последующего формирования
национальной экономики.
Особенность налогового администрирования состоит в том, что оно выступает в форме комплексной системной организации взаимоотношений между налогоплательщиками и налоговой администрацией в лице налоговых органов с целью исполнения доходной части бюджетов разных уровней.
Налоговое администрирование устремлено на формулирование комфортной налоговой системы в мобильной форме, в виде гибкого механизма, способного стремительно отвечать, как на внешние, так и
на внутренние перемены. Данная комплексная система ориентирована на увеличение действенности
совокупности норм и правил, регулирующих налоговые действия, определенную технологию соответственных взаимоотношений и стабильное отчисление доходов в бюджетную систему Российской Федерации.
Налоговое администрирование – наиболее социально сформулированная сфера управленческих
действий. Недостатки налогового администрирования ведут к резкому понижению поступлений налогов
в бюджет, наращивают вероятность налоговых правонарушений, нарушают баланс межбюджетных отношений регионов с федеральным центром и, в окончательном итоге ухудшают социальную напряженность в обществе. Поэтому сегодня существует острая необходимость дать однозначное определение
термину «налоговое администрирование» в основном законе, регулирующем налоговые отношения – в
Налоговом Кодексе Российской Федерации.
Рассмотрим функции налогового администрирования.
Дадашев А.З. и Лобанов А.В. относят к ключевым функциям налогового администрирования следующее [6]:
 планирование;
 учет;
 контроль;
 регулирование.
Планирование при налоговом администрировании — это экономическая аргументация объемов
безвозмездного поступления средств в бюджет части валового внутреннего продукта в разрезе бюджетообразующих налогов, а также нормативов рассредотачивания по уровням бюджетной системы [9].
В основе функции учета налогового администрирования находится практическая деятельность,
которая ориентирована на осуществление следующих задач [16]:
 регистрация и учет налогоплательщиков;
 учет налоговых обязательств налогоплательщиков;
 учет налоговых поступлений и задолженности;
 учет объектов налогообложения по налогам, счисляемым налоговыми органами.
При налоговом контроле рассматривается и анализируется установленная нормативными актами
база приемов и методов в целях обеспечения соблюдения законодательства о налогах и сборах.
Налоговое регулирование надлежит расценивать в качестве процесса, который дает возможность проявлять регулирующие воздействия на участников экономического процесса через систему
налогов и налогообложения в правильном направлении, обусловленное социально-экономическими
программами.
Под методами налогового администрирования понимаются способы, средства, с помощью которых налоговые органы воздействуют на налогоплательщиков с целью наиболее эффективного исполнения ими своих налоговых обязанностей.
По мнению М.А. Солярик методы налогового регулирования можно разделить на 2 группы: стимулирующие и дестимулирующие [10].
К стимулирующим методам относятся: налоговые каникулы, налоговые вычеты, льготы, снижение налоговых ставок, отсрочки, рассрочки по уплате налогов, инвестиционный налоговый кредит.
Дестимулирующими методами налогового регулирования выступают: штрафы, повышение налоговых ставок, отмена налоговых льгот.

Мишустин М.В. выделяет 3 группы методов налогового администрирования [5]:
- методы административного принуждения (штрафы, принуждения, арест имущества, приостановление операций по счетам налогоплательщика);
- стимулирующие методы (применение налоговых льгот, изменение сроков уплаты налогов,
налоговые вычеты и т.п.);
- методы регулирования (выездные налоговые проверки).
Данные методы направлены на предупреждение неправомерной деятельности налогоплательщиков.
Указанные методы не могут быть жестко разграничены, так как на практике они нередко пересекаются. Каждому из методов налогового администрирования присущи свои формы, способы и приемы
достижения поставленных перед ними задач.
Оптимальное соотношение перечисленных методов и форм налогового администрирования
обеспечивает результативность налоговой политики государства.
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующий вывод:
Налоговое администрирование – важнейшая сфера научно-практических исследований и методических действий, являющихся частью общей теории и практики управления. В настоящее время в
системе отечественного налогового регулирования, наряду с методами балансирования экономических
интересов применяются и меры административного воздействия. Это связано с налоговыми неплатежами. Поэтому неотъемлемой составляющей налогового регулирования является также система санкционирования.
Таким образом, результаты исследования показали, что характерные черты и внутренняя организация налогового администрирования находят выражение в его функциях, каждая из которых имеет
свои методы реализации. При этом только оптимальное соотношение данных методов способствует
достижению необходимого качества и результативности плановых, регулирующих и контрольных мероприятий, а, следовательно, обеспечивает устойчивое развитие налоговой системы и экономики государства.
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В соответствии со статьёй 56 Налогового Кодекса Российской Федерации, «льготами по налогам
и сборам признаются предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков и плательщиков
сборов предусмотренные законодательством о налогах и сборах преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая возможность не уплачивать налог или
сбор либо уплачивать их в меньшем размере».[1]
Нормы законодательства о налогах и сборах, определяющие основания, порядок и условия применения льгот по налогам и сборам, не могут носить индивидуального характера.
Налоговые льготы используют для уменьшения объема налогового обязательства юридических и
физических лиц и для отсрочки или рассрочки платежа.
В последних двух случаях кредит налогоплательщику предоставляется или бесплатно, или на
льготных условиях. Налогоплательщик вправе воздержаться от использования льготы, прекратить ее
использование на один или несколько налоговых периодов.
В зависимости от того, на изменение какого элемента налогообложения направлены налоговые
льготы, они разделяются на три вида: изъятия; 2) скидки; налоговые кредиты.
Изъятия являются налоговыми льготами, выводящими из-под налогообложения отдельные
предметы налогообложения. Изъятия могут быть предоставлены: на постоянной основе и на ограни-

ченный срок; как всем плательщикам налога, так и какой-то отдельной их категории, например, не подлежат обложению налогом с продаж операции по реализации хлеба и хлебобулочных изделий, молока,
детской одежды и обуви, медицинских препаратов и т.д.
Скидки - это льготы, которые сокращающают налоговую базу. Они разделяются на: лимитированные скидки (существует ограничение объема скидки) и нелимитированные скидки (налоговая база
может быть сокращена на всю сумму затрат налогоплательщика); общие скидки (их используют все
плательщики, к напримеру, имущественные налоговые вычеты для всех плательщиков налога на доходы физических лиц) и специальные скидки (действующие для отдельных категорий субъектов,
например, для инвалидов ВОВ при исчислении того же налога).
Налоговые кредиты - это льготы, уменьшающие налоговую ставку либо налоговый оклад. Есть
следующие формы предоставления налоговых кредитов: снижение ставки налога; вычет из налогового
оклада (валового налога);отсрочка или рассрочка уплаченного налога; возврат ранее уплаченного
налога, части налога (налоговая амнистия); зачет ранее уплаченного налога; целевой (инвестиционный) налоговый кредит. Снижение налогового оклада (валового налога) может быть как частичным, так
и полным, на определенное время и бессрочно. Полное освобождение от уплаты налога на определенный период называется налоговыми каникулами.
В свою очередь, законодательство США подразделяет налоговые льготы на следующие категории: вычеты из совокупного дохода, приводящие к получению так называемого скорректированного
совокупного дохода; вычеты из скорректированного совокупного дохода, приводящие к налогооблагаемому доходу; персональные скидки; изъятия.
Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что группы налоговых льгот в России и США
имеют как сходства, так и различия.
Одним из важных аспектов для улучшения российской налоговой системы является анализ зарубежного опыта применения налоговых льгот, в том числе и оценка нормативно-правового регулирования налоговых институтов стран мира. Сравнительно – правовые исследования можно обосновать тем,
что возможность использования сравнительного права для совершенствования каких-либо национальных сфер дана не только законодательным органам, но и судебным (судебная практика) либо правовой
доктрине. Однако, следует учитывать, что само право не приравнивается к закону [2,с.2-6].
Основные положения налогового права России закреплены в ст. 3 Налогового кодекса РФ, тем
не менее, единого подхода к их применению и понимаю нет. Таким образом, Налоговый кодекс не дает
возможность раскрыть понятие и содержание данных принципов. Несовершенство действующего налогового законодательства РФ приводит к трудностям в правоприменительной практики при оценке норм
соответствия налоговых льгот принципам [3, с.280].
Исследование правовой поддержки государства налоговых льгот имеет смысл начать с основного закона любого государства — Конституции. И на данном этапе изучения можно заметить различия
между российским и зарубежным опытом регламентации налоговых льгот. Так, Конституция России не
регламентирует норм представления налоговых льгот и преимуществ в налоговой сфере [4,с.48]. Однако, конституции большинства европейских стран содержат статьи, регламентирующие налоговые
льготы [5,с.58]. Конституция Республики Польша указывает в ст. 217 лишь на необходимость определения в законе принципов предоставления льгот, а также "категорий субъектов, освобожденных от
налогов". Статья 150 Конституции Федеративной Республики Бразилии включает в себя нормы, непосредственно рассматривающие проблемы предоставления налоговых льгот. Правила о возможности
освобождения от уплаты налогов исключительно на основании закона предусмотрены также статьёй
101 Конституции Великого Герцогства Люксембург. В отличие от основных законов Королевства Бельгии и Великого Герцогства Люксембург, в Конституции РФ не закреплена норма о том, что предоставление каких-либо преимуществ в области налогообложения по общему правилу не допускается. Наличие отдельного положения в Конституции РФ, посвященное этой проблеме, было бы избыточным , так
как общее правило о недопустимости установления тех или иных преимуществ в сфере налогообложения следует из основанных понятий , указанных в статьях 19 и 57 Конституции РФ о принципах всеобщности и равенства налогообложения. Все преимущества в сфере налогообложения рассмотрены

как исключения из указанных принципов, и их предоставление всегда требует соответствующего обоснования.
Таким образом, правовое регулирование сферы налогообложения РФ и в мировой практике
имеют существенные отличия. Эти отличительные черты могут поспособствовать совершенствованию
российской налоговой системы.
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Аннотация: В статье рассматривается миграция ссудного капитала, его значение на мировом рынке. В
экономику России нужно всегда вносить изменения, чтобы страна развивалась на мировом рынке
ссудного капитала. Банковское кредитование и инвестирование оказывает большое влияние на перераспределение ссудного капитала.
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MIGRATION OF LOAN CAPITAL OF RUSSIA
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Annotation: The article deals with the migration of loan capital, its value on the world market. In the Russian
economy need to always make changes to the country developed in the world market of loan capital. Bank
lending and investing has a big impact on the redistribution of loan capital.
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В современном мире в мировом хозяйстве производится перемещение между странами не только результаты производства продукции и товаров, но и капитала.
Движение капитала из страны в страну основывается на таких же принципах, что и перемещение
товаров. Но при перемещении капитала, есть некоторые особенности.
Главные принципы международного займа:
 возвратность;
 неотложность;
 платность;
 обеспеченность.
Вывоз денежных средств представляет собой изъятие части капитала одной страны и вывоз его
в другую страну с целью получения прибыли.
Все страны не только вывозят, но и ввозят капитал из – за рубежа - происходят перекрестные
инвестиции, значит речь идет о миграции капитала.
Миграция капитала – это встречное движение капиталов между странами, с целью получения
дохода.
Ссудный капитал – совокупность денежных средств, на возвратной основе, передаваемых во
временное пользование за плату в виде процента.
В международных экономических отношениях ссудный капитал представляет собой международный кредит.
Международный кредит – это займ в виде денежной или товарной формы, предоставляемый
кредиторами одной страны заемщикам для другой страны на условии возвратности.

Мировой рынок ссудного капитала (МРСК) — система отношений по аккумуляции и перераспределению ссудного капитала между странами мирового хозяйства, независимо от уровня их социальноэкономического развития.
ММК ведет к усилению политического и экономического союза многих стран в мировом хозяйстве, к улучшению их взаимоотношений и взаимопонимания, а еще к увеличению экономических и
технических способностей всех стран, к улучшению благополучия отдельных национальных экономик и
мирового хозяйства в целом.
Миграция капитала в ссудной форме – это международное перемещение денежных средств,
кроме прямых и портфельных инвестиций.
Ссудная форма ММК осуществляется в таких операциях как:
 Выдача займов;
 Приобретение облигаций, ценный бумаг, векселей другой страны;
 Государственные задолженности.
В нашей стране рынок ссудного капитала постоянно изменяется, подвергается воздействиям
реформ и продолжает формироваться. Так как Россия не так давно перешла к рыночной системе.
Экономика России нуждается в переработке, особенно денежно – кредитная система, так как она
восприимчива к изменениям в экономике. При росте инфляций, в стране самые важные и актуальные
проблемы взаимосвязаны с ссудным капиталом. Это все связано с тем, что развитие рынка ссудного
капитала зависит от экономического развития страны в целом.
В последнее время главной чертой мировой экономики является повышение спроса на ссудный
капитал. Все это связано с научно – техническими достижениями.
Кредитная и финансово – денежная проблемы всегда были на первом месте в работе экономистов. Проблемы рынка ссудного капитала рассматривались в трудах не только зарубежных ученых, но
и российских: В.Лаврентьев, Ф.Богданов. Большой вклад был внесет современными экономистами
России – Г.Н.Белоглазов, О.И.Лаврушин. И.К.Шевченко. После официального перехода России к рыночной экономике, появилось много проблем в развитии страны. За последние 25 лет наша страна
сделала большой прорыв к рынку.
В современных экономических отношениях ссудный капитал играет очень важную роль, при вывозе капитала происходят вклады в иностранные банки, а при ввозе – внешние займы.
В современной экономике России можно выделить ряд особенностей, которые влияют на ссудный капитал:
 Действия ЦБ, которые определяются монетарной политикой;
 Высокая стоимость капитала;
 Формирование сбережений населения.
В международной безграничности в виде ссудного капитала применяются не только официальные, но и частные капиталы. В роли кредиторов и должников могут быть частные предприниматели,
банки, международные организации, государства, выдающие займы другим странам.
Законодательная политика в области внешнеэкономической деятельности должна показывать
долговременную стратегию развития страны, максимально помогать с решением социальных проблем,
совпадать с целями и достоинствам экономической политики. Нужно очень внимательный, обдуманный
подход к тем капиталам, которые в силу несовершенства законодательства покинули страну, но готовы возвратиться при возникновении желаемых условий.
В последнее десятилетие у рынка ссудного капитала был большой скачок в развитии. Кризис,
который был в 2008 году, повлиял на многие страны мирового хозяйства, заставив поменять концепцию международных отношений, опираясь на ошибки прошлых лет.
В заключении можно сделать вывод, что рынок ссудного капитала является важным в международных экономических отношениях.
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В новых экономических условиях анализ маркетинговой деятельности предприятий занимает
особое место в работе организаций, предприятий, фирм различных отраслей и сфер деятельности,
для которых использование маркетинговой концепции служит ключевым фактором увеличения объема
выпуска и реализации продукции (работ, услуг), роста прибыли, уровня рентабельности. Анализ представляет собой сложный, многоплановый мыслительный процесс.
Организация любой фирмы начинается именно с маркетингового анализа, по результатам которого устанавливают уровень востребованности той или иной продукции (работ, услуг), обосновывают
объем производства соответствующего ассортимента и качество товара, определяют необходимость в
материальных и трудовых ресурсах [1, с. 155].
В маркетинговой деятельности выделяют следующие цели:
- рыночные, которые направлены на освоение рынка, установление потенциально перспективных рынков, ориентированы на определение доли выпускаемой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг) на рынке;
- маркетинговые, связанные с формированием позитивного имиджа предприятия;
- структурно-управленческие, направленные на оптимизацию структуры управления;
- обеспечивающие, включающие ценовую политику, стимулирование процесса реализации,
улучшение потребительских характеристик продукции, оптимизацию товародвижения.

В системе маркетинга аналитическая функция является одной из важных, поэтому особое внимание в реализации маркетинговой концепции уделяется вопросам маркетингового анализа. Маркетинговый анализ необходим для всесторонней оценки прошлой и нынешней деятельности предприятия,
его внешней среды. Планирование стратегий будущей работы предприятия на рынке также должно
базироваться на маркетинговом анализе [3, с. 3].
В целях детализации процесса принятия руководством целесообразного управленческого решения проводится квалифицированный анализ закономерностей рынка с помощью информационных материалов, полученных в ходе маркетинговых исследований. Под рыночным, или маркетинговым исследованием, понимается систематический (желательно в режиме мониторинга) сбор, а также регистрация
и анализ рыночной информации. Такая информация крайне необходима предприятию, чтобы лучше
знать рынок, на который поступает выпускаемая им продукция, чтобы прежде чем расширить ассортимент своей продукции, выработать маркетинговую стратегию поведения предприятия на рынке [2, с.
123].
Среди методов анализа маркетинговой деятельности можно выделить следующие:
1) анализ внешней среды функционирования предприятия, в состав которой входят рыночные,
социальные, политические, культурные и другие условия. С помощью анализа бизнес-среды определяются факторы (причины), способствующие экономическому росту предприятия или тормозящие его
развитие. По итогам факторного анализа формируется информационная база данных для оценки рыночной среды и ее потенциала;
2) анализ реальных и возможных покупателей продукции (работ, услуг). Такой анализ направлен
на изучение экономических, демографических, географических, социальных характеристик потенциальных потребителей, а также их предпочтений и финансовых возможностей в отношении принятия
решения о приобретении того или иного товара;
3) мониторинг выпускаемой продукции и разработка концепции обновления товарного ассортимент. По результатам мониторинга выявляется невостребованная продукция, которая снимается с
производства;
4) планирование каналов товародвижения и сбыта, их оптимизация с учетом развития логистики;
5) формирование потребительского спроса и стимулирование роста продаж с помощью рекламы
и разнообразных материальных стимулов, ориентированных на потребителей, посредников, торговых
агентов и продавцов;
6) реализация гибкой ценовой политики, выражающейся в планировании уровней цен на продукцию (работы, услуги), эффективном использования скидок, кредитов и т. п.;
7) соблюдение технических, экологических и социальных норм региона, на территории которого
происходит сбыт продукции. Это выражается в обеспечении требуемой безопасности использования
товара и защиты окружающей среды, в соблюдении моральных и этических правил;
8) управление маркетинговой деятельностью предприятия как целостной системой, то есть планирование, учет, выполнение, контроль и анализ маркетинговой программы и обязанностей отдельных
работников предприятия, оценка предпринимательского риска, эффективности маркетинговых решений, финансовых результатов;
9) изучение внешнеэкономической деятельности.
Анализ маркетинговой деятельности является исходным элементом системы управления маркетингом на предприятии, необходимым для обеспечения эффективности его функционирования. Данный вид анализа нацелен на достижение оптимального соотношения между ключевыми целями предприятия и удовлетворением потребностей покупателей его продукции (работ, услуг).
Сущность анализа маркетинговой деятельности интепретируется неоднозначно ввиду его достаточного сходства с другими направлениями, например, с маркетинговыми исследованиями. На самом
деле данные направления нельзя назвать идентичными, т.к. маркетинговые исследования проводят с
целью получения информации о рыночных процессах или событиях, а условием проведения анализа
маркетинговой деятельности является наличие информации о состоянии рынка.
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qualified personnel are extremely difficult to find, and their preparation requires time and considerable
resources.
Key words: management of human resources, management method, personnel planning, personnel
management system, analysis of the personnel potential of the enterprise.
В условиях развития рыночной экономики в нашей стране возникает необходимость в кардинальном изменении подходов к формированию стратегии и тактики эффективного использования трудовых ресурсов предприятий. Успех предприятия на рынке характеризуется эффективнстью системы
управления и маркетинга, высококвалифицированным кадровым составом, высоким качеством и конкурентоспособностью производимой продукции (выполняемыми работами, оказывемыми услугами),
оптимальной для производителя и потребителя ценой реализуемой продукции, грамотной ассортиментной политикой. Управление трудовыми ресурсами признается одним из важных направлений деятельности предприятия, с помощью которого возможно многократное увеличение эффективности его
функционирования. Система управления персоналом нацелена на выполнение центральной роли в
процессе повышения конкурентоспособности и долгосрочного развития на основе регулирования отношений между руководством и коллективом предприятия.

Большое значение имеет проблема грамотного и эффективного управления персоналом предприятия с использованием рациональных методов управления. Актуальность метода управления определяет
степень и скорость достижения намеченных целей. Методы управления кадрами рассматриваются как
способы реализации определенных принципов. Они представляют собой правила сознательной деятельности людей в процессе управления, которые предопределены действием объективных законов.
Искусство управления персоналом состоит в том, чтобы цели и задачи, обозначенные руководством предприятия, были восприняты коллективом как собственные инициативы и вызывали активное
желание их реализовать.
Проблемы всесторонней модернизации экономики усилили потребность в поиске механизмов
управления устойчивым развитием экономических субъектов, методов стратегического управления с
упором на более эффективное раскрытие и применение имеющегося экономического и трудового потенциала [2, С. 95]. В этих услових возрастает роль кадрового планирования, являющегося центральным звеном кадровой политики и неотъемлемой частью системы планирования на предприятии. Кадровое планирование нельзя рассматривать отдельно от других планов предприятия (производственного плана, плана сбыта продукции, финансового плана, плана научно-исследовательских работ).
Кадровое планирование включает несколько этапов:
1) определение ключевых задач и целей предприятия (повышение эффективности использования трудовых ресурсов на каждом рабочем месте, соответствующее стимулирование их труда);
2) разработка кадровой стратегии предприятия с целью создания условий для профессионального становления и карьерного роста сотрудников предприятия. При этом следует уделять особое внимание научной организации труда и обеспечивать реализацию индивидуальных способностей каждого
работника;
3) установление конкретных целей для каждого члена трудового коллектива и применение рациональных принципов руководства внутри предприятия.
В настоящее время особо острой проблемой является создание современных служб управления
персоналом, внедрение собственных эффективных систем обучения, переподготовки и повышения
квалификации кадров. Вопросы подготовки конкурентоспособных, компетентных специалистов являются очень важными в стремительно изменяющихся условиях. Конкурентоспособность определяется
уровнем соответствия личностных характеристик, специальных знаний, навыков сотрудника конкретным требованиям профессиональной деятельности и социально-экономическим условиям. Наличие
конкурентоспособных преимуществ позволяет их обладателям достигать более высокого уровня профессионального и индивидуального развития, значительно легче адаптироваться к стремительно меняющимся требованиям социальной среды [1, С. 104].
Кадровый потенциал предприятия является главным фактором производства любого предприятия, от качественного состава и эффективности использования которого зависят конечные результаты
деятельности предприятия и его конкурентоспособность. Рабочая сила хозяйствующего субъекта – это
совокупность физических лиц, состоящих с предприятием как юридическим лицом в отношениях, регулируемых договором найма [3, С. 269].
В современных условиях анализ кадрового потенциала предприятия, любой организации является важнейшим аспектом профессионального ведения всякого бизнеса. Это существенное обстоятельство обусловлено тем, что квалифицированные кадры найти чрезвычайно трудно, а их подготовка
требует времени и значительных средств. Новые особенности проведения такого анализа связаны не
только с расширеним прав и ответственности персонала, но и с необходимостью учитывать влияние
поведенческих факторов, взаимоотношений исполнителя с руководством, сознания причастности к
бизнес-процессу, хотя бы в рамках так называемой корпоративной культуры [3, С. 267].
Анализ проблемы управления трудовыми ресурсами свидетельствует о необходимости использования инновационных методов в соответствии с возросшими требованиями и переходом к инновационной экономике. Это выражается в применении передовых технологий и методов, формирующих
необходимые условия для создания высокотехнологичных производств, обеспеченных квалифицированными кадрами, способными к воплощению и коммерциализации инноваций [2, С. 95].
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Какая конкретно страна является лучшей в мире для получения высшего образования? Образование является неотъемлемой частью жизни каждого человека. Вопросы, касающиеся образования,
его качества и эффективности важны для всех, в том числе и для государства. Управляя своей системой образования, государство стремится повысить его качество, обезопасить собственное пространство квалифицированными кадрами, которые необходимы для сбалансированного развития страны.
Оценка качества образования может быть различной: международное сопоставление, динамика результативности во времени и т.д. Целью данной работы являлось построение показателя привлекательности международного образования, ранжирование которого может определить качество, эффективность образования в той или иной стране.
Данная работа основывается на статистической информации, ежегодно публикуемой Всемирным
Экономическим Форумом в рамках расчета индекса конкурентоспособности стран (CSI), и информации
по вопросам образования ЮНЕСКО (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization).
Для построения показателя образовательной привлекательности были выбраны наиболее объ-

ективные показатели, влияющие на выбор студентами той или иной страны для получения образования. К таким показателям относятся уровень образования в стране, качество жизни и стоимость обучения. В качестве оценки качества образования использовался коэффициент уровня образования, являющийся частью индекса конкурентоспособности (CSI), составляемого Всемирным Экономическим Форумом [1]. Качество жизни было отражено соответствующим индексом, разработанным компанией
Economist Intelligence Unit. Он включает в себя такие показатели, как политическая стабильность, ВВП
на душу населения, климат, уровень безработицы, ожидаемую продолжительность жизни и т.д. [2]. В
качестве стоимости образования была взята среднегодовая цена обучения по странам [3].
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где IECA – коэффициент образовательной привлекательности: чем больше значение IECA – тем
более качественным и привлекательным является образование в данной стране;
𝑋1 𝑓 – текущая среднегодовая стоимость обучения в стране;
𝑋1𝑚𝑎𝑥 – наибольшая среднегодовая стоимость обучения по выборке;
𝑋1𝑚𝑖𝑛 – наименьшая среднегодовая стоимость обучения по выборке;
𝑋2 – коэффициент уровня образования;
𝑋3 – индекса качества жизни.
В выборку для исследования были включены наиболее популярные страны мира для обучения
среди студентов. Результаты представлены в таблице (табл. 1):
Таблица 1
Рейтинг образовательной привлекательности стран
Страны мира
X1
X2
X3
IECA
Австралия
25500
0,82
0,83
0,678
США
25300
0,74
0,84
0,622
ОАЭ
21500
0,73
0,71
0,524
Великобритания
19300
0,70
0,80
0,561
Канада
18500
0,78
0,79
0,614
Сингапур
14900
0,80
0,89
0,709
Гонконг
13200
0,78
0,80
0,624
Япония
6500
0,71
0,77
0,546
Китай
4000
0,60
0,61
0,368
Тайвань
3300
0,77
0,80
0,614
Россия
3150
0,53
0,71
0,379
Италия
2500
0,72
0,69
0,494
Франция
2000
0,70
0,76
0,533
Швейцария
2000
0,82
0,86
0,705
Испания
1000
0,70
0,73
0,507
Чехия
1000
0,70
0,73
0,507
Германия
650
0,74
0,80
0,590
Австрия
500
0,77
0,80
0,618
Финляндия
<500
0,78
0,87
0,676
Составлено по: [3]
Страны в таблице расположены в порядке убывания стоимости обучения.
Очевидно, существует множество других субъективных критериев выбора. Однако наиболее
привлекательными странами с точки зрения рассчитанного показателя являются: Австралия, Сингапур,
Гонконг, Швейцария и Финляндия.
Исходя из естественного принципа минимизации затрат на обучение, была выбрана страна с

наименьшей среднегодовой стоимостью учебы – Финляндия. Кроме того, в Финляндии самая низкая
стоимость проживания из представленной пятерки стран [4].
Образование играет колоссальную роль как в жизни людей, так и в жизни страны. Выбирая место
получения высшего образования, в большинстве случаев будущие студенты руководствуются принципом близости к дому, обучаясь в родной стране. Однако если человек стремится или к более качественному образованию, или хочет расширить свой кругозор, максимально возможно развить весь свой
интеллектуальный потенциал, то перед ним обязательно встает вопрос выбора.
По имеющимся данным, наибольшее количество людей едут обучаться в страны англосаксонского мира. При выборе страны для обучения немалую роль играет множество субъективных факторов,
например, личные симпатии, интересы человека, культура, религия, язык, климат, география и т.д. Выбрав наиболее объективные критерии, был построен рейтинг образовательной привлекательности
стран. В результате исследования была выделена пятерка стран с наибольшей образовательной привлекательностью, лидером в которой стала Финляндия.
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INTERNATIONAL LABOUR MIGRATION IN CONTEMPORARY RUSSIAN SOCIETY
Vakhterov Elena Olegovna,
Hayrullova Aliya Rinatovna
Abstract: In this article deals affecting international labor migration. Current international migration flows are
becoming more complex and diverse. The article highlights the main advantages of the countries importing
labour. Considerable attention is paid to the migration growth in Russia. It is also presented the statistics of
long-term and temporary labour migration.
Key words: international labour migration, international labour market, net migration, permanent migration,
temporary migration.
В последние годы весьма характерной для мирового сообщества стала миграция рабочей силы.
Количество мигрантов постоянно увеличивается. Ежегодно в среднем более 30 млн. рабочихмигрантов переезжают из одной страны в другую. С учетом членов их семей, сезонных и нелегальных
рабочих масштабы миграции возрастают в 3-5 раз.
Международная миграция рабочей силы — процесс перемещения трудовых ресурсов из одной
страны в другую с целью трудоустройства на более выгодных условиях, чем в стране происхождения.

Она включает в себя эмиграцию и иммиграцию. Эмиграция - выезд населения страны за границу, иммиграция — въезд населения других стран на территорию данной страны. Два этих потока формируют
международный рынок труда.
Наиболее очевидной причиной миграции является неравенство в уровнях доходов, занятости и
социального благополучия между различными странами. Различия в демографических моделях в отношении рождаемости, смертности, возрастной структуре и роста рабочей силы также являются важными причинами. Перемещение населения в соответствии с демографическим ростом, изменением
климата, экономическими потребностями всегда было частью человеческой истории.
Следовательно, решение людей мигрировать может быть мотивировано рядом факторов: [1, с.
2].
 Экономические факторы: растущий разрыв в уровне жизни и заработной платы между странами действует как магнит (как «притягивающий» фактор), притягивая мигрантов в сторону стран с более
высоким уровнем жизни или с большими возможностями экономического роста и занятости.
 Управление и государственные услуги: плохое управление, коррупция и отсутствие хорошего
качества образования и здравоохранения являются «выталкивающим» фактором, вызывая международную миграцию.
 Демографические дисбалансы: они могут принимать различные формы - например, снижение
рождаемости и увеличение продолжительности жизни во многих странах с высоким уровнем дохода,
которые способствуют дисбалансу спроса и предложения на рабочую силу между развитыми и развивающимися регионами. Излишки рабочей силы в странах с низким и средним уровнем доходов могут
создать неполную занятость, которая может привести к миграции. С другой стороны, старение населения в большинстве промышленно развитых стран с высоким уровнем дохода значительно повышает
спрос на иностранных рабочих.
 Конфликт: иногда обладающий этническим, религиозным характером или быть результатом
экономического неравенства или конкуренции за природные ресурсы. В связи с этим, отсутствие личной свободы, расовая дискриминация, дискриминация этнической принадлежности, пола, религии являются причинами миграции.
 Факторы окружающей среды, такие как землетрясения, промышленные аварии, наводнения,
почвы береговой эрозии и засухи, растет.
Причиной миграции рабочей силы является также создание международного рынка рабочей силы, стремление многих предприятий достичь максимальной прибыли за счет снижения издержек на
рабочую силу.
Миграция рабочей силы оказывает положительное влияние на экономику импортирующих и экспортирующих стран.
Страны, импортирующие рабочую силу, т. е. принимающие рабочую силу, получают следующие
преимущества: [2, с. 3].
- обеспечение ряда отраслей, инфраструктурных служб необходимыми работниками.
- за счет привлечения высококвалифицированных специалистов многие страны экономят в сфере образования. Политика «переманивания умов» приносит большие выгоды промышленно развитым
странам.
- за счет привлечения более дешевой силы снижаются издержки производства, что повышает
конкурентоспособность производимой страной продукции;
- предъявляя дополнительный спрос на товары и услуги, иностранные рабочие стимулируют
рост производства и дополнительную занятость в стране пребывания;
- иностранные рабочие часто рассматриваются как определенный амортизатор в случае кризисов и безработицы. Они первыми могут быть уволены;
- иностранные рабочие не обеспечиваются пенсиями и не учитываются при реализации разного
рода социальных программ;
- иммигранты улучшают демографическую ситуацию в развитых странах, страдающих старением.

- экспорт рабочей силы является важным источником поступления валюты в страну.
- экспорт рабочей силы сокращает безработицу, уменьшает избыток трудовых ресурсов в стране,
а следовательно, социальную напряженность;
- бесплатное для страны-экспортера обучение рабочей силы новым профессиям, знакомство с
передовыми технологиями производства и организацией труда.
Однако миграция рабочей силы имеет и отрицательные моменты. Импорт рабочей силы приводит к возникновению социальной напряженности в обществе, межнациональной неприязни и т. д.
Страны-экспортеры сталкиваются с проблемой «утечки умов» - главное отток квалифицированных,
научных кадров.
Миграционный прирост в России по итогам 2016 г., вернулся на уровень последних лет. Число
прибывших, по итогам года не превысила 600 тыс. чел., выбытия находится на уровне, превышающем
300 тыс. В результате миграционный прирост за год остался на уровне последних лет: и составил около 280 тыс. чел. Масштабы фиксируемых статистикой прибытий выросли более чем вдвое, выбытия
увеличились на порядок, при этом миграционный прирост населения стабилизировался на уровне 250–
300 тыс. в год (Рис. 1), на том же уровне он был и во второй половине 2000-х гг.[4, с. 4].

Рис. 1. Международная миграция в России, 2010–2016 гг., квартальные данные, тыс. чел.
Миграция по-прежнему практически полностью обеспечивает рост населения России. Основными
притягивающими центрами выступают две крупнейшие агломерации (Москва с Московской областью и
Санкт-Петербург с Ленинградской областью) и Краснодарский край. В компенсации сокращения численности населения в трудоспособном возрасте роль долговременной миграции не столь значима, в
последние годы она покрывает лишь около 15% потерь населения в данной возрастной группе.
Вторая половина 2015 г. и весь 2016 г. демонстрируют существенно более низкие количественные показатели присутствия иностранных граждан в России по сравнению с уровнем 2013–2014 гг.
(Рис. 2).

Рис. 2. Пребывание иностранных граждан на территории России на конец месяца, млн.
чел., 2013–2016 гг.

В 2016 г. временно находящихся в России иностранцев стало еще меньше даже по сравнению с
уже показавшим снижение 2015 г. В отдельные месяцы разница доходила до 1,4 млн. человек. В то же
время данные 2016 г. свидетельствуют о своеобразном "привыкании" иностранцев к российской экономической ситуации, так как вновь наблюдался рост их численности в летний период (т.е. опять поехали
"сезонные" мигранты). На конец сентября в России пребывало 10,4 млн. иностранных граждан.
В целом численность временно пребывающих иностранцев – ниже уровня 2013–2014 гг., и даже
не дотягивает до данных 2015 г. В 2016 г. проблема легализации мигрантов на рынке труда стала еще
острее – число оформленных документов для трудоустройства продолжает снижаться. Это означает,
что уменьшается число и легальных, и нелегальных мигрантов.
В целом по сравнению с 2015 г. миграционный прирост населения России увеличился, но это
произошло на фоне прошлогоднего падения показателя. Увеличение было обеспечено восстановлением как миграционного прироста в обмене мигрантами с Узбекистаном, так и обычных объемов прироста в обмене мигрантами с Таджикистаном. При этом по-прежнему основным миграционным донором
России является Украина: в 2016 г. она обеспечила почти половину миграционного прироста в международной миграции. По сравнению с прошлыми годами снизился чистый приток мигрантов из большинства стран СНГ, на стабильном уровне удерживается прирост в обмене мигрантами с Казахстаном.
Таким образом большинство иностранцев на территории РФ по-прежнему граждане стран СНГ,
их доля постоянно находится в переделах 85–86%, на конец сентября 2016 г. в абсолютных цифрах
этот показатель составил 8,8 млн чел.
ВЫВОД
Таким образом, можно сказать о том, что в трудовой миграции с 2013 по 2016 год произошли
определенные перемены.
Миграция по-прежнему практически полностью обеспечивает рост населения России. Прибытие
мигрантов выросли более чем вдвое, выбытия увеличились на порядок, но при этом миграционный
прирост населения стабилизировался. Долговременная миграция в трудоспособном возрасте стала
не столь значима, в последние годы, а присутствие иностранных граждан в России по сравнению с
уровнем 2013–2014 г стало ниже. Однако почти половину миграционного прироста в международной
миграции в 2016 г. обеспечила страна донор Украина.
Современная миграционная ситуация в Российской Федерации, являясь следствием сложной социально-экономической обстановки, свидетельствует о том, что для достижения социального процветания и экономического прогресса требуются твердая воля государства и внимание всего российского
общества к достижению в стране прочного правопорядка и законности в области регулирования миграционных процессов.
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Abstract: The article analyzes the current state of public debt in Russia. External financing of the state is necessary for attracting additional financial sources, which will be used for additional financing of public expenditures and a deficit of the state budget in the event that other sources of public funds have been exhausted.
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Государственный долг играет значительную и многогранную роль в макроэкономической системе
любой страны. Это связано тем, что отношения по поводу формирования, обслуживания и погашения
долга оказывают существенное влияние на состояние государственных финансов, денежного обращения, инвестиционного климата, структуры потребления и развития международного сотрудничества.
В вопросах обслуживания и сокращения государственного долга в значительной степени сконцентрированы проблемы различного характере, включая и чисто экономические, но и многие политические проблемы, связанные с активной ролью нашей страны в современном экономическом пространстве и мире [3].
Цель работы состояит в анализе динамики и структуры государственного внутреннего и внешнего долга Российской Федерации, а также в выявлении существующих проблем, связанных с такой категорией.
Государственный внешний долг России, согласно ст. 6 Бюджетного кодекса РФ, – это «обязательства, возникающие в иностранной валюте, за исключением обязательств субъектов Российской

Федерации и муниципальных образований перед РФ, возникающих в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов (заимствований)».
Проанализируем данные о государственном внутреннем долге России по данным Федеральной
службы государственной статистики РФ (Рис. 1)
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Рис. 1. Государственный внешний долг (включая обязательства бывш. СССР, принятые
Российской Федерацией), млрд. долл.США
По рисунку 1 можно сделать вывод о том, что с 2012 по 2014 гг. отмечается рост внешней задолженности до 55,8 млрд. долл. США. Затем к 2016 г. наблюдается спад показателя до 50 млрд. долл.
США. В целом к 2016 г. по сравнению с 2012 г. увеличился на 14,2 млрд. долл. США.
- Государственный внешний долг Российской Федерации, млрд. долл. США
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Таблица 1
2016

35,8

50,8

55,8

54,4

50,0

0,5

0,3

0,2

0,0

-

2,4

2,1

2,0

1,8

1,2

0,1

2,0

1,6

1,2

1,0

2,5

34,9

40,7

39,3

35,9

задолженность по облигациям внутреннего государственного валютного займа (ОВГВЗ)

29,2

0,0

0,0

0,0

0,0

прочая задолженность

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные гарантии Российской Федерации в
иностранной валюте

1,0

11,4

11,4

12,1

11,9

задолженность перед официальными двусторонними кредиторами - не членами Парижского клуба
задолженность перед официальными многосторонними кредиторами
задолженность по внешним облигационным займам

По данным таблицы 1 можно отметить, что к 2016 г. по сравнению с 2012 г. наблюдается резкий
рост задолженности по внешним облигационным займам (35,9 млрд. долл. США в 2016 г. и 2,5 млрд.
долл. США в 2012 г.). В 2016 г. не отмечается статья «задолженность перед официальными двусторонними кредиторами - членами Парижского клуба» [1].

Проанализируем объект анализа с помощью показателей динамики.
Средний уровень государственного внешнего долга РФ за 5 лет составил 49,36 млрд. долл. США.
Проанализируем структуру внешнего долга Российской Федерации в 2016 г. (Рис. 2).
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Рис. 2. Структурные элементы государственного внутреннего долга Российской федерации в 2016 г., %
По данным рисунка 2 видно, что в структуре внутреннего долга Российской Федерации преобладает задолженность по внешним облигационным займам – 35,9% в 2016 г. 11,9% занимают государственные гарантии Российской Федерации в иностранной валюте.
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Рис. 3. Государственный внутренний долг Российской Федерации, млрд. руб.
По данным рисунка 3 видно, что внутренняя задолженность России в 2012-2016 гг. постепенно
увеличивается. В целом данный показатель к 2016 г. по сравнению с 2012 г. увеличился на 3117 млрд.
руб.

Государственный внутренний долг Российской Федерации, млрд. руб.

Таблица 2

Показатели

2012

2013

2014

2015

2016

Всего, в том числе:
облигации федеральных займов
с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД)
облигации федеральных займов
с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК)
облигации федеральных займов
с амортизацией долга (ОФЗ-АД)
государственные сберегательные облигации (ГСО)
облигации внутренних облигационных займов (ОВОЗ)

4190,6

4977,9

5722,2

7241,2

7307,6

Изменение
в 2016 г. к
2012 г.,
(+/-)
3117

1823,7

2248,2

2688,9

2551,0

2710,3

886,6

-

-

-

1000,0

1347,3

-

1079,6

1048,6

1046,0

1038,6

791,2

-288,4

553,2

677,6

607,6

692,6

492,6

-60,6

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

-

Анализ данных таблицы 2 позволяет сделать вывод о том, что в целом к 2016 г. анализируемый
показатель увеличился на 3117 млрд. руб. Увеличился и объем облигации федеральных займов с постоянным купонным доходом на 886,6 млрд. руб. к 2016 г. А облигации федеральных займов с амортизацией долга наоборот сократились на 288,4 млрд. руб. Уменьшились и государственные сберегательные облигации на 60 млрд. руб. Объем облигации внутренних облигационных займов не изменился за
последний 5 лет [5].
Средний уровень государственного внутреннего долга РФ за 5 лет составил 5887,9 млрд. руб.
Развитие мирового финансового рынка в условиях глобализации общеэкономического пространства сопровождается в значительной степени активизацией кредитной и заемной деятельности государств и других субъектов мировой экономики. При этом в современных условиях государственный
долг рассматривается как инструмент, при помощи которого можно эффективно решать социальноэкономические задачи.
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Аннотация: Международная миграция капитала является одним из характерных явлений мировой
экономики. На данный момент масштабы и существенность ММК достигают такого уровня, что данный
процесс можно рассматривать как особую форму МЭО. Влияние ММК на мировую экономику
действительно значительно.
Ключевые слова: международная миграция капитала, капитал, экспорт, импорт, инвестиции,
международные экономические отношения.
INTERNATIONAL MIGRATION OF CAPITAL

Kremnev A.A.,
Katkova I.N.

Abstract: International capital migration is one of the characteristic phenomena of the global economy. At this
point, the scale and importance of the CMI reaches such a level that this process can be regarded as a special
form of MEO. Effect of MMK on the world economy do much.
Key: international migration of capital, capital, exports, imports, and investments, international economic
relations.
Миграция капитала занимает высокую ступень в становление мирового хозяйства, что данный
процесс можно разобрать, как тип международных экономических отношений. Под ММК принято понимать передвижение капитала между странами. Принято различать два потока движения капитала: экспорт, вывоз капитала, когда он располагается вне данной страны, и импорт, ввоз капитала, когда поступают в данную страну инвестиции из-за границы. Мотивы вывоза капитала: невысокий доход в своей стране, наилучшие условия за рубежом, наращивание рынков сбыта. Мотивы ввоза капитала: приобретение дополнительных кредитов, введение прогрессивных технологий, расширение производства,
новые рабочие места. Яростное продвижение экспорта-импорта капитала послужило причиной к формированию во многих странах взаимовыгодных совместных предприятий, так именуемые транснациональные корпорации.
Движение капитала реализовывается в формах: предпринимательского капитала и судного капитала. Экспорт предпринимательского капитала обозначает инвестиции в производство в целях приобретения высокого дохода. Импорт ссудного капитала подразумевает установление среднесрочного и
долгосрочного кредитования, приносящего экспортёру капитала прибыль в виде ссудного процента.
Зарубежный капитал по цели инвестирования разделяется на прямые и портфельные инвестиции.
Ключевая цель прямых инвестиций – это инвестирование денежных средств в материальное производство в целях участия в контроле управлении. Портфельные инвестиции – это инвестирование в
иностранные ценные бумаги, не допуская право управления над объектом инвестирования.
Капитал по источнику возникновения бывает государственный и частный капитал. Государственный капитал – это денежные ресурсы из государственного бюджета, перемещаемые за границу по по-

становлению правительства. Капитал делает движения в виде суд, займов. Частный капитал – это денежные средства частных компаний.
Международная миграция капитала развивается благодаря двух факторам:
1. Фактор экономического характера: структурные сдвиги в экономике; прогресс производства и
поддержание темпов экономического роста; активный рост международных экономических отношений.
2. Факторы политического характера: политика индустриализма в странах «третьего мира»; политика поддержки уровня занятости.
Выделяют три основные причины ММК:
1) Прибыль: страны, где «излишек» капитала, который не находит рентабельного применения
внутри страны и ищет выгоду за пределами государства.
2) Международное разделение труда
3) Таможенные барьеры: высокие таможенные пошлины на ввозимые товары, экспорт капитала
является одним из способов обойти данный барьер.
В настоящее время при ММК также возможны и отрицательные последствия. В случае излишнего нерегулируемого импорта национальный производитель может остаться без работы.
Главный повод ММК в России является осваивание новых рынков для сбыта товаров, допуск к
источникам сырьевых материалов, дополнительная прибыль сверх вероятной на внутреннем рынке.
Достойный пример миграции капитала в области российских компаний является начинание сборочных
производств в Венгрии и Ботсване КамАЗом, разработка в Турции нефтеперерабатывающей компании
ЮКОСом, и его предприятие по продаже бензина нацеленное на международные рынки. Особенно
значимыми для иностранного капитала сферами российской экономики являются финансы, черная и
цветная металлургия, топливно-энергетический комплекс, добывающая промышленность, машиностроение и металлообработка, пищевая промышленность, торговля и общественное питание.
Таким образом, воздействие ММК на мировую экономику значительно велико и регулярно возрастает. ММК стимулирует прогресс мировой экономики, дает возможность распределить ограниченные экономические ресурсы наиболее результативно. Обоюдные инвестиции усиливают экономические связи, увеличивают объем товарообмена, происходит преумножение темпов экономического роста и уровня занятости, подъем прогрессивных сфер промышленности и трансформирует финансовые
рынки в главную причину развития мирового хозяйства. Для привлечения в Россию иностранных инвестиций желательно создавать хорошие условия. Россия владеет богатыми природными ресурсами,
квалифицированной рабочей силой, чрезвычайно емким внутренним потребительским рынком.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию российско-китайских отношений в рамках новой геополитической стратегии России. Выявлен конфликт национальных интересов России и Китая, что определило необходимость найти новые инструменты для налаживания межкультурного диалога, а также
экономического и политического сотрудничества. В статье рассмотрена диверсификация внешнеполитических связей Российской Федерации как механизм снижения геополитических рисков. В результате
исследования была определена роль института образования как эффективного инструмента развития
конкурентоспособности национальной экономики через формирования высококвалифицированных человеческих ресурсов, что может способствовать углублению взаимовыгодных экономических связей с
Китаем.
Ключевые слова: Россия и Китай, геополитика, образование, диверсификация внешнеполитических
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TRENDS OF THE DEVELOPMENT OF THE STRATEGIC PARTNERSHIP OF RUSSIA AND CHINA
Mozolov Kirill Igorevich
Abstract: The article was devoted to research of the relationships between Russia and China in the framework of the new geopolitical strategy of Russia. The conflict of national interests of Russia and China was revealed and that determine the necessity of find new tools for improving intercultural dialog and also economical and political cooperation. In the article the diversification of foreign policy relations of the Russian Federation was concerned as a mechanism for reducing geopolitical risks. As a result of the research, the role of the
institution of education as an effective tool for developing the competitiveness of the national economy through
the formation of highly skilled human resources was determined, which can contribute to deepening mutually
beneficial economic ties with China.
Key words: Russia and China, geopolitics, education, diversification of the foreign policy relations, national
interests.
В условиях кардинальных изменений в мировой политической конъюнктуре Россия ищет пути
для диверсификации внешнеполитических связей, а также выходы на новые, в частности, азиатские
рынки. Ключевыми факторами, определяющими данную тенденцию, являются, во-первых, обострение
противоречий в отношениях со странами западной Европы и США, во-вторых, связанный с этим санкционный режим и потеря европейского рынка. Вследствие указанных процессов российское правительство считает первоочередным интенсификацию и укрепление партнерства с Китайской Народной Республикой.
Стоит отметить, что, даже учитывая различия в менталитете и культурные особенности народов
России и Китая, существует определенный базис для межкультурной и гуманитарной коммуникации,
который заключается в общем историческом наследии, консерватизме и приоритете национальных

традиций [1]. Также немаловажным является позиция населения и его восприятие страны-партнера.
Так Китай, по мнению российских граждан, находится на втором месте в списке стран, с которыми у
России наиболее близкие и дружественные отношения - 56% опрошенных. Более того 49% респондентов полагают, что сотрудничество с Китаем наиболее важное и актуальное (3 апреля 2016) [2]. В свою
очередь общественное мнение китайского населения показывает симметричные результаты – 51% респондентов относятся к России положительно (данные на 2015 год) [3].
Таким образом, можно полагать, что общественное мнение является положительным фактором
для всех видов коммуникации. Также необходимо отметить - для России и Китая данное партнерство
носит стратегический характер, что неоднократно заявляли лидеры двух стран [4] [5]. Для каждой из
сторон коммуникации партнерство является стратегическим, исходя из определенных национальных
интересов. Для Российской Федерации, в связи с кризисом в отношениях с Западом, Китай – прежде
всего политический партнер, являющийся постоянным членом Совета безопасности ООН и зачастую
разделяющий позицию России по внешнеполитическим вопросам. Рассматривая экономические интересы России, следует отметить, что растущий китайские рынок наиболее привлекателен для российских экспортеров энергоресурсов – главной статьи российского экспорта (61,6% для стран дальнего
зарубежья в январе-мае 2016 года) [6]. Более того, экономика России нуждается в притоке иностранных инвестиций, сократившегося вследствие украинского кризиса и санкционного режима (сокращение
на 70% по итогам 2014 года и на 92% по итогам 2015) [7, с. 85] [8, с. 35]. Правительство РФ способствует созданию условий для привлечения китайских инвесторов, создаются совместные предприятия;
особое внимание уделяется освоению территорий Дальнего Востока и созданию необходимой инфраструктуры. В частности, по словам главы Минвостокразвития РФ Александра Галушка, в настоящее
время на Дальнем Востоке реализуется 23 проекта с привлечением инвестиций из Китая на общую
сумму около 3 млрд. долл. США [9, с. 129]. Также стоит учитывать тот факт, что даже в этих условиях
Европейский Союз – важный экономический партнер России, хотя и отсутствует консенсус по политическим вопросам [10, с. 80]. В связи с этим особую значимость для геополитических интересов России
приобретает китайская инициатива - «один пояс и один путь», подразумевающая создание дорожной
инфраструктуры между Западом и Востоком, где Россия выступит в качестве транзитной зоны между
ЕС и Китаем.
В свою очередь национальные интересы Китая в контексте русско-китайского партнёрства в основном ориентированы на импорт дешевых энергоресурсов и сырья, учитывая, что темпы роста китайской экономики достаточно высоки (6,6% на 2016 год) [11]. Данный вывод следует из товарной структуры российского экспорта в Китай, в котором основными статьями являются минеральное топливо,
нефть и нефтепродукты (60,7% от общего объема экспорта). Стоит заметить, что зависимость российской экономики от взаимной торговли с КНР достаточно сильная (торговый оборот 14,1% от общего
объема товарооборота – второе место после Европейского союза), иную же ситуацию можно наблюдать в Китае [12]. Так КНР возглавляет рейтинговый список основных торговых партнеров России, тогда как в аналогичном китайском списке Российская Федерация занимает 16 позицию [13].
Русско-китайские отношения – сложное, комплексное явление, и поэтому желание интенсифицировать коммуникацию с Китаем, должно реализовываться, во-первых, на четком определении как своих
национальных интересов, так и интересов партнера, обращая внимание на острые вопросы, неизменно
возникающие из-за культурных различий, во-вторых, вместе с параллельным созданием механизма
«ответной реакции» и сопротивления. В этой связи КНР представляется сложным с точки зрения геополитического партнёрства государством, поскольку придерживается стратегии «Пути и Стены». Подразумевается применение так называемой «мягкой силы» во внешней политике, осуществляемой через экономическую экспансию, а также централизация и «консервация» внутренних политических, социальных и культурных структур, борьба с негативными тенденциями глобализации и приоритет национальных традиций [14, с. 105] [15, с. 98].
Российское правительство заявляет о политической и экономической переориентации на Восток,
однако, подразумевая тем самым в основном партнёрство с КНР как с ведущей страной в данном регионе. Таким образом, целесообразно диверсифицировать географию политического партнерства нашей

страны, поскольку это необходимо для обеспечения политической и экономической безопасности Российской Федерации. В этой связи перспективными направлениями геополитического партнерства можно назвать российско-иранские, российско-турецкие, российско-японские отношения, а также партнерство со странами АСЕАН. При этом достаточно часто развитие партнерства по данным направлениям
осложняются внешнеполитическими разногласиями, которые продиктованы национальными интересами государств. Но очевидно, что в условиях внешнеполитического давления на Россию поиск консенсусов по данным острым вопросам наиболее целесообразен. Стоит также учитывать опыт Китая по отношению к странам АСЕАН: решения нового руководства Белого дома, а также жесткие заявления Дональда Трампа о будущем Транстихоокеанского партнерства позволили КНР интенсифицировать диалог по проекту Всестороннего регионального экономического партнерства (ВРЭП), несмотря на острые
разногласия c Филиппинами по Южно-Китайскому морю. Однако развитие русско-китайских отношений
является приоритетной задачей правительства России, и, исходя из этого, наиболее актуальным видится необходимость межкультурного и гуманитарного сближения, а также готовность экономики к взаимодействию с партнером на более высоком уровне. В свою очередь данные цели можно реализовать
через развитие образовательных структур разного рода.
Российская система образования претерпела серьезные изменения вследствие перехода на Болонскую систему, что было продиктовано стремлением к экономическому и культурному сближению с
Европейским Союзом. Учитывая актуальные геополитические тенденции, модернизация и внедрение
новых образовательных компетенций, формирующих профессиональные навыки, востребованные на
азиатских рынках, являются ключевыми факторами коммуникации. В этой связи большую роль играет
Глобальная сеть Институтов Конфуция, популяризирующая язык и культуру Китая в мире. Более того,
Российской Федерации необходимо не только налаживать культурную коммуникацию, но и готовить
специалистов, способных удовлетворять запросы китайского трудового рынка. Речь идет о высококвалифицированной рабочей силе: управленцах разного уровня, антикризисных менеджерах, экономистах,
а также научных работниках.
Также именно модернизация образовательной системы способна решить проблему осведомленности российского бизнеса об условиях и методах функционирования в рамках азиатских рынков [16].
Необходимо развивать практику совместных высших учебных заведений таких, как Совместный российско-китайский университет, созданный на базе Московского государственного университета имени
М.В.Ломоносова в городе Шэньчжэнь. Важно обеспечить подготовку высококвалифицированных специалистов в области китаеведения и востоковедения, популяризировать изучение китайского языка и
культуры среди молодежи.
Таким образом, в условиях интенсификации экономических, политических и культурных связей с
Китаем российское общество нуждается в эффективных механизмах взаимодействия, реализуемых
через систему образования разных уровней. Проблема развития человеческого капитала поднимается
на новый уровень, поскольку от нее зависит качество российско-китайских отношений.
Необходимо отметить, что разворот на Восток подразумевает взаимодействие с широким кругом
государств, поэтому необходимо готовить специалистов широкого профиля. Из вышесказанного не
следует, что российское образование должно отойти от своих аутентичных корней и меньшее внимание уделять национальной культуре. Россия имеет уникальный комплекс культурных особенностей, в
связи с чем Н.А. Бердяев называл Россию «огромным Востоко-Западом», и это позволяет находить
точки соприкосновения с различными культурами и успешно взаимодействовать [17, с. 30]. Сегодня
важно сохранять внутреннее единство и культуру России, но, в то же время, учитывать геополитические тенденции, воплощая их через эффективную образовательную систему.
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В соответствии с Федеральным законом — наукоград [1] Российской Федерации это муниципальное образование со статусом городского округа, имеющее высокий научно-технический потенциал, с
градообразующим научно-производственным комплексом.
Научно-производственный комплекс должен быть градообразующим и отвечать следующим критериям:
 численность работников комплекса должна составлять не менее 15% от всех работающих в
муниципальном образовании;

 объем научно-технической продукции хозяйствующих субъектов в данном муниципальном образовании в стоимостном выражении должен составлять не менее 50% или стоимость основных фондов для производства научно-технической продукции должна составлять не менее 50% фондов всех
хозяйствующих субъектов без учета жилищно-коммунальной и социальной сферы;
 в научно-производственный комплекс входят юридические лица, зарегистрированные на территории данного муниципального образования: научные, учебные и иные организации, осуществляющие
научную деятельность, экспериментальные разработки, испытание, подготовку кадров и т.п., при наличии у них государственной аккредитации;
 в научно-производственный комплекс входят организации, доля наукоемкой продукции которых
за последние три года составляет не менее 50% от их общего объема производства.
Первым российским наукоградом, в 2000 году, стал Обнинск, где велись и ведутся разработки в
области мирного атома [3].
К 2004 году уже семь наукоградов получили официальный статус «Наукоград Российской Федерации» (Обнинск, Королев. Дубна, Кольцово, Мичуринск, Реутов, Фрязино), еще шесть прошли все экспертизы и согласования на федеральном уровне (Бийск, Жуковский, Петергоф, Пущино, Северск, Троицк).
В настоящее время статус наукограда Российской Федерации имеют 13 муниципальных образования.
Одна из целей в приобретении муниципальным образованием статуса наукограда – возможность
получения дополнительного финансирования программ научно-производственного комплекса наукограда.
Наукограды призваны быть опорными точками развития приоритетных направлений науки и техники. В наукоградах проживает более миллиона человек. В наукограде государство поддерживает
определенную территорию и гарантирует востребованность научной продукции, что нужно не столько
данному муниципальному образованию, а всей стране в целом.
Выделяется семь основных специализаций наукоградов России:
1. авиа-, ракетостроение и космические исследования;
2. электроника и радиотехника;
3. автоматизация, машино- и приборостроение;
4. химия, химическая физика и создание новых материалов;
5. ядерный комплекс;
6. энергетика;
7. биология и биотехнология.
Сегодняшние наукограды весьма различны по масштабу, характеру, видам деятельности.
По характеру и профилю научных комплексов наукограды подразделяются на: монопрофильные,
моноориентированные и комплексные.
Типичным примером монопрофильного наукограда является Оболенск, социально и инфраструктурно обеспечивающий один Государственный научный центр — Научно-исследовательский институт
прикладной микробиологии. К этому же типу можно отнести Белоозерский, Кольцово, Краснознаменск,
Менделеево, Протвино, Снежинск и другие.
Моноориентированные наукограды имеют несколько градообразующих предприятий одной сферы научно-технической деятельности. Это, например, Жуковский, в котором расположены крупнейшие
исследовательские, испытательные и производственные комплексы авиационного профиля. Научный
центр Российской академии наук в Черноголовке, созданный в 1959 году. В настоящее время в Черноголовке работает 7 научно-исследовательских институтов и 2 научно-производственных предприятия.
Основные области исследования — химическая физика. Моноориентированными являются также Зеленоград, Краснообск, Пущино, Трехгорный, Юбилейный.
Наиболее характерным примером комплексного наукограда является Дубна, где кроме Объединенного института ядерных исследований, имеются научные, конструкторские и научно-

производственные центры авиакосмического, приборостроительного, судостроительного профиля,
международный университет.
Управление наукой остается прерогативой государства (Российской академии наук). Правительство РФ определяет приоритетные направления научной и инновационной деятельности наукограда, а
также программу развития города в качестве наукограда, где применяется территориальный, а не отраслевой подход к управлению [1].
1. В настоящее время меры по поддержке локальных территориальных образований, в которых
развиваются исследования и разработки, могут претерпеть существенные изменения. Разработаны
Федеральный закон от 07.04.1999 г. № 70-ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 20.04.2015 г. № 100-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О статусе наукограда Российской Федерации» и Федеральный закон «О науке и государственной
научно-технической политике»» (Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 года).
3. Указ Президента РФ от 7 июля 2011 г. № 899 «Об утверждении приоритетных направлений
развития науки, технологий и техники и перечня критических технологий Российской Федерации».
предложения по территориальному распределению исследований и разработок в России, которые нашли отражение в проекте Указа Президента РФ «О стратегии научно-технологического развития
Российской Федерации на долгосрочный период» (Подготовлен Минобрнауки России 21.06.2016г.) [2].
В данном проекте Указа вводится понятие территорий интенсивного научно-технологического развития — глобально конкурентоспособных быстрорастущих агломераций с выраженной специализацией и
сверхвысокой концентрацией исследований и разработок, производств.
По задумке авторов закона одной из ключевых задача мер государственной поддержки наукоградов на современном этапе – создание условий для привлечения научных кадров для исследований и
научных разработок, путем преобразования городской инженерной и социальной среды в современную
и соответствующую потребностям научной элиты. Но в тоже время, перед государством стоят другие
вызовы: импортозамещение, как альтернатива санкциям и создание инновационной высокотехнологичной продукции для диверсификации экономики и выхода на глобальные рынки.
Государство совместно с региональными властями должно сформировать обновленную стратегию развития наукоградов с применением принципов умной специализации как центров превосходства,
оценив точки инвестиционной привлекательности (трудовые ресурсы, технологии, налоговые и неналоговые преференции), включающую в себя модель научно технологического лидерства территории:
 Создание центров научно-технологического лидерства (превосходства) в наукоградах.
 Развитие
научно-технологического
предпринимательства: включающее
создание инновационной экосистемы с использованием всех инструментов финансирования в том числе и
через институты развития ( корпоративные венчурные фонды, корпорация МСП,ФИОП, РВК, Фонд
Сколково, Фонд содействия инновациям), формированием особой институциональной среды с учетом
мер государственной поддержки (инновационные кластеры, особые экономические зоны, территории
опережающего социально экономического развития, налоговые льготы и субсидии, стимулирование
спроса на инновационную продукцию в рамках госзаказа) и инфраструктурных мер государственной
поддержки малого инновационного бизнеса (технопарки, промышленные парки, бизнес-инкубаторы,
инжиниринговые центры, центры трансфера технологий, наноцентры).
 Кадровое обеспечение научно-технологического лидерства (направление развитие высшей
школы в сторону технологического предпринимательства, развитие механизмов СПО и прикладного
бакалавриата, центры молодежного инновационного творчества, детские технопарки (кванториумы
АСИ), коворкинг зоны, центры робототехники и т.д.).
 Формирование благоприятной социокультурной среды.
 Формирование благоприятной среды для привлечения зарубежных инвестиций (участие в международных технологических платформах, участие в рамочных программах ЕС, сетевые формы сотрудничества в рамках БРИКС и ЕАЭС, создание совместных R&D центров на базе вузов и научных
учреждений).
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развития науки, технологий и техники и перечня критических технологий Российской Федерации».
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ANALYSIS OF PRODUCTION PERFORMANCE INDICATORS OF PJSC "TOMSKENERGOSBYT"
Tsymokha A.E.
Abstract: The article examines the main indicators of the company JSC "Energosbyt". Presents an analysis of
the production indicators, financial statements and balance sheet, estimated net debt and revenues. It is
revealed that in General, the company has a positive trend compared to the previous year.
Key words: receivables, operating expenses, net profit, revenue, electricity, gross profit.
Основной задачей, на которой сконцентрировано максимум усилий компании, является снижение
уровня дебиторской задолженности и недопущение роста неплатежей. Для этого повышается уровень
информированности клиентов о наличии задолженности и возможных последствиях неоплаты. В
отношении юридических лиц, имеющих задолженность за потреблённую электроэнергию, активно
применяем нормы действующего законодательства в части штрафов и дисквалификации
руководителей. Наряду с этим развиваются сервисы дистанционного обслуживания, чтобы процесс
оплаты для потребителей был максимально удобным. Так с начала года запущен новый онлайн-сервис
Единый личный кабинет, который позволяет потребителям услуг электро- и теплоснабжения
производить оплату, получать полную информацию о состоянии лицевых счетов и передавать
показания за потреблённую тепловую и электрическую энергию.
По итогам первого квартала 2017 года ПАО «Томскэнергосбыт» реализовало на розничном
рынке 1 200 млн кВт*ч электроэнергии, что на 21,6% ниже уровня аналогичного периода прошлого года.
Основной причиной существенного снижения объёмов электропотребления и доли розничного рынка
является выход на ОРЭМ с 01.01.2017г. крупного потребителя ООО «РН-Энерго».

Таблица 1
Производственные показатели деятельности по итогам I квартала 2017 года
Показатель
Единица измеIквартал 2017
Iквартал 2016
Изменение, %
рения
года
года
Количество потребителей
шт.
437 818
430 244
1,8%
Объём реализации электроэнергии на розничном
млн кВт*ч
1 200
1 531
-21,6%
рынке
Доля розничного рынка
%
62,9%
80,2%
-21,6%
электрической энергии
Бухгалтерскую отчётность за I квартал 2017 года
Показатель*
I квартал 2017 года
I квартал 2016 года
Выручка
3 491,0
3 849,9
Операционные расходы
3 343,8
3 738,2
Прибыль от продаж
Сальдо прочих доходов
и расходов
Чистая прибыль

Таблица 2
Изменения %
-9,3%
-10,6%

147,2
-65,5

111,7
-6,8

31,8%
в 9,7 раз

0,2

0,2

0,0%

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение клиентской базы
ПАО «Томскэнергосбыт» с 430,2 до 437,8 тысяч потребителей, что обусловлено ростом жилищного
строительства.
Таблица 3
Производственные показатели деятельности по итогам первого квартала 2017 года.
Бухгалтерский баланс
На 31 марта 2017
На 31 декабря 2016
Изменения %
Совокупные активы
1 851,4
2 832,2
-34,6%
Капитал
777,0
776,8
0,0%
Займы и кредиты
0,0
0,0
0,0%
Чистый долг**
-243,7
-1 155,0
-78,9%
* - в млн рублей
** Показатель «Чистый долг» рассчитан следующим образом: «Краткосрочные кредиты» плюс
«Долгосрочные кредиты и займы» минус «Денежные средства и их эквиваленты» минус «Денежные
средства на депозитных счетах».
Выручка ПАО «Томскэнергосбыт» за первый квартал 2017 года составила 3 491,0 млн рублей,
что на 358,9 млн рублей (9,3%) меньше аналогичного периода 2016 года.
Объём продаж за I квартал 2017 года составил 1 213,7 млн кВт*ч, что на 330,7 млн кВт*ч
(21,4%) меньше аналогичного периода 2016 года.
Изменение выручки обусловлено влиянием следующих факторов:
• Выручка от реализации собственным потребителям снизилась на 376,6 млн рублей (10,9%) по
сравнению с аналогичным периодом 2016 года, что обусловлено снижением объёма полезного отпуска
электроэнергии населению на 2,0 млн кВт*ч вследствие снижения энергопотребления, а также
юридическим лицам на 315,3 млн кВт*ч в связи с выходом крупного потребителя АО «Томскнефть
ВНК» на ОРЭМ с 01.01.2017 г.

• Выручка от реализации потерь сетевым организациям увеличилась на 9,4 млн рублей (2,6%)
по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, что обусловлено разнонаправленным влиянием
следующих факторов:
• рост среднеотпускной цены на 190,1 руб/МВт*ч (10,4%) за счёт более высоких
средневзвешенных нерегулируемых цен покупки на оптовом рынке – основной составляющей
среднеотпускной цены потерь электроэнергии по сравнению с 2016 годом.
• снижение объёма на 13,9 млн кВт*ч (7,0%) в результате активной работы РСК по установке
приборов учёта и выявлению безучётного потребления.
• Выручка от прочей реализации по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличилась
на 10,5 млн рублей (38,3%) и составила 37,9 млн рублей.Рост выручки от прочей реализации
обусловлен развитием бизнес-направления по реализации энергосберегающих технологий в
результате заключения большего количества энергосервисных договоров и достижения существенного
размера экономии энергетических ресурсов по заключённым договорам;
Операционные расходы составили 3 343,8 млн рублей, что на 394,4 млн рублей (10,6%) меньше
аналогичного периода 2016 года.
Изменения операционных расходов в основном обусловлены влиянием следующих факторов:
1. Снижением на 337,2 млн рублей (25,7%) стоимости приобретённой на оптовом и розничном
рынках электроэнергии. Изменение связано со снижением объёмов покупки электроэнергии на 348,4
млн кВт*ч (22,1%), обусловленного в основном снижением объёмов покупки на рынке на сутки вперёд
(РСВ) в связи с сокращением объёмов потребления в первой ценовой зоне, вызванного выходом на
оптовый рынок крупного потребителя а также уменьшением цены покупки на 37,8 руб/МВт*ч (4,5%),
вызванным снижением цен на РСВ.
2. Снижением на 106,3 млн рублей (10,3%) стоимости мощности, приобретённой на оптовом и
розничном рынках, связанным:
- со снижением объёмов покупки мощности на оптовом рынке в связи со снижением пикового
потребления мощности, вызванного выходом на оптовый рынок крупного потребителя.
- со снижением цен на мощность на 7,1% в связи с изменением структуры покупки в части
увеличения доли покупки мощности по регулируемым договорам.
3. Увеличением на 41,3 млн рублей (3,5%) услуг сетевых организаций, что обусловлено
увеличением на 4,9% средних тарифов на передачу электроэнергии вследствие их ежегодной
индексации и снижением объёма оплачиваемых услуг по передаче электроэнергии на 1,3%.
Размер валовой прибыли по итогам первого квартала 2017 года составил 2 511 млн рублей, что
на 43,2 млн рублей (1,7%) ниже показателя аналогичного периода 2016 года.
Прибыль от продаж по итогам I квартала 2017 года составила 147,2 млн рублей, что на 35,5 млн
рублей (31,8%) выше показателя аналогичного периода 2016 года.
Сальдо прочих доходов/расходов составило минус 65,5 млн рублей против минуса 6,8 млн
рублей за аналогичный период 2016 года. Изменение обусловлено в основном увеличением резерва
по сомнительным долгам по итогам первого квартала 2017 года, в связи с ростом дебиторской
задолженности, подлежащей резервированию.
Чистая прибыль ПАО «Томскэнергосбыт» за I квартал 2017 года составила 0,249 млн рублей,
что на уровне величины чистой прибыли за аналогичный период 2016 года.
Совокупные активы ПАО «Томскэнергосбыт» на 31 марта 2017 года составляют 1 851,4 млн
рублей, что на 980,7 млн рублей (34,63%) меньше совокупных активов на 31 декабря 2016 года.
Внеоборотные активы уменьшились на 76,1 млн рублей (11,3%) и по итогам I квартала 2017 года
составили 591,8 млн рублей.
Оборотные активы уменьшились на 904,7 млн рублей (41,8%) и по итогам первого квартала
2017 года составили 1 259,6 млн рублей. Изменение стоимости оборотных активов в основном связано
со снижением суммы денежных средств на расчётных и депозитных счетах на 911,3 млн рублей.
Обязательства ПАО «Томскэнергосбыт» на 31 марта 2017 года составляют 1 074,4 млн рублей,
что на 981,0 млн рублей (47,7%) меньше обязательств на 31 декабря 2016 года.

Кредиторская задолженность на отчётную дату составила 893,4 млн рублей, что на 973,4 млн
рублей (52,1%) меньше аналогичного показателя на 31 декабря 2016 года.
В целом производственные показатели деятельности можно расценивать, по сравнению с
предыдущем периодом, как удовлетворительные
Список литературы
1. Томскэнергосбыт. Официальные данные [Электронный ресурс]: URL https://ensb.tomsk.ru/.
© А.Е. Цымоха, 2017

Магистрант 1 курса строительного факультета
Научный руководитель:
Янюшкина Е.В.
Старший преподаватель, ТГАСУ, г. Томск
Аннотация: В статье рассматривается проблема обработки обращений граждан по различным сферам
деятельности в администрацию г. Томска. Представлен общая характеристика граждан, по сравнению
с предыдущем годом. Выявлено, что в целом работу с обращениями можно считать
удовлетворительной.
Ключевые слова: застройка города, капитальный ремонт, текущий ремонт, жилищные условия,
коммунальные услуги, зеленые насаждения.
ANALYSIS OF THE DOCUMENT CONTROL DEPARTMENT, TOMSK
Tsymokha A.E.
Abstract: The article considers the problem of processing citizens ' appeals in different fields of activity in the
administration of the city of Tomsk. A General description of citizens, compared with the previous year.
Revealed that, in General, dealing with applications can be considered satisfactory.
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На сегоднешний день одной из проблем администраций является избыток входящей и
исходящей корреспонденции из различных источников.
За период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года в администрации города
зарегистрировано 50 773 входящих и исходящих документов. Из них в отделе по работе с
обращениями граждан зарегистрировано 16 500 документов, в отделе по работе с юридическими
лицами (канцелярии) – 34 273 документа.
В отдел по работе с обращениями граждан за 12 месяцев 2016 года из различных источников
поступило 7 031 обращений граждан, за аналогичный период 2015 года - 7605, произошел небольшой
спад количества обращений, который составил 7,5% впервые с 2008 года.
66 % обращений (4633), зарегистрированных в отчетном периоде, поступило в отдел по работе с
обращениями граждан непосредственно от заявителей (в том числе, коллективных обращений - 298).
34 % обращений было перенаправлено из органов власти федерального и областного уровней,
органов прокуратуры и других организаций. Наиболее значимыми из них являются:
- Администрация Президента, Аппарат Полномочного представителя Президента в СФО,
Аппарат Правительства РФ – 482;
- Администрация Томской области, включая департаменты – 780;
- Законодательная Дума Томской области (включая депутатов) – 98;
- Дума Города Томска (включая депутатов) – 223;
- Прокуратура г.Томска и районов г. Томска – 225;

- Региональное отделение партии «Единая Россия» - 50.
По своему характеру поступившие обращения составили: 4777 – заявления, 2177 – жалобы, 77 –
предложения.
12 декабря 2016 года впервые в Общероссийском дне приема граждан приняли участие и главы
районных администраций города Томска, принят 21 заявитель.
В отделе по работе с юридическими лицами администрации города за указанный период
зарегистрировано 34 273 документа, в том числе: исходящая корреспонденция – 10351, входящие –
9045, входящие по правовым вопросам – 6818, постановления и распоряжения Администрации
Томской области, законы Томской области – 435, переписка со структурными подразделениями – 5774,
внутренняя переписка– 1122, соглашения – 29, для опубликования в сборнике муниципального
образования «Город Томск» – 671, указы и поручения Президента РФ - 28.
Личный прием граждан Мэром Города Томска, заместителей Мэра Города Томска,
руководителей органов администрации осуществлялся в соответствии с утвержденным графиком
приема, который размещен в присутственных местах, а также на официальном портале
муниципального образования «Город Томск». В 2016 году на личный прием к Мэру города и его
заместителям обратилcя 391 томич.
Анализ обращений показывает, что граждан волнуют все сферы жизнедеятельности города.
Основное место занимают вопросы экономической, жилищно-коммунальной и социальной
направленности.

Рис.1. Общая характеристика обращений граждан в 2016 году в сравнении с 2015 годом
Вопросы благоустройства городских территорий неоднократно поднимались в обращениях
жителей, их количество возросло на 18% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
(1311 против 1106), большинство вопросов касалось обеспечения сноса зеленых насаждений,
обустройства дворовых территорий, ликвидации металлических гаражей. В 2016 году наблюдался
всплеск обращений граждан по вопросам, связанным с эксплуатацией и ремонтом дорог, созданием
дорожной инфраструктуры. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года количество возросло на
40% (679 против 486), томичи жаловались на разбитые дороги, на некачественный ремонт дорог.
На 21 % по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (861 против 726) увеличилось
количество обращений по теме улучшения жилищных условий. Томичи, проживающие в ветхом жилье,
в своих письмах просят провести мероприятия по обследованию и признанию домов аварийными и
подлежащими расселению, жители, проживающие в ветхом и аварийном жилье, просят расселить их в
иные, более короткие сроки, чем установленные муниципальной программой по расселению
аварийных и ветхих домов. Следует отметить, что часть вопросов, связанных с приобретением жилья в

2016 году решилась с введением программы «Жилье для российской семьи» на территории города
Томска, у некоторых семей появилась возможность приобрести квартиры по ценам ниже рыночных.
В 2016 году томичи обращались по вопросу работы пассажирского транспорта, данный
показатель возрос на 5% по сравнению с показателями 2015 года (373 против 354), особенно
волновали перспективы изменения схемы маршрутной сети.
Вопросы предоставления, оформления земельных участков для строительства и эксплуатации
индивидуальных жилых домов, нежилых строений, садоводства остаются одними из актуальных на
протяжении нескольких лет, этот показатель вырос на 9% по сравнению с данными 2015 года (768
против 704). Жители обращаются в администрацию города за помощью в подготовке документов на
земельные участки, определении их границ на местности, решении спорных вопросов в досудебном
порядке согласно действующему законодательству, по вопросу выделения земельных участков
льготным категориям граждан, но с длительным ожиданием очереди.
Одно из лидирующих мест продолжает занимать блок жилищно-коммунальных вопросов, хотя в
сравнении с 2015 годом количество обращений по этим вопросам снизилось на 35% (1346 против
2087). Количество обращений по вопросам предоставления коммунальных услуг снизилось на 15% по
сравнению с данными 2015 года (686 против 810), значительная часть - это жалобы на несоответствие
качества предоставляемых услуг по водо- и теплоснабжению, преимущественно в период отключения
и несвоевременной подачи горячей воды, как, например, отключение воды 05-06 ноября 2016 года
одновременно во всех районах города, а также в осенний период на долгое ожидание подключения
отопления.
В 2016 году сохранилась актуальность вопросов содержания и уборки территории города, в
большинстве своем – это жалобы на некачественную и несвоевременную уборку снега, вывоз мусора, несмотря на снижение количества обращений по сравнению с 2015 годом (370 против 628).
Несколько снизился интерес жителей к застройке города, количество обращений по данной
тематике уменьшилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (371 против 429) и
вернулся на уровень 2014 года (377). Томичи интересуются наличием разрешений на строительство
многоквартирных домов, торговых комплексов, перспективами застройки городских территорий.
Количество обращений участников долевого строительства о нарушении сроков ввода в эксплуатацию
жилых многоквартирных домов в 2016 году возросло (91 против 60).
По-прежнему, проблемными остаются вопросы, связанные с капитальным и текущим ремонтом
жилых домов, их количество снизилось на 35% по сравнению с данными 2015 года (278 против 435).
Стоит отметить, что постепенно снижается острота вопросов, связанных с работой управляющих
компаний, в 2016 году количество обращений по данной тематике снизилось на 32% по сравнению с
данными 2015 года (145 против 214). В своих обращениях жители города выражают недовольство
качеством обслуживания жилого фонда, просят содействия в смене управляющей компании.
В 2016 году на 23% снизилось количество вопросов дошкольного образования, воспитания детей
(256 против 334), связанных с недостаточностью мест в детских садах, чаще обращаются с просьбой
предоставить место в дошкольном учреждении, расположенном ближе к дому.
По итогам рассмотрения обращений: 1205 - рассмотрены с участием заявителей либо с выездом
на место, по 680 – приняты положительные решения или меры по удовлетворению законных
требований заявителей, по 5968 – даны разъяснения, по 37 – принято решение об отказе в
удовлетворении требований заявителей как незаконные, 181 – направлены по компетенции в органы
государственной власти и прочие инстанции.
В итоге, работу с обращениями граждан в администрации Города Томска за истекший период
можно признать удовлетворительной.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены аспекты поддержки малого бизнеса в Краснодарском крае.
Проанализированы сферы, где сосредоточено наибольшее количество малых предприятий. Наиболее
подробно раскрыты такие виды поддержки, как налоговые льготы, предоставление микрозаймов и
поручительства, бесплатные консультации по вопросам ведения бизнеса.
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INFRASTRUCTURE TO SUPPORT SMALL BUSINESS IN KRASNODAR KRAI
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Abstract: This article describes the aspects of support of small business in Krasnodar Krai. Analyzed areas
where the largest number of small businesses. Most details will be disclosed to such support as tax incentives,
the provision of microloans and guarantee free advice on business issues.
Key words: small business, small enterprise, small business support, tax breaks and microloans.
Малое предпринимательство является неотъемлемой частью современной рыночной экономики
и способно решать важные социально-экономические проблемы, такие как увеличение доходной части
бюджетов всех уровней, создание дополнительных рабочих мест, возможность вторичной занятости
населения (по совместительству и по договорам гражданско-правового характера), создание конкурентной рыночной среды.
По данным Краснодарстата на территории Краснодарского края в 2015 году было зарегистрировано 8,4 тыс. малых предприятий (без микропредприятий), а в 2016 году в Краснодарском крае число
малых предприятий составило 6,8 тыс. Исследование показало, что наибольшее количество предприятий сосредоточено в оптовой и розничной торговле – 29,1%, в сфере операций с недвижимым имуществом, аренды и представления услуг – 18,0%, в строительстве – 14,4%, в обрабатывающих производствах – 13,7%, наименьшее количество предприятий было зафиксировано в сфере образования, рыболовства и рыбоводства по – 0,3%.
Развитие малого предпринимательства способствует обеспечению занятости населения. В 2016
году общая численность занятых на малых предприятиях Краснодарского края составила 219,5 тыс.
человек, а среднемесячная заработная плата, начисленная работникам малых предприятий края, составила более 17 тыс. рублей. Однако этот показатель ниже среднемесячной заработной платы, сло-

жившейся в целом по краю.
Важным показателем, характеризующим деятельность малых предприятий, является оборот
продукции (услуг), производимых малыми предприятиями. Так, оборот по малым предприятиям Краснодарского края составил 671391,5 млн. рублей [1].
Совершенствование производственно-технической базы невозможно без дополнительных капитальных вложений в основной капитал. На эти цели малые предприятия потратили 7,8 млрд. рублей, из
которых 65% было инвестировано в развитие предприятий занимающихся операциями с недвижимым
имуществом, арендой и предоставлением услуг, в сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство –
16,1%, в обрабатывающие производства – 6,2% [2].
Важными проблемами для малого предпринимательства есть и остаются высокие налоги, дороговизна оборудования, отсутствие кредитных ресурсов. Эти проблемы отрицательно сказываются на
развитии малого бизнеса и препятствуют динамическому развитию малого предпринимательства Краснодарского края. Государственные структуры занимают активную позицию по реализации мер, направленных на поддержку малого бизнеса Краснодарского края.
В законе Краснодарского края «О развитии малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае» говорится о том, что поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, включает в себя финансовую, имущественную, информационную, консультационную поддержку
таких субъектов и организаций, поддержку в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации их работников, поддержку в области инноваций и промышленного производства, ремесленничества, поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, а также иные формы поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации. На данный момент осуществление поддержки малого бизнеса
в Краснодарском крае реализуется путем предоставления субсидий, микрозаймов, поручительства,
налоговых льгот и так далее [3].
В 2015 году в качестве мер, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства
в Краснодарском крае, принят ряд региональных законов, которые значительным образом до 1 января
2018 года снизят налоговую нагрузку для отдельных категорий плательщиков упрощенной и патентной
систем налогообложения.
Закон Краснодарского края от 8 мая 2015 года № 3169-КЗ «Об условиях применения упрощенной
системы налогообложения на территории Краснодарского края» (с изменениями и дополнениями от 30
ноября 2015 года) Для плательщиков упрощенной системы налогообложения, осуществляющих деятельность в производственной, социальной и научной сферах, предусмотрены льготные налоговые
ставки и «налоговые каникулы»:
– для индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных с 13 мая 2015 года,
налоговая ставка в течение двух налоговых периодов будет составлять 0 %;
– для индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных до 13 мая 2015 года, и
организаций, выбравших в качестве объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину
расходов», с 1 января 2016 года установлена налоговая ставка в размере 5 %, по объекту «доходы»
также с 1 января 2016 года в размере 3 %.
Закон Краснодарского края от 30 ноября 2015 года № 3279-КЗ «О внесении изменений в Закон
Краснодарского края «О введении в действие патентной системы налогообложения на территории
Краснодарского края» «Налоговые каникулы» введены для индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных с 1 января 2016 года, применяющих патентную систему налогообложения,
осуществляющих деятельность в производственной и социальной сферах, а также в сфере бытовых
услуг населению [4].
На территории Краснодарского края осуществляет свою деятельность «Фонд микрофинансирования Краснодарского края». Его основным видом деятельности является предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края в сумме до 3 000 000 рублей
сроком до 3 лет (табл. 1).
Таблица 1
Микрозаймы, предоставляемые фондом микрофинансирования Краснодарского края.
Наименование
Сумма предоставляемого
Срок
Процентная
Льготный пемикрозайма
ставка
риод погашения основного
долга
«Старт»
От 100 тыс. до 700 тыс. руб.
От 3-х до 24 7,25% годовых До 6 месяцев
месяцев
«Фермер»
От 100 тыс. до 3 млн. руб.
От 3-х до 18 8,25% годовых месяцев
«Бизнес оборот»
От 100 тыс. до 3 млн. руб.
От 3-х до 24 10% годовых
месяцев
«Ремесленник»
От 100 тыс. до 3 млн. руб.
От 3-х до 18 6,25% годовых месяцев
«Бизнес инвест»
От 100 тыс. до 3 млн. руб.
От 3-х до 36 9% годовых
месяцев
«Новотех»
От 100 тыс. до 3 млн. руб.
До 36 меся- 9% годовых
цев
«Развитие и иннова- От 100 тыс. до 3 млн. руб.
От 3-х до 36 7,25% годовых До 9 месяцев
ции»
месяцев
Для категории Студенты процентная ставка по микрозайму «Старт» составляет в льготный период 3,5% годовых, в последующий период 6,0 % годовых, что является хорошим условием для молодого
предпринимателя.
Одной из проблем малого предпринимательства является получение банковских кредитов. Многие банки просто боятся их кредитовать, особенно если заемщики не готовы обеспечить полную финансовую прозрачность. В итоге предприниматели могут рассчитывать на кредит стоимостью минимум
20% годовых, да и при наличии приемлемых для банка залога и поручителей. Для того чтобы улучшить
данную ситуацию, создан и работает «Гарантийный фонд Краснодарского края». Данный фонд предоставляет поручительства предпринимателям Краснодарского края по банковским кредитам и гарантиям
при недостаточной залоговой базе. Максимальная сумма поручительства 20 млн. рублей для одного
субъекта малого и среднего предпринимательства, 30 млн. рублей для группы связанных компаний, но
не более 70% от суммы кредита.
Также осуществляет поддержку малого бизнеса «Центр поддержки предпринимательства», который предоставляет бесплатные консультации предпринимателям Краснодарского края по вопросам
ведения бизнеса, осуществляет услуги по разработке сайтов, бизнес-планов, созданию фирменного
стиля и проводит маркетинговые исследования, помогает в открытии ИП, ООО и др.
В связи сложившимся мировым кризисом малый бизнес играет важную роль в экономике и в
Краснодарском крае созданы все условия для его развития. В наше время малый бизнес даёт обществу дополнительный социально-экономический эффект, уменьшая расходы государства на трудоустройство граждан, поддержание социальной стабильности, наполняемость бюджетов и др. В этом
появляется социальная ответственность предпринимателей, которые, обеспечивая рабочими местами
население, решают важную государственную проблему по повышению благополучия и качества жизни
населения [5]. Одновременно государство, осуществляя меры по поддержке малого бизнеса, способствует его развитию, укреплению и расширению, что является значимым фактором для экономического
роста не только для края, но и России в целом.
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В этом году Новосибирску исполняется 124 года. За это время он достиг небывалого успеха в
развитии. Регион, находится в географическом центре России, на пересечении торговых путей из Европы и Юго-Восточной Азии, представляет собой крупный транспортный узел и важный логистический
центр. В радиусе 600 км проживает более 12 млн. человек. А также Новосибирск является одним из
крупнейших в России научных и образовательных центров.
Новосибирск называют «торговым» городом среди соседних регионов, так как это крупнейший за
Уралом город с развитой торговлей в России. В Новосибирске торговля занимает одно из ведущих
мест в общей отраслевой структуре экономики города. Торговая сеть Новосибирска насчитывает более
8,5 тыс. предприятий, среди них – больше, чем 4,1 тыс. стационарных объектов предприятий, занимающихся розничной торговлей, 3,2 тыс. мелкорозничных объектов и 9 рынков. Город обладает развитой
финансовой инфраструктурой: 70 кредитных организаций, включая филиалы иногородних; более 100
инвестиционно-финансовых, страховых, лизинговых компаний; АНО «Школа фондового рынка» (Сибирская биржа) и Сибирский филиал ОАО «Московская биржа». Имеется обширная сеть организаций,
оказывающих аудиторские, консалтинговые и юридические услуги [1].
В 2016 г. больше всего предприятий (92%) в Новосибирске принадлежало частным собственникам, государству и муниципалитетам – 3,97%, лицам без гражданства – 3,65%, смешанные предприятия составляют 0,3% [2].
По формам собственности торговые предприятия Новосибирска делятся по видам деятельности.
Если рассматривать те предприятия, которые принадлежат частным владельцам, то: строительство
(98,3%), оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (98%), обрабатывающие производства (96,6%), гостиницы и рестораны (96,3%) [2] и далее – производства, рыболовство и прочие виды деятельности. Из приведенных статистических данных видно, торговля стоит на втором месте по количеству зарегистрированных
предприятий, хотя в данном разрезе оптовая и розничная торговля рассматриваются вместе с услугами населению по ремонту.
На потребительском рынке города представлены различные торговые сети, а такой формат розничного магазина как супермаркет, часто является его отделением.
Супермаркеты – на сегодняшний день супермаркет является одним из наиболее перспективных
и востребованных форматов розничной торговли. Формат супермаркета подразумевает удобное
расположение магазинов, наличие подъездных путей, просторное помещение, дизайн интерьера,
создание уютной атмосферы в магазине. Ощущение комфорта можно также достичь благодаря

наличию на территории супермаркета собственной пекарни, коптилен и грилей для приготовления мяса
и рыбы, услуг расфасовки чая и кофе, и т.д. Всё это предусматривается еще на стадии строительства
супермаркета или выбора готового объекта недвижимости.
Современные супермаркеты активно включают в свой ассортимент свежую продукцию,
приготовленную на собственном производстве при супермаркете: салаты, соленья, мясо, птицу и рыбу
из гриля и коптилен, выпечку, свежевыжатые соки и т.д. Все это способно привлечь большое число
потребителей, а также создает в супермаркете атмосферу свежести (аппетитные запахи, все с "ножа"),
а также повышает продажи всех продуктовых позиций.
Основная идея ассортимента супермаркета – это разнообразие, качество продукции и
возможность удовлетворить большинство запросов покупателей, на которых рассчитан магазин.
Рассмотрим несколько сетей супермаркетов функционирующих в Новосибирске и имеющих достаточно много своих магазинов: «Мария-Ра», «Холидей Классик», «Ярче!».
«Мария-Ра» – крупнейшая сеть магазинов в Западной Сибири формата «магазин у дома» и
«супермаркет». Входит в первую 10 продовольственных сетей России. На 2 мая 2017г. «Мария-Ра»
насчитывает 919 магазинов в 236 населенных пунктах Алтайского края, Республики Алтай,
Новосибирской, Томской и Кемеровской областях. В 2017 году Компания «Мария-Ра» продолжила
расширение сети, освоила уже 4 новых населенных пункта Западной Сибири и открыла 24 торговые
точки. Ежедневно магазины «Мария-Ра» обслуживают более 976 000 покупателей. Кроме того, «МарияРа» является одним из крупнейших работодателей в Сибирском регионе. На сегодняшний день в
компании работают более 18 000 человек [3].
«Холидей Классик» – сеть одноименных супермаркетов, крупнейший продовольственный
ритейлер в Сибири (штаб-квартира в Новосибирске). С 2000 года компания – динамично развивается в
розничном секторе: по состоянию на 1 апреля 2016 года общая торговая площадь 492 магазинов,
находящихся в управлении ГК «Холидей» в Алтайском и Красноярском краях, Кемеровской,
Новосибирской, Омской, Томской и Тюменской областях, Республике Алтай, составляет порядка 292
тыс. кв. м. У компании имеются магазины различных форматов количество супермаркетов и Магазинов
у дома: Холидей Классик, Сибириада, Планета Холидей, Кора - более 235 магазинов. В Новосибирске
находится 37 филиалов супермаркета Холидей Классик, 40 филиалов супермаркета Холди Дискаунтер
и 24 филиала супермаркета Сибириада [4]. Так же хотелось бы отметить, что весной 2012 года
крупнейшего ритейлера Западной Сибири собиралась купить X5 Retail Group. Сделка не состоялась, а
«Холидей» за год сделала рывок вперед, открыв более 150 магазинов [5].
«Ярче!» - супермаркеты шаговой доступности родом из Томска. В Новосибирске они имеют уже
70 магазинов. Отличительной особенностью у них является отсутствие складов и наличие своей товаров собственной торговой марки, которою они активно реализуют в своих супермаркетах. Отсутствие
складов объясняется тем, что продукты повседневного спроса доставляются ежедневно, что безусловно вызывает доверие [6].
Такой тип предприятия торговли как супермаркет появился в России сравнительно недавно, в
конце 90-х годов и начал стремительно развиваться. Супермаркеты стали самыми массовыми
продуктовыми магазинами в России. На сегодняшний день в нашей стране насчитывают более 120
продуктовых сетей с общим количеством магазинов более 20 тысяч, и это не считая других крупных
супермаркетов, которые существуют в единственном экземпляре и не участвуют в сетевой торговле.
Исходя из этих данных, можно с уверенностью сказать, что в каждом микрорайоне любого города
нашей страны есть хотя бы один, а то и несколько супермаркетов той или иной сети, в котором делают
покупки свыше 50% жителей. Таким образом, через супермаркеты продается свыше 70% всех
продуктов питания и прочих бытовых предметов в РФ.
Отличительной особенностью сегмента супермаркетов можно выделить наличие и успешное
развитие местных торговых сетей. На Новосибирском рынке в большинстве своём господствуют как
раз такие торговые сети, они сотрудничают с местными производителями и поддерживают экономику
региона, что, безусловно, благотворно влияет на поставщиков товаров и их качество. А также торговые
сети являются работодателями для огромного числа человек. На удивление кризисная ситуация в

экономике страны не повлияла на темпы роста торговых сетей, открываются новые магазины,
увеличивается товарный ассортимент. Стабильный рост прибыли, открытие всё новых магазинов
указывает на успешность деятельности торговых сетей в нашем регионе, они сохраняют тенденцию к
росту в течение многих лет.
Можно отметить тенденцию к проникновению на местный рынок региональных торговых сетей.
Это свидетельствует о том, что в дальнейшем при усилении конкуренции возможны различные
поглощения и слияния компаний.
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THE USE OF ECONOMETRIC MODELS IN THE ANALYSIS OF THE USE OF RESOURCES OF
AGRICULTURAL ENTERPRISES.
Selivanova Ekaterina Pavlovna
Abstract: this article presents the results of a study assessing the productivity of resources in agricultural production by im. Dzerzhinsky by constructing econometric models and conducting a two-stage scheme of correlation analysis. Studied tendencies of the influence of the aggregate capital, labour and land on the final result
of agricultural production.
Key words: econometric models, agriculture, revenue, correlation analysis, the product of labor.
ЗАО им. Дзержинского расположено в Усть-Донецком районе, Ростовской области. Основным
видом деятельности акционерного общества является выращивание зерновых культур, таких как пшеница, ячмень. Также общество дополнительно ведет еще 11 видов деятельности.
За период с 2014 по 2016 год выручка предприятия была не стабильной, поэтому поставлена задача выяснить, что оказывает большее влияние на этот процесс, и какие управленческие решения, в
связи с этим, следует принять.
Модель формирования уровня выручки от реализации сельскохозяйственной продукции имеет
следующий вид:
y=a0x1a1x2a2x3a3

где yx – выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг, млн руб.; х1 –стоимость совокупного капитала, млн руб.; х2 – площадь сельскохозяйственных угодий, условных га (1 усл. га – 1 га с
плодородием 26,4 баллов); х3 - затраты труда, тыс. чел.-ч.
Для того чтобы выяснить особенности формирования выручки от реализации товаров, продукции, работ и услуг и анализа изменения производственных факторов была произведена апробация
эконометрической модели на основе информации сельскохозяйственной организации за 2014-2016 гг.:
2014 год: у=0,027x1 0,560 x2-0,001 x3 0,547
2015 год: у=0,032x10,894 x2-0,120 x3 0,297
2016 год: у=0,015x10429 x2-0,070 x3 0,968
Таблица 1
Расчетные характеристики эконометрических моделей формирования выручки от реализации
товаров, продукции, работ и услуг в ЗАО им.Дзержинского за 2014-2016 гг.
Года
Показатели
2014
2015
2016
Коэффициенты
регрессии:
свободный член, а0
капитал, а1
земля, а2
труд, а3
Коэффициент
множественной
корреляции, R
Коэффициент
детерминации, D
Критерий Фишера,F
Количество
наблюдений
свободный член, tа0
капитал, tа1
земля, tа2
труд, tа3

0,027
0,560
-0,001
0,547
0,884

0,032
0,894
-0,120
0,297
0,873

0,015
0,429
-0,070
0,968
0,911

80,1

73,8

79,8

268,6

211,9

258,5

51

47

49

-4,186
10,305
-1,022
5,987

-3,476
12,009
-1,361
2,798

-8,594
5,069
-1,384
9,612

0,92
0,91
0,9
0,89
0,88
0,87
0,86
0,85
2014

2015

2016

Рис.1. Коррелограмма на основе коэффициентов множественной корреляции.

Значения характеристик эконометрических моделей свидетельствуют, что их можно использовать для количественного анализа (табл.1) и вычисления предельных и средних продуктов труда, земли и капитала сельскохозяйственной организации за 2014-2016 гг. (табл. 2).
Анализ коэффициентов эластичности подтверждает вышеизложенное: наибольшее влияние на
формирование выручки от реализации товаров, продукции, работ и услуг оказывают затраты труда в
2016 году, а затрат совокупного капитала – в 2015.
Таблица 2
Предельный и средний продукты ресурсов сельскохозяйственного производства
за 2014-2016 гг.
Года
Показатели
2014
2015
2016
Продукт капитала, тыс.руб./ чел.-ч.
Средний продукт
0,869
0,843
0,895
Предельный продукт
0,456
0,567
0,306
Средний частичный
0,510
0,679
0,334
продукт
Продукт земли, тыс. руб./усл. га
Средний продукт
1,213
1,118
1,114
Предельный продукт
-0,003
-0,016
-0,128
Средний частичный
-0,002
-0,085
-0,069
продукт
Продукт труда, руб./руб.
Средний продукт
0,825
0,776
0,864
Предельный продукт
0,456
0,293
0,621
Средний частичный
0,303
0,248
0,576
продукт
Исходя из вышеизложенного, можно отметить следующее:
1.Увеличение выручки от реализации товаров, продукции, работ и услуг в современных условиях
наиболее эффективно происходит за счет роста затрат труда, так как рост данного фактора производства
на 1% приводит к росту результативного показателя на 0,297-0,968%.
2.Сравнение величин среднего и предельного продуктов труда, земли и капитала в сельскохозяйственной организации позволяет аргументированно обосновывать распределение денежных средств в
сельскохозяйственное производство.
3.Применение вышеизложенной методики в анализе работы сельскохозяйственных предприятий, основанной на двухэтапной схеме корреляционного анализа, позволяет определить возможные направления
использования ресурсов в сельскохозяйственном производстве с целью наибольшей их окупаемости.
4.На основе проведенного анализа предлагается повысить производительность труда, путем изменения и улучшения системы организации труда.

465 с.

Список литературы
1. Доугерти К. Введение в эконометрику: учебник./ Пер. с англ.-3-е изд.-М.: ИНФРА-М, 2009.-XIV,

2. Эконометрика: учебник/ В.Б. Уткин, К.В. Балдин, В.Н. Башлыков и др.; под ред. В.Б. Уткин,-2-е
изд.-М.: Дашков и Ко, 2012.-562 с.
3. Новиков, А.И. Эконометрика: учеб. Пособие для бакалавров/ А.И. Новиков.-М.: Дашков и Ко,
2013.-224 с.
4. Пелевина А.Б. Эконометрика: практикум к лабораторным и практическим работам /А.Б. Пелевина; НИМИ ДГАУ. – Новочеркасск, 2014

студент-магистрант I курса «Экономика»,
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с рождаемостью, смертностью, брачностью и разводимостью населения Дальневосточного федерального округа Российской Федерации в
2016 году. Составлен рейтинг регионов Дальневосточного федерального округа по рождаемости,
смертности, брачности и разводимости населения.
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THE RANKING OF REGIONS OF FAR EASTERN FEDERAL DISTRICT ON INDICATORS OF FERTILITY,
MORTALITY, NUPTIALITY AND DIVORCE RATES
Zakharova Tatyana
Abstract: the article discusses issues related to fertility, mortality, marriage rate and divorce rate of the population of the far Eastern Federal district of the Russian Federation in 2016. The rating of regions of the far
Eastern Federal district for births, deaths, marriage and divorce rates of the population.
Key words: fertility, mortality, marriage, divorce and the far East.
Изменение численности населения Российской Федерации имеет особый интерес для Федеральной службы государственной статистики и, в целом, для органов государственной власти. На рождаемость населения влияет брачность и разводимость, поэтому изучая показатели естественного прироста, необходимо также исследовать показатели браков и разводов.
Главной особенностью населения Российской Федерации является ее неравномерное распределение среди субъектов. Наименее заселенный федеральный округ с обширной территорией – Дальневосточный федеральный округ. В настоящее время Дальний Восток является особо привлекательным
для социально-экономическое развития страны. Для развития обширных территорий Дальнего Востока
необходима достаточная численность населения. Это вызывает необходимость определить рейтинг
субъектов Дальневосточного федерального округа по рождаемости, смертности, брачности и разводимости.
Чтобы сравнить и сопоставить анализируемые показатели регионов Дальневосточного федерального округа, необходимо найти их в качестве коэффициентов, приходящихся на 1000 человек
населения. Анализируемый год – 2016 год. В таблице 1 указаны показатели рождаемости, смертности,
брачности и разводимости в абсолютном значении в 2016 году.

Таблица 1
Показатели рождаемости, смертности, брачности и разводимости в Дальневосточном федеральном округе в 2016 году [1]
Регион
Рождаемость
Смертность Брачность
Разводимость
Республика Саха (Якутия)
15352
8053
6296
4159
Хабаровский край
17945
17479
10285
6913
Приморский край
23553
26236
15159
9254
Магаданская область
1619
1660
1082
928
Сахалинская область
6948
6394
4059
2794
Амурская область
10377
10997
5802
4088
Чукотский автономный округ
609
463
320
230
Еврейская автономная область
2207
2508
1226
773
Камчатский край
4144
3649
2704
1931
Исходя из таблицы 1, найдены общие коэффициенты рождаемости, смертности, брачности и
разводимости (таблица 2). Эти коэффициенты показывают, сколько рождений (смертей, браков или
разводов) приходится на 1000 человек населения.
Таблица 2
Коэффициенты рождаемости, смертности, брачности и разводимости в ДВФО в 2016 году, на
1000 человек [1]
Регион
Республика Саха (Якутия)
Хабаровский край
Приморский край
Магаданская область
Сахалинская область
Амурская область
Чукотский автономный округ
Еврейская автономная область
Камчатский край

Рождаемость

Смертность
16
13,4
12,2
11,1
14,3
12,9
12,1
13,3
13,1

8,4
13,1
13,6
11,3
13,1
13,6
9,2
15,1
11,5

Брачность

Разводимость
6,5
7,7
7,9
7,4
8,3
7,2
6,4
7,4
8,6

4,3
5,2
4,8
6,3
5,7
5,1
4,6
4,7
6,1

Теперь необходимо составить рейтинг по каждому коэффициенту (таблицы 3-6).
В таблице 3 отображен рейтинг регионов по коэффициенту рождаемости, исходя из которого,
можно сказать, что наибольшее количество рождений приходится на Республику Саха (Якутия) – 16
рождений на 1000 человек, а наименьшее – на Магаданскую область – 11,1 рождение на 1000 человек.
Таблица 3
Рейтинг регионов Дальневосточного федерального округа по коэффициенту рождаемости в
2016 году, на 1000 человек
№
Регион
Рождаемость
1 Республика Саха (Якутия)
16
2 Сахалинская область
14,3
3 Хабаровский край
13,4
4 Еврейская автономная область
13,3
5 Камчатский край
13,1
6 Амурская область
12,9
7 Приморский край
12,2
8 Чукотский автономный округ
12,1
9 Магаданская область
11,1

В таблице 4 отображен рейтинг регионов по коэффициенту смертности в 2016 году. Наибольшее
количество смертей приходится на Еврейскую автономную область – 15,1 смертей на 1000 человек, а
наименьшее – на Республику Саха (Якутия) – 8,4 смерти на 1000 человек.
Таблица 4
Рейтинг регионов Дальневосточного федерального округа по коэффициенту смертности в 2016
году, на 1000 человек
№
Регион
Смертность
1 Еврейская автономная область
15,1
2 Амурская область
13,6
3 Приморский край
13,6
4 Сахалинская область
13,1
5 Хабаровский край
13,1
6 Камчатский край
11,5
7 Магаданская область
11,3
8 Чукотский автономный округ
9,2
9 Республика Саха (Якутия)
8,4
В таблице 5 указан рейтинг регионов по коэффициенту брачности. Наибольшее количество браков приходится на Камчатский край – 8,6 браков на 1000 человек, а наименьшее – на Чукотский автономный округ –6,4 брака на 1000 человек.
Таблица 5
Рейтинг регионов Дальневосточного федерального округа по коэффициенту брачности в 2016
году, на 1000 человек
№
Регион
Брачность
1 Камчатский край
8,6
2 Сахалинская область
8,3
3 Приморский край
7,9
4 Хабаровский край
7,7
5 Магаданская область
7,4
6 Еврейская автономная область
7,4
7 Амурская область
7,2
8 Республика Саха (Якутия)
6,5
9 Чукотский автономный округ
6,4
Таблица 6
Рейтинг регионов Дальневосточного федерального округа по коэффициенту разводимости, на
1000 человек
№
Регион
Разводимость
1 Магаданская область
6,3
2 Камчатский край
6,1
3 Сахалинская область
5,7
4 Хабаровский край
5,2
5 Амурская область
5,1
6 Приморский край
4,8
7 Еврейская автономная область
4,7
8 Чукотский автономный округ
4,6
9 Республика Саха (Якутия)
4,3

В таблице 6 отображен рейтинг регионов Дальневосточного федерального округа по коэффициенту разводимости, исходя из которого, можно сказать, что наибольшее количество браков приходится
на Магаданская область – 6,3 развода на 1000 человек, а наименьшее – на Республику Саха (Якутия) –
4,3 развода на 1000 человек.
Таким образом, составленные рейтинги показали, что наиболее благоприятная картина с рождаемостью и смертностью отмечена в Республике Саха (Якутия). В рейтинге брачности на первом месте
стоит Камчатский край, а в рейтинге разводимости на последнем месте стоит Республика (Саха) Якутия.
Наименее благоприятная картина по рождаемости в Магаданской области, по смертности в Еврейской автономной области. Низкая брачность отмечена в Чукотском автономном округе и высокая
разводимость в Магаданской области.
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