
1

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР 
ИННОВАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

«ОМЕГА САЙНС»

ИНСТУТУЦИОНАЛЬНЫЙ 
И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ АСПЕКТЫ 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Сборник статей
Международной научно-практической конференции 

23 мая 2015 г.

Уфа
РИО МЦИИ «ОМЕГА САЙНС»

2015



2

УДК 001.1
ББК 60

Ответственный редактор:
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.

И 57    
ИНСТУТУЦИОНАЛЬНЫЙ И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ АСПЕКТЫ 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ: сборник статей Международной научно-
практической конференции (23 мая 2015 г, г. Уфа). - Уфа: РИО МЦИИ ОМЕГА 

Настоящий сборник составлен по материалам Международной 
научно-практической конференции «ИНСТУТУЦИОНАЛЬНЫЙ И 
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ», 
состоявшейся 23 мая 2015 г. в г. Уфа. В сборнике научных трудов 
рассматриваются современные вопросы науки, образования и практики 
применения результатов научных исследований

Сборник предназначен для научных и педагогических работников, 
преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов с целью использования 
в научной работе и учебной деятельности.

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных 
сведений, а так же за соблюдение законов об интеллектуальной собственности 
несут авторы публикуемых материалов.

Сборник статей, который постатейно размещён в научной электронной 
библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 981-04/2014K 
от 28 апреля 2014 г.

УДК 00(082)
ББК 65.26

© ООО «ОМЕГА САЙНС», 2015  
© Коллектив авторов, 2015

САЙНС, 2015. – 170 с.

ISBN 978-5-906781-47-5

ISBN 978-5-906781-47-5



3

УДК 338.264  
Аминева Лилия Булатовна 

студент Поволжская государственная академия физической культуры,  
спорта и туризма г. Казань, РФ 
E-mail: sunny.shafikova@mail.ru 

 
РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ И 

МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
 

Прошедший год для Республики Башкортостан и экономики всей страны в целом стал 
самым сложным за последнее десятилетие, в течение которого объем валового 
регионального продукта республики увеличился в 1,9 раза со среднегодовым темпом роста 
7,0 %. 

Безусловно, последствия мирового финансового кризиса, создали немало проблем для 
развития экономики и социальной сферы страны и республики. 

Для адекватного и оперативного реагирования на изменяющиеся условия 
хозяйствования была сформирована Правительственная комиссия по поддержке и 
стабилизации экономики и финансовой системы. Более того, во всех министерствах, 
государственных комитетах и ведомствах были созданы ситуационные центры (комиссии) 
для осуществления оперативного мониторинга и своевременного реагирования на развитие 
ситуации в соответствующих отраслях экономики. 

Не случайно система реализованных в республике антикризисных мер признана одной 
из лучших среди регионов страны. По оценке Министерства регионального развития 
Российской Федерации, республика вошла в число 14 регионов, где антикризисные меры 
реализуются наиболее успешно. 

Главное – удалось сохранить устойчивость финансовой системы, удержать в разумных 
пределах темпы инфляции. Ситуация на рынке труда оставалась контролируемой, 
социальные обязательства, гарантированные государством, выполнены в полном объеме. 

Значительную роль в преодолении негативных последствий мирового финансово 
экономического кризиса сыграли меры поддержки отдельных видов экономической 
деятельности, системообразующих предприятий и предприятий регионального значения, 
монопрофильных муниципальных образований, малого и среднего бизнеса, меры по 
повышению устойчивости бюджетной сферы. 

Оборот организаций по всем видам экономической деятельности в республике за 2014 
год снизился на 14,4 % и составил около 1,4 трлн рублей против 1,7 трлн рублей в 2013 
году. В том числе оборот 118 организаций превысил миллиардный рубеж (в 2013 году 
таких организаций было 129), 21 организации – 10 млрд рублей (в 2013 году – 28). 

Имело место снижение внешнеторгового оборота. Он сократился на 38,8 % и составил в 
2014 году 5,5 млрд долларов США, при этом экспорт товаров сократился на 38,7 %, импорт 
– на 39,7 %. 

Сокращение объемов экспорта связано со снижением цен на топливноэнергетическую и 
химическую продукцию. Вместе с тем необходимо отметить, что в товарной структуре 
экспорта произошли заметные сдвиги, увеличились объемы и доля поставок 
машиностроительной продукции. 

В структуре импорта, несмотря на его снижение в целом, увеличилась доля поставок 
инвестиционного характера – машин, оборудования и транспорта, обеспечивающих 
модернизацию республиканских предприятий и организаций, с 64,0 % в 2013 году до 74,4 
% в 2014 году. 
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Индекс промышленного производства по итогам 2014 года сложился на уровне 96,6 %, 
при этом республиканская промышленность в течение всего года имела более позитивную 
динамику по сравнению с соответствующими значениями по стране и по Приволжскому 
федеральному округу. В Российской Федерации индекс промышленного производства по 
итогам года составил 89,2 %, в Приволжском федеральном округе – 87,2 %. 

Как и в предыдущие годы, более половины объема отгруженной продукции в 
обрабатывающих производствах приходилось на предприятия по производству 
нефтепродуктов. За 2014 год переработано 26,4 млн тонн нефти или 98,6 % к 2013 году. 
Сокращение объемов первичной переработки углеводородного сырья обусловлено 
снижением производства в ОАО «Салаватнефтеоргсинтез». По Уфимской группе 
нефтеперерабатывающих заводов, во многом благодаря эффективной маркетинговой 
политике, объем переработки вырос почти на 2 %. 

В то же время последствия кризисных явлений в мировой экономике негативно 
повлияли на развитие отдельных сфер республиканской экономики, оказав сдерживающее 
влияние на реализацию стратегических целей, в том числе по формированию оптимальной 
структуры высокотехнологичного промышленного производства, способного обеспечить 
на основе имеющегося потенциала выпуск конкурентоспособной продукции. Поэтому 
первоочередное внимание уделялось вопросам построения конкурентоспособной 
инновационной экономики, наращивания объемов производства наукоемкой и 
высокотехнологичной продукции, стимулирования внедрения современных технологий. 
Утвержден ряд программных документов по развитию инновационной сферы, прежде 
всего: 

Положение об индустриальных парках на территории республики, определяющее 
правовые, организационные, экономические и финансовые основы для формирования 
производственных площадок и их подготовки для размещения инновационных 
производств; порядок субсидирования из бюджета республики части расходов субъектов 
инновационной деятельности на использование специализированного и уникального 
оборудования при реализации инновационных проектов. 

 
Список использованной литературы: 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БАШКИРИИ В XVII – XIX ВВ. 
 
Башкирский народ имеет сложное и богатое историческое прошлое. Природно-

климатические условия во многом определяли направление хозяйственного развития 
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Башкортостана. Главной особенностью социально-экономического положения 
дореволюционных башкир было то, что они являлись народом-вотчинником. 

Основным занятием башкир в рассматриваемое время оставалось полукочевое 
скотоводство и бортничество. Основными видами скота у башкир были лошади, коровы, 
овцы, козы. Борти находились в частной собственности – их покупали, закладывали. Также 
они занимались охотой, рыбной ловлей, сбором плодов и ягод, добычей соли. Башкиры 
знали кузнечно-ювелирное дело. В обществе господствовало натуральное хозяйство, но 
существовали обмен и торговля [2, с. 113]. Башкиры продавали мед, пушнину, скот, соль, 
борти, а покупали ткани, порох, свинец, предметы украшения, оружие. Основным занятием 
пришлого населения было земледелие. Важной отраслью его хозяйства являлось 
скотоводство, а также охота, рыболовство, бортничество [4, с. 15]. Башкиры перенимали у 
переселенцев навыки земледелия и ремесла, а переселенцы – приемы скотоводства и 
бортничества [5, с. 120]. 

В указанное время в башкирском обществе продолжали развиваться феодальные 
отношения. Башкирские феодалы (бии, князья, тарханы, старосты, старшины, сотники) 
несли военную службу и были свободны от уплаты ясака. Основные их чины представляли 
тарханы, привилегированное положение которых подтверждалось жалованными 
грамотами [7, с. 14]. П.И. Рычков, известный историк XVIII в., считал, что тарханы у 
башкир были «наподобие дворян... имели они пред другими разные преимущества». Они 
имели право владеть любым участком земли в пределах своей волости. Звание тархана 
было в большинстве случаев наследственным и личным. Феодалами являлась и верхушка 
мусульманского духовенства – ахуны и муллы [1, с. 143]. 

Ясачные башкиры составляли основную массу производителей. Они трудились в своем 
хозяйстве, платили ясак и несли военную службу. Фактическое владение и пользование 
землей зависело от количество скота: например, по данным Рычкова и его современников, у 
каждого рядового башкира в хозяйстве было от 30 до 80 голов лошадей, у феодала – от 
нескольких сот до 2-4 тысяч голов, подумать только! И.И. Лепехин, участник научных 
экспедиций XVIII в., отметил, что башкирские феодалы «...в своем народе в почтении и от 
оного, кроме чести, имеют и некоторые доходы». Они эксплуатировали башкир-
чужеродцев и трудовую часть пришлого населения [3, с. 94]. Тенденция увеличения 
количества пришлого населения прослеживается и в ХIХ в. 

Помимо сельского хозяйства на территории Башкортостана развивалась еще и 
промышленность. Уральские металлургические заводы снабжали железом всю Россию. 

В первой половине ХIХ в. в Башкортостане, как и во всей стране, происходили 
разложение и кризис феодально-крепостнической системы хозяйства, развитие рыночных 
отношений, обострение социальных противоречий, приведших к реформам середины и 
второй половины ХIХ в. Несмотря на некоторые изменения в жизни населения в лучшую 
сторону, в целом положение народных масс оставалось тяжелым, о чем свидетельствовали 
новые волнения и восстания. Для башкирского населения ХIХ в. был временем 
существенной перестройки социально-экономического уклада жизни [6, с. 83]. 

Таким образом, такие виды хозяйствования как скотоводство, земледелие, бортничество 
и т.д. сыграли большую роль в социально-экономическом становлении Башкирии. 
Феодальные отношения и развитие промышленности также внесли огромный вклад. 

 
Список использованной литературы: 

1. История Башкортостана с древнейших времен до наших дней. Уфа, 2004. 537 с. 



6

2. Хадимуллин Р.Р. Историография изучения социально-экономического развития 
западных башкир в XVII – первой половине XIX вв. // Вестник Башкирского университета. 
2006. Т. 11. № 4. С. 113-158. 

3. Хадимуллин Р.Р. Социально-экономическое развитие западных башкир в XVII – 
первой половине XIX вв. // диссертация на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук / Башкирский государственный университет. Уфа, 2007. 

4. Хадимуллин Р.Р. Социально-экономическое развитие западных башкир в XVII – 
первой половине XIX вв. // автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук / Башкирский государственный университет. Уфа, 2007. 

5. Хадимуллин Р.Р., Хадимуллина Э.Д. «Материалы по истории Башкирской АССР» как 
один из источников изучения социально-экономической истории западных башкир в XVII-
XVIII // Вестник Башкирского института социальных технологий. 2014. № 4 (25). С. 118-
122. 

6. Хадимуллин Р.Р., Хадимуллина Э.Д. Экономическое развитие западных башкир в 
XVII – первой половине XIX вв. Уфа, 2014. 

7. Ягудин Р.В. Социальная структура башкирского общества в XVIII – XIX вв. Уфа, 
1997. 

© Р.А. Ахмадишина, 2015 
 
 
 
УДК 330 

Балог Михаил Михайлович 
канд. экон. наук, доцент Псков ГУ, 

г. Псков, РФ 
E-mail: seb5658@yandex.ru 

 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ 

КОРРУПЦИИ 
 

Новая институциональная теория высветила проблему отделения прав собственности от 
контроля, получившую в литературе название проблема принципала-агента. Принципал 
(собственник) делегирует полномочия на текущее управление компанией агенту 
(менеджеру), который склонен к проявлению оппортунистического поведения, т.е. 
реализации своих эгоистичных интересов, в ущерб интересам акционеров. Данная 
проблема может быть перенесена на отношения между гражданином и государством. 
Согласно теории общественного договора, граждане отказываются от части своих прав и 
предают их государству, следовательно, гражданское общество выступает в этих 
отношениях принципалом, а государство – агентом. Таким образом, представители 
государства, точно так же как и менеджеры, могут выступать источником 
оппортунистического поведения, т.е. ставить свои личные или корпоративные интересы 
выше интересов общественных. Оппортунистическое поведение чиновников и политиков 
может принимать самые различные формы: популистская болтовня с целью выиграть 
ближайшие выборы, законодательная деятельность в интересах лоббистских групп, или 
коррупция. Таким образом, мы можем определить коррупцию как разновидность 
оппортунистического поведения, в результате которого представители государственной 
власти в обход действующих правовых норм максимизируют свою выгоду за счет 
представителей гражданского общества или бизнеса. 
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Методология неоинституциональной теории даёт возможность не только определить 
изучаемый объект, но и выявить причины его порождающие. Согласно подходу Г. Беккера 
преступник – это рациональный агент, принимающий инвестиционное решение, соотнося 
ожидаемые выгоды и издержки от совершения противоправного действия [1, с. 293]. 
Следовательно, потенциальный коррупционер определяет для себя разницу между 
легальным доходом и взяткой, вероятность поимки и осуждения, а также длительность 
заключения. В случае если совокупные выгоды превышают издержки (как денежные, так и 
не денежные) наделенный властью субъект берет взятку. 

Перейдем к вопросу о влиянии коррупции на экономику. Встречающиеся на страницах 
отечественных и зарубежных исследований аргументы о пользе коррупции восходят к 
мнению, высказанному С. Хантингтоном, согласно которому « с точки зрения 
экономического роста хуже общества с жесткой, сверхцентрализованной бесчестной 
бюрократией может быть только общество с жесткой, сверхцентрализованной честной 
бюрократией» [4, с. 85]. Основные доводы в пользу коррупции можно свести к следующим 
тезисам: во-первых, коррупция обеспечивает доступ к ресурсам наиболее эффективным 
собственникам, т.е. тем, кто готов заплатить за этот ресурс большую цену. Во-вторых, 
коррупция способна сократить издержки ожидания на принятие чиновником 
положительного решения, иными словами она экономит такой невосполнимый ресурс как 
время [2]. Однако приведенные аргументы не выдерживают критики. Слабость первого из 
них состоит в игнорировании того обстоятельства, что давший взятку представитель 
бизнеса будет стремиться компенсировать понесенные коррупционные издержки за  счет 
снижения качества продукта или повышения его цены. Недостаток второго аргумента в 
том, что он справедлив исключительно при условии конкуренции в предоставлении какой 
либо услуги между различными государственными учреждениями, каждое их которых 
способно обеспечить принятие окончательного положительного решения, т.е. выражаясь 
современным языком «решить вопрос». В случае если мы сталкиваемся с учреждением или 
чиновником монополистом, следует предположить что он, как и всякий монополист, будет 
придерживаться политики «ценовой дискриминации» способствующей получению 
максимального дохода с каждой единицы проданного товара. Следовательно, 
коррумпированный бюрократ будет заинтересован в искусственном создании максимально 
долгого периода ожидания, который и будет инструментом, побуждающим стоящих в 
очереди субъектов раскошелиться. В другой ситуации, при наличии нескольких инстанций, 
каждая из которых не способна обеспечить принятие положительного решения, а может 
лишь «пропустить» на следующий этап бюрократической цепочки, о снижении издержек 
ожидания так же можно забыть. Децентрализованная или многоступенчатая коррупция 
повышает общественные издержки пропорционально количеству имеющихся инстанций. 

Отрицательные последствия коррупционного поведения для представителей 
гражданского общества, бизнеса и институтов государственной власти не вызывают 
сомнений. К этим последствиям относится: 
 увеличение дифференциации в доходах между наиболее богатыми и наиболее 

бедными слоями населения, т.к. коррупция осуществляет перераспределение ресурсов в 
пользу элит; 
 деградация человеческого капитала из-за падения эффективности работы элементов 

социальной сферы в результате распространения в них коррупции;  
 снижение контроля за соблюдением правил, норм и стандартов, принятых в целях 

обеспечения безопасности граждан; 
 появление дополнительных издержек для бизнеса, которые закладываются в цену 

товара или услуги; 
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 нарушение конкурентных механизмов рынка, т.к. победа в конкурентной борьбе 
начинает зависеть не от эффективности собственника, а от наличия коррупционной связи 
между ним и чиновником;  
 снижение совокупного спроса по причине нелегального вывоза части 

коррупционных доходов из страны; 
 сокращение доходной части бюджета из-за увеличения не облагаемого налогами 

теневого сектора экономики; 
 утрата эффективности органов государственной власти, поскольку политики и 

бюрократы становятся ориентированы на реализацию своих корыстных интересов, в ущерб 
интересам избирателей.  

Можно утверждать, что основная часть коррупционных потерь для общества носит 
характер отрицательных внешних эффектов, т.е. это издержки которые несут третьи лица, 
не участвующие в коррупционной сделке между взяткодателем и взяткополучателем. Что 
касается отрицательных внутренних эффектов, т.е. прямых потерь, которые несет 
взяткодатель, то зачастую они компенсируются той выгодой, которую он получает от 
подобного взаимодействия. Однако здесь следует сделать важную оговорку. Это 
справедливо при реализации коррупционной стратегии под названием «захват 
государства», когда представитель гражданского общества или бизнеса использует 
коррупционные отношения в целях обхода препятствующих его деятельности правовых 
норм. В случае стратегии коррупционного взаимодействия под названием «захвата 
бизнеса», речь идет о систематическом вымогательстве взяток, в обмен на выполнение 
чиновником своих обычных должностных обязанностей или отсутствии преследования с 
его стороны, в том числе по сфальсифицированным обвинениям. Потери взяткодателя в 
этом случае очевидны и не компенсируются приобретаемой выгодой. 
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В наши дни в экономическом сообществе стали говорить о возможном преодолении 
острой фазы кризиса. В связи с этим исследование проблем развития банковской системы 
как ключевого элемента финансовой системы нашей страны представляется актуальным. 
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Если характеризовать развитие банковской системы России за последние 6 лет в целом, 
следует отметить следующее. Большинство проанализированных параметров имеют 
положительную динамику, указывая на устойчивый количественный рост в банковской 
среде. Темпы прироста банковских активов опережают динамику ВВП, а соотношение 
активов к ВВП за исследуемый период увеличилось более чем в 1,5 раза – до уровня 80 %. 
Степень взаимного проникновения банковского и реального секторов существенно 
увеличилась: объемы размещения ресурсов выросли более чем в 3,5 раза, а объемы 
привлечения на внутреннем рынке – более чем в 4 раза. Вместе с тем ряд показателей, 
отражающих эффективность банковской деятельности (уровень конкуренции, стоимость 
ресурсов и пр.) вызывает нашу обеспокоенность.  

Экономическая деятельность является видом общеполезной (социальной) деятельности, 
осуществляемой в сфере экономики любыми дееспособными лицами, а также некоторыми 
коллективными образованиями без статуса юридического лица, публичными 
образованиями в целях создания материальных и духовных (нематериальных) благ, 
удовлетворения разнообразных потребностей индивида (человека), членов общества в 
целом за счет получаемого экономического дохода 

Российская банковская система включает двухуровневую структуру. Первый уровень 
представляет Центральный банк РФ, а второй уровень включает банки и небанковские 
кредитные организации, а также филиалы и представительства иностранных банков. 

Первый уровень включает Центральный банк РФ, род функций и полномочий  отличают 
его от других банков. Прежде всего это установление и обеспечение правил совершения и 
учета банковских операций, выпуск наличных денег (эмиссия), организация денежного 
оборота, лицензирование банковской деятельности и надзор за кредитными организациями, 
регулирование банков и других кредитных организаций посредством учетной политики и 
установления для них обязательных экономических нормативов. 

Ко второму уровню относятся кредитные организации. Они включают в себя: банк и 
небанковскую кредитную организацию, российские банки с иностранным капиталом или 
филиалы иностранных банков. Основное предназначение кредитных организаций — это 
проведение банковских операций по кредитному, расчетно-кассовым операциям и 
депозитному обслуживанию клиентов и субъектов экономических отношений. 

Таким образом, в  основополагающие элементы банковской системы Российской 
Федерации включают кредитные организации, банковскую инфраструктуру и 
законодательство. С точки зрения качественного анализа наблюдаются два 
связанных процесса: усиление роли государства как участника банковской 
деятельности и централизация процессов управления на федеральном уровне. С 
точки зрения количественного анализа мы видим ослабление кредитования 
производства в реальном секторе экономики и уменьшение роли кредита в 
обеспечении роста экономики. Предложенный автором комплекс мероприятий, в 
том числе на уровне законодательных изменений направлен на укрепление 
банковской конкуренции и сокращение спекулятивной направленности кредитной 
деятельности. 
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ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Инновационная активность – это самостоятельная категория, на основе которой 

оценивается характер инновационной деятельности предприятия. При этом она должна 
носить следующие черты инновационной деятельности [2]: 

- носить стратегический характер и быть легкоуправляемой, при нестабильности 
внешней среды; 

- быть рациональной по своевременности и по последовательности действий, иначе 
неэффективно будут исчерпаны имеющиеся ресурсы. 

Рассмотрим некоторые современные подходы к понятию  инновационная активность 
предприятий. 

Например, в официальной статистике  дается следующее определение: инновационно-
активные предприятия – это предприятия, в момент обследования реализующие 
мероприятия, которые ведут к созданию инноваций, не зависимо от того, приведут они к 
реальному их появлению или нет. Данное определение позволяет органам статистики на 
основе ф. №4 статистического наблюдения выявлять предприятия осуществляющие 
затраты на инновации. 

Данный подход к определению инновационной активности торговых предприятий не 
совсем приемлем,  поскольку, несмотря на то, что данный сектор является самым  
инновационно-активным в сфере экономики (новые методы продажи, методы 
обслуживания потребителей, новые товары и.т.д.),  значительную часть составляют малые 
предприятия, которые не заполняют ф. №4  [3]. 

Фатхутдинов Р.А. под инновационной активностью понимает комплексную 
характеристику инновационной деятельности, включающую своевременность действий, 
способность мобилизовать необходимый потенциал, рациональность технологии 
инновационного процесса и др. [6]. 

При этом он полагает, что в стратегическом плане инновационная активность 
характеризуется частными показателями, такими как: уровень использования 
инновационного потенциала,  сумма привлеченных капитальных вложений, качество 
инновационной стратегии предприятия и.т.д. 

Что касается тактического плана, то инновационную активность можно 
охарактеризовать следующими показателями: соответствие  реакции   предприятия  
характеру   конкурентной стратегической ситуации и  темп действий  и  проведения   
стратегических инновационных изменений. 

Мельников О.Н. понимает под инновационной активностью   созидательную 
деятельность производителей товаров или услуг, формируемую спросом, под воздействием 
экономических, социальных, технико-технологических, психологических и прочих 
факторов [3]. 

Трифилова А.А. дает следующее определение: инновационная активность - это 
интенсивность осуществления предприятиями  деятельности по разработке и вовлечению 
новых технологий или усовершенствующих товаров  в торговый оборот  [5]. 
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По мнению Нечепуренко М.Н. инновационную активность можно охарактеризовать 
темпом осуществления инноваций, которые количественно можно определить  как 
произведение относительных частных индексов, которые в свою очередь представляют 
отношение частных показателей текущего периода к базовому. К ним относится [1]:  

-  соотношение объема инновационных  затрат к объему продаж (индекс инновационной 
затратоемкости); 

- доля новых продуктов  в общем объеме продуктов (индекс обновления); 
- средневзвешенная степень новизны всех новых продуктов (индекс новизны продуктов). 
Никитина О.В. считает, что инновационная активность характеризуется эффективностью 

и регулярностью инноваций, динамикой действий по созданию и практической реализации 
новшеств. По уровню инновационной активности можно судить об уровне 
конкурентоспособности предприятия. Инновационно-активными считаются предприятия, 
которые осуществляют авторские или на основе патента или лицензии продуктовые или 
технологические новшества, а также предприятия, занимающиеся реинжинирингом, 
внедряющие прогрессивные приемы работы с сотрудниками, применяющие новые 
способы продвижения продукции на рынок и т.д. [2]. 

Левчугов В.В. понимает под  инновационной активностью некий индикатор динамизма 
инновационной деятельности, направленный на практическое использование научно – 
технического результата и интеллектуального потенциала, который является измерителем 
для предприятия совершенствовать свою деятельность с учетом имеющегося потенциала. 
Для торговли такой подход не приемлем, так как большая часть инноваций создается не на 
основе научно-технической деятельности, а на основе маркетинга, бенчмаркинга, 
конкурентного анализа и т.д. [4]. 

В своих работах некоторые ученые определяют инновационную активность в 
новаторском комбинировании ресурсов, инициировании изменений и извлечении 
денежного дохода. Другие ученые основное внимание уделяют  факторам инновационной 
активности:  инфраструктурной обеспеченности всего инновационного цикла; внешним 
связям; налогообложению; кадровому персоналу.  

Несмотря на разность подходов, в большинстве из них отмечается то, что инновационная 
активность характеризуется интенсивностью, т.е. степенью распространения одного 
явления в среде другого явления. Так же необходимо отметить: 

- в общем случае такие показатели отражают объем количественного показателя 
деятельности организации по отношению к величине имеющихся в распоряжении 
организации ресурсов (о чем не говорится в рассмотренных подходах);  

- во многих определениях, отмечается влияние на эффективность использования 
инновационного потенциала инновационной активности, что также можно отобразить 
через интерпретацию интенсивности на основе соотношения темпов изменения 
полученных результатов и понесенных затрат.  

Подход к определению понятия «инновационная активность» на основе оценки 
интенсивности как ключевого фактора активности, по мнению автора наиболее приемлем с 
точки зрения торговли. 

Поэтому, на основе критического анализа, обобщения и  уточнения вышеприведенных 
определений, автор данной статьи предлагает следующее определение инновационной 
активности предприятия, применимое к торговле: это  комплексная динамическая 
характеристика, отражающая интенсивность  инновационной деятельности, количественно 
характеризующаяся соотношением темпов изменения результирующих показателей 
предприятия по различным аспектам  и темпов изменения затрат различных ресурсов на 
инновационную деятельность [1]. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И КОНТРОЛЛИНГ ФИНАНСОВЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ 

 
В настоящее время организации все чаще используют временно свободные денежные 

средства для получения дополнительного дохода. Чаще всего в качестве инструментов 
инвестирования выбираются финансовые вложения в ценные бумаги (акции, облигации) и 
предоставленные процентные займы. На коротких временных горизонтах инвестиции в 
облигации являются более предпочтительными, чем инвестиции в акции с точки зрения 
соотношения риска и доходности. И наоборот, на длительных временных горизонтах 
инвестирования акции становятся более предпочтительным инструментом. Это 
объясняется тем, что при увеличении горизонта инвестирования степень разброса 
доходностей в акциях сопоставима с разбросом в облигациях, а средняя доходность при 
этом по акциям остается выше. Однако изменение внешних условий функционирования 
предприятий может внести существенные коррективы в его инвестиционную политику.  

В современных условиях непредсказуемости экономики контроль финансовых 
вложений в инвестиционной деятельности предприятия становится решающим фактором в 
обеспечении его рентабельности и конкурентоспособности на рынке. Неутешительные 
результаты мирового финансового кризиса 2007-2008 годов показали неумение многих 
предприятий перестроиться на «экстренную» систему управления инвестициями – 
управление в условиях кризиса. Необходима новая система управления финансовыми 
инвестициями, которая будет применима и в условиях кризиса, и сможет стабилизировать и 
гарантировать эффективность инвестиционных вложений. Такой системой управления 
является контроллинг.  
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Контроллинг – это совершенно новая концепция управления предприятием, которая 
позволяет быстро реагировать внутренней среде предприятия на изменения внешних 
экономических условий и формировать необходимые ему финансовые возможности для 
дальнейшей рентабельной и конкурентоспособной деятельности на рынке. Контроллинг – 
это не просто система контроля доходов, затрат и результатов деятельности предприятия, 
но и новая система взглядов на планирование, управление и контроль  развития 
организации. Контроллинг предполагает выработку быстрых управленческих решений в 
области финансовых инвестиций.  

 Постановка на предприятии системы контроллинга финансовых инвестиций позволяет 
оперативно реагировать на отрицательные изменения доходности таких инвестиций.   

Информационной базой контроллинга предприятия является управленческий учет. 
Управленческим учетом должны быть охвачены все виды деятельности современного 
хозяйствующего субъекта как входящие в его управленческую систему. В первую очередь, 
в управленческую систему следует включить инвестиционную деятельность и 
осуществляемые им финансовые и капитальные вложения.  

Система управленческого учета формирует информационное обеспечение текущего 
управления процессом финансового инвестирования, позволяет выполнять расчеты 
аналитических показателей соблюдения норм и нормативов инвестиционных затрат и 
выявлять возможные резервы их снижения.  

Организация контроллинга финансовых инвестиций формируется путем использования 
некоторых инструментов контроллинга таких, как система сбалансированных показателей 
(BSC), бюджетирование, процессно-ориентированное управление, управление рисками и 
изменениями. Каждый из этих инструментов в условиях кризиса приобретает свою 
актуальность. 

Система сбалансированных показателей соединяет внутренние цели развития 
предприятия и финансовую перспективу его деятельности с внешней рыночной ситуацией. 
Так, в условиях кризиса BSC направлена на выявление изменения в соотношении 
внутренних показателей деятельности предприятия (финансовых показателей прибыли и 
рентабельности, доходности финансовых вложений, изменения во взаимоотношениях с 
контрагентами и дочерними предприятиями и др.) и сложившейся на рынке экономической 
ситуации (рост ставки рефинансирования, инфляция, падение активности рынка, сложность 
получения кредитов).   

Бюджетирование служит основой текущего и перспективного инвестиционного 
планирования на предприятии, составления прогнозов инвестиций. Инвестиционные планы 
определяют реальную ситуацию распределения свободных финансовых ресурсов в 
соответствии с потребностями. Данная стратегия в условиях кризиса  предполагает 
сценарии формирования различных возможностей предприятия из внешней и внутренней 
среды на базе имеющихся и планируемых финансовых ресурсов. Контроллинг в этом 
случае делает процесс распределения ресурсов более гибким и адаптационным 
современной рыночной конъюнктуре.  

В кризисных условиях, условиях снижения активности предприятий и рынка, снижения 
продаж и прибыли, практической невозможности получения и в то же время высокой 
стоимости кредитных средств многим предприятиям приходится отказываться от наименее 
доходных видов финансовых инвестиций. В определении таких видов инвестиций 
помогает процессно-ориентированное управление. Эта модель позволяет управлять 
источниками затрат, исходя из доходности инвестиций.  

Кризисные явления в экономике, набирающие обороты в последнее время, 
характеризуются большими рисками в инвестиционной деятельности предприятий, и 
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качественное управление этими рисками и изменениями позволяет предприятию вовремя 
обнаружить и предупредить тот или иной риск. Своевременное выявление и определение 
значимости, построение системы  анализа, контроля и принятия управленческих решений в 
области финансовых инвестиций важно не только для финансовых, но и для иных рисков 
(коммерческих, технических, операционных и др.).   

Таким образом, система контроллинга позволит инвесторам не только сохранять 
контроль и управляемость инвестиционной деятельности предприятия даже во время 
кризиса экономики, но и развивать эту деятельность путем своевременного выявления 
рисков и резервов повышения доходности финансовых инвестиций. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ФИНАНСОВЫХ  

ИНВЕСТИЦИЯХ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ 
 
В практической деятельности российских предприятий-инвесторов отмечается 

внедрение в практику некоторых элементов системы управленческого учета 
инвестиционной деятельности, таких как бюджетирование, разработка состава ЦФО и 
форм их отчетности. В практике деятельности некоторых предприятий, названные 
элементы системы управленческого учета внедрены в учетную систему на базе прикладной 
бухгалтерской программы. 
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Способы организации и ведения управленческого учета финансовых инвестиций, по 
нашему мнению, целесообразно представить в локальном стандарте предприятия-
инвестора – учетной политике. Основные элементы учетной политики управленческого 
учета финансовых инвестиций отражены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Основные элементы учетной политики управленческого учета финансовых инвестиций 
Раздел учетной 
политики Содержание раздела 

Организационно-
технический 
раздел 

Состав и взаимосвязи субъектов управленческого учета 
инвестиций. 
Нормативное обеспечение управленческого учета инвестиций. 
Выделение ЦФО. 
Бюджетирование. 
Взаимосвязь финансового и управленческого учета 
инвестиционной деятельности. 
Информационное обеспечение управленческого учета 
финансовых инвестиций. 
Содержание, способы создания и ведения классификаторов 
управленческого учета финансовых инвестиций. 
Технология обработки учетной информации. 
Формы и порядок представления внутренней отчетности. 
Стандарты документооборота. 
Прочие элементы 

Методический 
раздел 

Объекты управленческого учета инвестиционной деятельности. 
Классификация затрат инвестиционной деятельности. 
Способ распределения косвенных затрат между объектами 
вложений. 
Перечень и методика исчисления показателей (критериев) 
оценки эффективности деятельности ЦФО. 
Прочие элементы 

 
Формирование учетной политики финансовых инвестиций проследим на примере 

крупного машиностроительного предприятия ОАО «XXX». В качестве субъектов 
управленческого учета финансовых инвестиций на исследуемом предприятии выступают: 

 менеджмент инвестиционного проекта, управление по инвестициям; 
 бухгалтерская служба предприятия и ее структурные подразделения. 
Сбор первичной учетной информации осуществляется управлением по инвестициям и 

его структурными подразделениями, осуществляющими работы и технологические 
операции процесса финансового инвестирования. Формируемые ими в процессе 
инвестиционной деятельности первичные учетные сообщения и сводные документы 
передаются в бухгалтерию предприятия для занесения в единую информационную базу 
интегрированной учетной системы. 

Система управленческого учета формирует информационное обеспечение текущего 
управления процессом финансового инвестирования, позволяет выполнять расчеты 
аналитических показателей соблюдения норм и нормативов инвестиционных затрат и 
выявлять возможные резервы их снижения, обобщает сведения для калькулирования 
себестоимости результатов работ (объектов вложений).  
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Управленческий учет, нацеленный в основном на информационное обеспечение 
тактических (оперативных) решений, принято называть традиционным. Возникший 
относительно недавно, но уже сформировавшийся в активно развивающуюся область 
научных исследований стратегический учет трактуется как направление управленческого 
учета, в рамках которого формируется информационное обеспечение принятия 
стратегических управленческих решений менеджерами организации на основе оценки 
показателей, характеризующих состояние внешней и внутренней среды деятельности 
хозяйствующего субъекта. 

Стратегические управленческие решения, для подготовки которых требуются 
дополнительные данные внешней среды деятельности экономического субъекта, являются 
прерогативой высшего уровня управления организации, например менеджера 
инвестиционного проекта, управления по инвестициям. Полагаем, что в составе основных 
стратегических решений по инвестиционной деятельности в том числе и ОАО «XXX» 
следует назвать решения, необходимые для: 
 выбора эффективной стратегии инвестирования; 
 анализа инвестиционной привлекательности альтернативных проектов и рисков; 
 оценки стратегических партнеров (в том числе инвесторов) и др. 
Таким образом, выходная информация о затратах инвестиционной деятельности 

используется на разных уровнях подготовки соответствующих управленческих решений.  
Исходя из объема полномочий и ответственности в ОАО «XXX» выделяют основные 

виды ЦФО – центры затрат, доходов, прибыли, инвестиций. В случае с ОАО «XXX» центр 
инвестиций представляет собой структурную единицу самого высокого уровня. 
Управляющий центром инвестиций ориентируется в своей деятельности на бюджет 
инвестиций, несет ответственность за реализацию инвестиционных проектов, за экономию 
и эффективность использования инвестируемых ресурсов, принимает и воплощает в жизнь 
самостоятельные управленческие решения в области финансовых инвестиций. 

Регламентация и регулирование деятельности структурных единиц, реализующих 
функции управленческого учета инвестиционной деятельности, осуществляются на основе 
разработанной внутрифирменной нормативной базы, обеспечивающей формирование и 
использование общей терминологии учета, единиц измерения и кодирования информации. 
Помимо учетной политики управленческого учета к локальным нормативным актам ОАО 
«XXX» можно отнести: 

 стандарты (положения и инструкции) по ведению управленческого учета; 
 план счетов управленческого учета; 
 методики организации документооборота управленческого учета. 
Финансовые вложения, или инвестиции, принимаются к бухгалтерскому учету в ОАО 

«XXX» согласно учетной политике по фактическим затратам на приобретение. 
Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную  стоимость, 

отражены в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по текущей 
рыночной стоимости путем ежемесячной корректировки их оценки на предыдущую 
отчетную дату.  

Выбытие финансовых вложений, по которым не определялась текущая рыночная 
стоимость, осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского 
учета финансовых вложений. 

При наличии признаков обесценения финансовых вложений Обществом создается 
резерв под обесценение финансовых вложений. Резерв под обесценение финансовых 
вложений создается один раз в год по состоянию на 31 декабря отчётного года, 
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используется метод, основанный на данных о стоимости чистых активов эмитента 
(организации). 

При этом резерв создается в размере учётной стоимости финансового вложения в 
следующих случаях: 

 по организациям, расчётная стоимость финансовых вложений в которых 
принимает отрицательное значение; 

 по организациям, в отношении которых проводится процедура банкротства; 
 по организациям, у которых нет деятельности и не предоставляется 

бухгалтерская отчётность; 
 по организациям, находящимися в другом государстве, которые не 

предоставляют бухгалтерскую отчётность, и связь с органами управления данной 
организации у ОАО «XXX» отсутствует. 

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и 
расходов ОАО «XXX». 

Существенным моментом учетной политики управленческого учета является процесс 
его взаимодействия с прочими видами хозяйственного учета, в частности финансовым 
учетом. Информационную взаимосвязь между финансовым и управленческим учетом в 
ОАО «XXX» предполагает действующий План счетов бухгалтерского учета, который 
исходит из возможности учетного процесса внутри единой системы учета или обособленно 
с применением специализированной системы бухгалтерских счетов каждой из подсистем 
(однокруговой либо двухкруговой системы организации учета соответственно). Несмотря 
на это, полагаем, что информацию управленческого учета следует фиксировать в 
ведомостях, совокупность которых представляет собой внутреннюю отчетность 
организации. Названная отчетность формируется в соответствии с внутренними 
регламентами организации в целях оперативного удовлетворения информационных 
потребностей внутренних пользователей. Декомпозиция и перегруппировка 
детализированной информации о затратах инвестиционной деятельности могут 
проводиться систематически в интересах удовлетворения запросов внутренних 
пользователей, не затрагивая официального финансового учета и внешней отчетности. При 
этом качественное содержание формируемого информационного потока системы 
управленческого учета выходит за пределы учетной информации и включает в себя данные 
системы планирования (бюджетирования) – бюджета инвестиций, которые заносятся в 
единый информационный фонд интегрированной учетной системы в качестве массивов 
плановой информации. 

Весьма существенным элементом в постановке системы управленческого учета 
финансовых инвестиций ОАО «XXX» является разработка форм внутренней 
(управленческой) отчетности. Среди множества ее классификационных признаков 
присутствует важнейший признак классификации – исходя из вида источников 
формирования показателей названной отчетности: 

 информационной базы финансового учета, перегруппированной 
соответствующим образом; 

 информационной базы управленческого учета; 
 интегрированной информационной базы. 
Третий вариант представляется нам наиболее обоснованным и применимым к 

финансовым инвестициям, поскольку позволяет оптимизировать информационные 
потоки внутри организации, снизить затраты на формирование отчетных форм, 
содержащих как абсолютные, так и относительные показатели за счет 
использования данных единого информационного фонда интегрированной учетной 
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системы. Для формирования выходной информации из единой компьютерной базы 
данных извлекаются рабочие массивы, подлежащие группировке по 
соответствующим ключевым признакам, подсчету по ним итоговых данных, 
выполнению аналитических расчетов, при необходимости с распечаткой в 
дальнейшем полученных выходных документов. Формирование выходной 
информации для целей управления может производиться с любым составом 
извлечений в регламентном либо запросном режиме. При этом следует учитывать 
тот факт, что система внутренней отчетности накладывается на организационную 
структуру организации исходя как из уровней предприятия, так и из функций, 
выполняемых отдельными менеджерами. 

По нашему мнению, для реализации управленческих функций в области 
финансовых инвестиций ключевой является информация об эффективности 
использования инвестируемых ресурсов. Для оперативного управления 
финансовыми инвестициями целесообразно использовать накопительные, а также 
сводно-группировочные ведомости, итоговые отчеты и сводки (краткие сведения о 
деятельности структурных подразделений (ЦФО) на конкретную дату). 
Формирование предложенных внутренних отчетных форм в совокупности со 
сметами и бюджетами позволяет осуществлять контроль за использованием 
ресурсов процесса инвестирования. 

Обработка и систематизация показателей вышеуказанных форм внутренней 
отчетности позволяют подготовить информацию для среднего уровня управления, 
прерогативой которого являются тактические управленческие решения. Для 
высшего управленческого звена рекомендуемыми являются сводные отчеты с 
периодичностью составления от одного раза в месяц до одного раза в год. На их 
основе подготавливаются стратегические управленческие решения и 
осуществляется общее регулирование инвестиционной деятельности и контроль над 
управленческим персоналом на среднем и нижнем уровнях. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ФРАНЧАЙЗИНГА КАК ФОРМЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Малый бизнес - важнейший элемент рыночной экономики, без которого не может 

гармонично развиваться государство и во многом определяющий темпы экономического 
роста. В процессе осуществления деятельности предприниматель сталкивается с такими 
трудностями, как недостаточная финансовая база, отсутствие знаний в области открытия и 
развития бизнеса, отсутствие управленческих кадров, владеющих глубокими и 
профессиональными знаниями и умеющими работать в условиях быстро изменяющейся 
внешней среды. Франчайзинг представляет собой систему взаимоотношений, 
заключающуюся в возмездной передаче одной стороной другой стороне своего товарного 
знака, фирменного стиля, а также технологии ведения бизнеса и другой коммерческой 
информации. Главными преимуществами этой формы предпринимательской деятельности 
являются обработанность бизнес - модели и поддержка франчайзера, которые 
способствуют организации стабильного бизнеса и доходов [1]. 

В России франчайзинг начинает получать широкое распространение лишь в начале 1990 
годов, тогда на отечественном рынке впервые появились фирмы- франчайзеры. Но 
считается, что официально в России первую франшизу продала компания «Баскин- 
Робинс» в 1993 году. С этого и началась эра франчайзинга в нашей стране.  

Почему же франчайзинговая сеть сбыта так хорошо развивается именно в малом 
сегменте бизнеса? В первую очередь потому, что франчайзинг более эффективно решает 
основные проблемы любого бизнеса: нехватки времени, отсутствие дополнительных 
денежных средств для открытия своего бизнеса, а также отсутствие заинтересованного 
персонала. Именно франчйзи несет стартовые инвестиционные расходы, финансирует 
открытие новых представительств, закупает оборудование и т.д. При этом временные 
затраты франчайзера минимизируются. Особенно это важно, если принято решение о 
расширении региональной сети бизнеса.  

Самыми популярными сферами малого бизнеса в России, наиболее привлекательными 
франчайзеров стали: торговля - 46%; услуги - 32%, предприятия общественного питания - 
22%. 

Данные представлены на рисунке 1. 
 

 
Рис.1. Сферы малого бизнеса, применяющие франшизу [3]. 
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Основываясь на том, что франчайзинг малого бизнеса в России в первую очередь 
касается сферы торговых, информационных, технологических услуг, а также предприятий 
общественного питания, нельзя сказать, что эти сферы и суть предпринимательства 
предполагает повышенные коммерческие риски для предпринимателей. Риски эти велики, 
зачастую подкреплены не только внутренними условиями действия на рынке, но и 
внешними факторами: политикой, экономикой, социальными явлениями. Использование 
франшизы как условия организации предприятия, представляет собой эффективный способ 
снижения предпринимательских рисков. Франчайзинг дает возможность использовать 
молодым предприятиям отработанную схему действий, которая дала результаты, принесла 
немалую выгоду. 

 Основными трудностями, тормозящими продвижение франчайзинга в нашей стране, 
являются: 

- несовершенство российского законодательства в этой области; 
- низкая государственная поддержка; 
- отсутствие заинтересованности банков в работе с системами франчайзинга; 
- низкая популяризация франчайзинга в нашей стране [2]. 
Подводя итог оценке проблем франчайзинга, можно еще раз высказать точку зрения, что 

для развития франчайзинга в России имеются достаточно широкие возможности. Но для 
реализации этих возможностей необходимо создать определенные условия. Нужна 
законодательная инициатива по разработке закона о франчайзинге и внесения 
соответствующих изменений в связанные с ним законы и нормативные акты. Необходимо 
включение в правительственную программу поддержки малого предпринимательства 
системы развития франчайзинга. Очень важно создание системы налоговых льгот для 
франчайзи, особенно на начальном этапе развития франчайзиноговой системы. 
Целесообразно представить возможность применения франчайзи упрощенной системы 
бухгалтерского учета. Требуется создание сети учебно- консультационных центров про 
франчайзингу по всей России. 

 
Список использованной литературы: 

1. Крякова Н.А. Юношеский максимализм// Бизнес-журнал- 2012.-№3 (192) 
2. Нехаева Н.Е., Саттарова Ю.Н. Проблемы и перспективы развития франчайзинга// 

Бизнес-журнал- 2012.- №1 (11) 
3.   http://biznec-info.ru/ 

© Р.А. Гаффанова, У.Р. Мусин, 2015 
 
 
 
УДК 336 

Гиниятова Розалина Ниязовна 
студентка 5 курса Института экономики, финансов и бизнеса, 

Научный руководитель: Мусин Урал Рамазанович, канд.экон.наук, доцент БашГУ, 
г.Уфа, РФ, E-mail: rozalina_giniyatova@mail.ru 

 
МЕТОДЫ И ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ 
 

На современном этапе при исследовании вопроса управления финансовыми рисками 
российских банков рассматривают необходимость применения различных методов 
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управления рисками, и каждому подходу соответствуют определённые финансовые 
инструменты управления финансовыми рисками.  

Под финансовыми инструментами управления рисками понимается набор способов и 
приемов, используемых банком, которые помогут снизить кредитный риск, уменьшить его 
концентрацию и уровень потерь [1, с.10]. В основном отечественные банки большое 
внимание уделяют конкретным финансовым инструментам, таким как диверсификация, 
оффшор, факторинг, франчайзинг, лизинг, страхование, хеджирование, секьюризация и 
другие.  

Нами предложена группировка следующих методов управления финансовыми рисками с 
использованием определенных финансовых инструментов. Так, к первой группе методов 
управления финансовыми рисками банков относятся предупреждение рисков, которое 
включает создание структурных подразделений банка, регулирующих уровень 
финансового риска, и грамотное распределение обязанностей между ними, создание 
действенной кредитной политики, поиски новых сфер предложения кредитных продуктов. 
Инструментами, относящимися к этой группе, являются организационная структура банка, 
система критериев отбора квалифицированного персонала, повышение квалификации 
сотрудников, кредитная политика, совершенствование кредитных продуктов.  

Ко второй группе методов управления финансовыми рисками относятся оценка и 
измерение рисков, которая включает мониторинг кредитоспособности заемщика 
(контрагента), качества кредитного портфеля и его обеспечения. Инструментами этой 
группы являются финансовый анализ заемщика, система показателей кредитного портфеля, 
установление требования к обеспечению обязательств.  

К третьей группе методов управления финансовымирисками банков относится 
избежание рисков. Этот метод заключается в отказе кредитования ненадёжного клиента, в 
отказе от кредитования сомнительной сделки. Инструментами данной группы являются: 
финансовый анализ заемщика, перечень сделок, определяемый банком и органами 
банковского надзора, и их регулирование.  

К четвёртой группе методов управления финансовыми рисками мы относим снижение и 
минимизацию риска. Для снижения финансовых рисков необходимы следующие 
финансовые инструменты: диверсификация кредитов по различным направлениям, 
резервирование средств, их лимитирование и структурирование. К группе минимизации 
финансовых рисков мы отнесли: диверсификацию видов кредитных продуктов по отраслям 
деятельности заемщиков, резерв на возможные потери по ссудам, лимиты на контрагентов 
и на виды продуктов, страновые лимиты.  

К пятой группе методов управления финансовымирисками в банках мы относим 
передачуфинансовых рисков, т.е. перераспределение обязанностей возмещения кредитных 
потерь с помощью таких финансовых инструментов, как страхование, хеджирование, 
секъюризация, передача рисков коллекторским агентствам, кредитные деривативы.  

И к последней группе методов управления финансовымирисками российских банков 
нами отнесены методы удержания рисков при помощи создания структурных 
подразделений по работе с проблемными кредитами.  

Все предложенные методы управления финансовыми рисками оказывают прямое 
воздействие на формирование банковского потенциала, но все-таки не могут являться 
исчерпывающими, поскольку развитие экономики в целом постоянно вносит изменения в 
специфику их воздействия на кредитный потенциал банка.  

В этой связи управление финансовыми рисками российских банков представляет собой 
сложный поступательный, системный процесс, требующий комплексного подхода. 
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Российские банки должны максимально ориентироваться на использование существующих 
методов, которые носят объективный характер [2, с.56].  

Нами сформулирован комплекс мер, направленных на создание благоприятных условий 
для развития финансирования отечественной экономики. Во-первых, утверждение единых 
стандартов финансирования на уровне Банка России и Минэкономразвития РФ. Во-вторых, 
внедрение системы рейтингов финансовых организаций, что, в свою очередь, повысит 
прозрачность и инвестиционную привлекательность рынка финансирования. В-третьих, 
широкое внедрение схем кредитования коммерческих банков отечественных 
товаропроизводителей и других организационно-правовых структур, которые получат 
возможность нарастить оборотные средства, с целью расширения воспроизводства. 
Большая роль в данном вопросе принадлежит государству, которая заключается в правовом 
регулировании сферы финансирования, построения оптимальной модели государственного 
контроля и надзора за деятельностью финансовых и банковских структур, создания 
условий кредитования банками субъектов предпринимательства с целью обеспечения их 
финансовыми ресурсами. 

Необходимо также, по нашему мнению, законодательно закрепить право за 
финансовыми организациями снижение налогооблагаемой базы исчисления налога на 
прибыль на сумму расходов, связанных с формированием резервов на потери по кредитам. 
Всё это позволит в целом благоприятно воздействовать на развитие и совершенствование 
финансовой системы России и способствовать укреплению банковской системы в 
частности.  

Совершенствование управления финансовыми рисками российских банков невозможно 
без их оценки и измерения. Для оценки риска теория принятия решений управления 
финансовымирисками в финансовой и налоговой сфере предлагает использовать несколько 
критериев измерения банковских рисков [3, с.97].  

Коэффициентный метод используется на основе методики сравнения: с собственным 
прошлым, с прогнозами на будущее, аналогами других банков со средними показателями 
группы банков, различных параметров банков с другими и с общеэкономическими 
показателями, а также с собственными нормативами и лимитами. Достоинством этого 
метода является то, что он может быть применен для ретроспективного анализа, т.к. имеет 
доступ к информационным ресурсам. Недостатком метода является его сложность.  

Метод экспертных оценок заключается в суждениях специалистов, которые используют 
количественные или балльные оценки, происходящих процессов или явлений, не 
поддающихся опосредованному измерению. Роль эксперта заключается в том, чтобы не 
только оценить возможность возникновения той или иной рисковой ситуации, но и 
присвоить весовой коэффициент этому явлению.  

Динамический метод основан на использовании финансовых показателей устойчивости 
и комплексной оценки рисковых ситуаций. Сущность данного метода заключается в том, 
что любая деятельность банковской системы может быть представлен в виде набора тех 
или иных экономических показателей. Исходя из этого, каждому конкретному режиму 
деятельности банка можно сопоставить определенные значения показателей с учетом 
требования сопоставимости и необходимости исследования, последних на предмет 
динамики, темпы роста (прироста) и других показателей. Впоследствии при ранжировании 
искомых показателей темпов роста (прироста) и динамики, используя метод сравнения, 
можно сформулировать определенные требования к лучшему режиму деятельности банка и 
таким образом создать эталон [1, с.87]. Преимущество метода - это быстрота выявления 
отклонений фактического порядка показателей от нормативного.  
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Метод сценарного планирования заключается в анализе ситуаций, которые могут 
возникнуть при реализации тех или иных возможных сценариев управления банком. Метод 
в целом определяется как способ функционирования банковской системы с 
использованием известного алгоритма последовательного выполнения отдельных 
банковских операций. Преимущество метода заключается в отсутствии количественных 
оценок, которые формируют «плоское» представление о деятельности банка.  

В итоге необходимо сделать вывод, что данные методы унифицированы и пригодны для 
сравнения, т.к. обладают конкретными показателями, которые можно использовать для 
сравнения, а для того, чтобы метод прогнозирования вероятности банкротства реализовал 
свой потенциал и был полезен банкам, его следует комбинировать с другими методами 
оценки риска.  
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В настоящее время важной задачей является бюджетная политика, необходимо решить 
основную проблему межбюджетных отношений муниципальных образований. 

Межбюджетные отношения - это отношения между органами власти различных 
уровней, которые опосредуют разграничение расходных и доходных полномочий между 
уровнями власти. Также это разграничение расходных обязательств и доходных 
источников между уровнями бюджетной системы на постоянной основе и распределение 
этих источников на временной основе, а также перераспределение средств из бюджета 
одного уровня в бюджет другого уровня. В результате многолетних реформ в России была 
в целом сформирована система межбюджетных отношений, ее нормативно - правовая база. 
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Вместе с тем остается ряд проблем, особенно в части повышения эффективности 
управления финансами на муниципальном уровне и межбюджетные отношения между МО 
«район» и МО «СП». 

В соответствии с Федеральным законом № 131 от 06.10.03 г. «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации» до 2006 г министерство финансов 
направляло бюджетные средства в органы местного самоуправления. Затем через 
финансово-экономическое управление района эти ресурсы распределялись между 
бюджетополучателями. 

Финансовой основой этой деятельности выступают бюджеты соответствующих органов 
управления, средства которых позволяют целенаправленно воздействовать на социальные и 
экономические отношения в границах сельское поселение. Каждое сельское поселение 
имеет собственный бюджет (местный бюджет) (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 - Управление бюджетными ресурсами  

муниципальных образований в 2005г. 
 

С 2006 -2007гг. бюджетирование производилось напрямую от министерства финансов 
всем муниципальным образованиям (районы, СП, ГП), которые в свою очередь 
распределяли полученные финансовые ресурсы в соответствии принятого бюджета (рис. 2). 

В соответствии с ФЗ №131 выделяют ряд проблем: 
1) По данному старому закону МФ РБ бюджетные ресурсы распределяли между 23 

муниципальными образованиями (21 район, г. Улан-Удэ, г. Северобайкальск), то с 2006 
года МФ в соответствии с законом распределяли с законом распределяли бюджетные 
ресурсы между 296 бюджетополучателями (23 МО «Район», 273 МО «СП») это огромная 
работа которая осложняла работу МФ. 

2) Малый доход местных бюджетов у СП (который составляет 5-10 %). 
3) Глава района потерял реальную власть управления МО «район». 
Для решения этих проблем ассоциации МО и правительством РБ принято было решение 

передать полномочия СП району и финансирование направлять на район. В тоже время 
было разрешено согласно ФЗ №131 отдельными СП, возможность передачи своих 
полномочий. 
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Рисунок 2 - Управление бюджетными ресурсами 

муниципальных образований в 2006г. 
 

С 01.01 2009г. к этой системе добавилось централизованная бухгалтерия, которая 
распределяет бюджетные средства между сельскими поселениями. В итоге глава сельского 
поселения, который по закону имеет такие же права, что и глава района, не может 
контролировать бюджетные средства, приходящие от министерства финансов 
направленные на МО сельское поселение. Также глава сельского поселения лишен права 
«подписи» и не вправе распределять ресурсы между бюджетополучателями. Решением 
районного совета право «подписи» определено начальнику ФЭУ. Финансовые потоки, 
поступающие с Министерство образования РБ и Фонд обязательного медицинского 
страхования также находятся в ведении главы района (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 - Управление бюджетными ресурсами 

муниципальных образований в 2009-2010гг. 
 

Таким образом, анализ межбюджетных отношений МО дает сделать вывод автору, что 
данная система межбюджетных отношений МО имеет ряд: 

1) Необходимо прямое финансирование МО «СП», которая сегодня сохранила прямое 
финансирование от МФ через районы. 
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2) При централизованной бухгалтерии власти МО «СП» самостоятельного не могут 
контролировать и распоряжаться бюджетом, то у них отсутствует заинтересованность в 
росте МО и ответственности за него. 

3) Смешанное межбюджетное отношение МО «район», такое положение осложняет 
структуру, социально- экономической системы района и как следствие развития в целом. 

Исходя из выше изложенного, можно сформулировать следующие выводы: 
1) Межбюджетные отношения в соответствии с ФЗ № 131 достаточно громоздко и для 

реализации закона, необходимо определенное время и подготовка кадров. 
2) Смешанное финансирование МО района осложняет управление финансовыми 

ресурсами МО «район». 
3) Наиболее считаемо оптимальным вернуться, к старой схеме финансирования, 

дореформенной схеме межбюджетного отношения МО. 
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  В 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Текущее состояние российской экономики имеет давние корни, но именно кризисные 

явления в разные периоды позволяли нашей промышленности резко ускорять развитие. 
Русский народ много раз находился в плачевном состоянии, но ни разу Великая Россия не 
падала, взмаливая о помощи, а становилась еще сильнее и крепче. Ситуация в экономике в 
настоящий момент – не исключение.  В то время как падение курса рубля по отношению 
к иностранной валюте и санкции пугают простых российских граждан, предприятия 
видят в сложившейся ситуации уникальную возможность заняться импортозамещением. 
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Президент России Владимир Путин подписал указ "О применении отдельных 
специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской 
Федерации". Документ запрещает в течение года ввозить в Россию сельхозпродукцию, 
сырье и продовольствие из стран, присоединившихся к санкциям против РФ.  

Санкции заставляют россиян браться за развитие  экономики и сельского хозяйства в 
частности. Обратим внимание на сельское хозяйство. Россия вполне способна сама себя 
обеспечивать, ведь она имеет не малый аграрный стержень. Если брать мясо птицы, то мы 
способны обеспечить себя в нем на 95 %, свининой — более чем на 70 %, молоко — около 
80 %. Но, чтобы работать для себя, нужны деньги, ресурсы, что в России совсем в 
дефиците.  Главным стимулом для сельхоз производителя станет снижение банковских 
ставок по кредитам до Европейского уровня. Почувствуйте разницу: 0,5% - 2% в Европе и 
22% в России. С такими ставками Российскому АПК никакие санкции не помогут занять 
ведущее место на отечественном рынке. Конечно, легче заключить договоры с Азией, 
Африкой и Латинской Америкой на поставку продукции, чем снизить налог для аграриев 
или же выделить деньги на постройку завода.  

Эта проблема гораздо шире, чем кажется, и наш президент озвучил её ещё лет пять или 
восемь тому назад. Тогда он поставил главную задачу — наш российский 
сельскохозяйственный производитель должен обеспечить пищевую безопасность страны. 
Именно тогда выросла поддержка агропромышленного комплекса, у нас появились 
специальные госпрограммы, создавались условия для молочной промышленности и 
растениеводства.  

Но нужно понимать, что одним днём эту проблему не решишь, и мы начали наращивать 
и увеличивать собственное производство постепенно. Если посмотреть по годам: 
производство мяса птицы, свинины, продуктов растениеводства, зерна растёт. Кстати, наша 
сельскохозяйственная продукция была вытеснена в том числе и торговыми сетями, которые 
отдавали предпочтение импорту. Большая часть собственников торговых сетей — не 
граждане Российской Федерации, и, конечно, им, наверное, и было выгоднее заключать 
договоры не с нашими производителями, ссылаясь на то, что у нас не та обработка или 
фасовка продуктов. Но это простимулировало отечественных производителей выйти на 
новый уровень качества. Главная задача, которую планировалось решить, — поставить на 
рынок для наших покупателей качественную, экологически чистую отечественную 
продукцию по тем наименованиям, которыми мы можем полностью себя обеспечить. Уже 
в прошлом году большинство поставок из ЕС были снижены или полностью прекращены.  

Россию все рассматривают как одну из крупных сельскохозяйственных держав и рынок 
для ввоза своей продукции, поэтому то, что страны Европейского союза сделали шаг во 
вред своим гражданам, — это факт. Но их место готовы занять другие производители. Я 
уверен, что эти меры дадут положительный результат, поскольку уже завершилась 
уборочная кампания, заключается ряд договоров о поставке нашей продукции. Крупные 
города страны уже заключают договоры со всеми аграрными субъектами — это, 
безусловно, положительный фактор, так же поступают внутри самих субъектов.  

Сейчас Россия может всерьез заняться импортозамещением и развитием собственного 
производства. Главный риск в том, что санкции, которыми Россия ответила Европе, 
продлятся не больше 1–2 лет. Если они продлятся 3–4 года, у российских предприятий 
будет возможность не только воспрянуть, но и продвинуться чуть дальше. 

Тюменская область – самая большая область (как административная единица) в мире. 
Здесь находятся крупнейшие месторождения нефтепродуктов, природного газа, каменного 
угля и многих других химических элементов и энергоресурсов. Введя санкции против 
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Российского государства,  западные партнеры надеялись усугубить положение, с их точки 
зрения, как страны, так и ее граждан. 

Экономика России переживает не самые простые времена, а в условиях сокращения 
объемов бюджета в Тюменской области можно было бы предположить, что поддержка 
предприятий в следующем году тоже окажется под вопросом. Но ее не отменят, как заверил 
заместитель директора департамента инвестполитики Тюменской области Андрей Саносян 
и даже назвал планируемый объем поддержки в 150 млн рублей. 

« Это, как и прежде, – кредиты и лизинг. Система простая, прозрачная и понятная. Если 
все документы в порядке, то предприятие получает поддержку, – пояснил он».  В 
настоящее время готовится  общая презентация, что могут производить тюменские 
предприятия в рамках программы импортозамещения.  

Губернатор Владимир Якушев, в очередном обращении отметил, что: «В Тюменской 
области создан прочный, комплексный потенциал уверенности в собственных силах. Так, 
мы обоснованно гордимся темпами социально-экономического развития области. Обратим 
внимание, что региональный индекс промышленного производства в последние годы 
устойчиво находится в диапазоне от 110 до 116 процентов. Между прочим, примерно такие 
же темпы показывал Китай, который принято считать примером наиболее бурного роста, 
но и не надо забывать, что в состав валового регионального продукта оно дает менее 10 
процентов! 

Да, даже в этих условиях удалось гарантировать продовольственное самообеспечение 
области – естественно, по тем позициям, по которым оно объективно достижимо. Но разве 
мы можем удовлетвориться сделанным? Рецепт успеха давно известен: переработка, 
упаковка, продвижение, брендирование тюменского продовольствия. Но мы им почему-то 
стесняемся пользоваться, хотя количество точек входа на широкие рынки благодаря 
режиму санкций только увеличилось – и по мясу, и по молоку, и по рыбе, и по семенному 
картофелю... Да что там: марийский, башкирский, алтайский сыр на прилавках дорогих 
столичных магазинов появился мгновенно. А ишимского нет. И не потому, что он хуже. А 
потому, что о нем просто не удосужились рассказать за пределами области».[3]  

Чтобы наладить импортозамещение область должна наладить распространение своей 
продукции по территории Российской Федерации, ведь если прислушаться к словам 
губернатора, можно понять, что не конкуренция тормозит экономику агрария, а 
безызвестность существования нашей продукции за пределами области. Но одним 
маркетингом сельскому хозяйству не поможешь, нужно развитие и расширение компаний, 
занимающихся пищевой продукцией и сельскохозяйственной деятельностью, нужны 
инвестиции. 

Из государственного бюджета инвестирование сельского хозяйства на 2014 год 
составляет порядка 60 млрд. рублей, не считая инвестиционной политики косвенных 
предприятий. В «двадцадку» самых перспективных компаний для вкладов русских и 
зарубежных предпринимателей попали такие, как ЗАО «Племзавод «Юбилейный» 
(Ишимский район) – 3,8 млрд. рублей на четвертом месте по списку; Молочный комбинат 
«Ялуторовский», входящий в состав ГК «Danone-Юнимилк» - 2,8 млрд. рублей на седьмом 
месте; ООО «Эра-98» (п. Молодежный) – 800 млн. рублей на 12 месте и ОАО «Золотые 
луга» (с. Ситниково) тоже 800 млн. рублей на 14 месте открывающие собой порядка 400 
новых рабочих мест.[1][2] 

Если влияние санкций все-таки способно заставить нас развивать свое Отечество, то 
прежде всего нужно поднять самое главное и первообразующее – это сельское хозяйство. 
Его нужно расширять, рекламировать не только на территории региона, но и за ее 
пределами, а также вкладывать в него средства и развивать автономную, обособленную от 
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зарубежных факторов отрасль российской экономики. В настоящее время наша область 
широко известна только как месторождение энергоресурсов, которые и являются основным 
объектом инвестиций. Нефте- и газодобывающие компании – это основной источник 
доходов крупных российских предпринимателей. В том случае, если они займутся 
инвестициями в область агропродукции, хотя бы на 10-20 % от вкладов в энергосырье, то 
мы сможем избежать ошибок, сократить время подъема сельского хозяйства и наладить все 
инфраструктуры городов, поднять деревни и улучшить образование и здравоохранение. 
Поэтому сельское хозяйство Тюменской области должно сначала выйти далеко за пределы 
своих владений, прежде чем выводить свою продукцию на международный рынок. 
Санкции станут основным толчком к успешному развитию сельского хозяйства, как нашего 
региона, так и всего государства в целом. Избежать санкций мы не сможем, но сделать все 
необходимое для смягчения нынешнего положения мы обязаны. 
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЖКХ 

РЕГИОНА 
 

Эффективность экономических субъектов ЖКХ различается не только в зависимости от 
вида экономической деятельности и формы собственности, но и от их территориального 
размещения. В контексте различий в финансовом благополучии предприятий ЖКХ региона 
целесообразно учитывать подход французского экономиста Ф. Перрокса, 
рассматривающего экономическое пространство как некое силовое поле, образованное 
территориальными предприятиями и их взаимосвязями [1]. При этом подразумевается, что 
экономическое развитие, (развитие составляющих системы ЖКХ региона) происходит при 
реализации принципа неравенства, которое обусловлено отличиями в характеристиках 
основных фондов предприятий ЖКХ, их информационного потенциала и характере 
отношений с экономическими субъектами территории. «Главный результат неравенства – 
существование доминирующих и подчиненных экономических единиц, неравенство 
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которых имеет своим следствием деформацию экономического пространства. Один из 
видов деформации – поляризация пространства вокруг ведущей отрасли («полюса роста»).  
Если ранее считалось, что каждая фирма действует самостоятельно, руководствуясь только 
уровнем единой цены на рынке ее продукции и высотой своих издержек, то теперь 
(согласно Ф. Перроксу), попав в поляризованное пространство, фирма должна при 
принятии решений учесть прямое и косвенное принуждение, исходящее из полюса от 
доминирующей единицы. В поляризованном пространстве экономические единицы ведут 
себя уже не как взаимозависимые партнеры, а как части единой системы»[2]. 

Современное развитие экономики все больше приобретает черты постиндустриального 
(информационного) характера. В этой связи экономическим процессам развития ЖКХ все в 
большей степени становятся присущи качества сетевой экономики. Специфическим 
свойством функционирования современного комплекса ЖКХ является расширение 
использования прямых информационных взаимодействий между предприятиями и 
организациями ЖКХ, потребителями их продукции и органов территориального 
управления. В этом смысле теория функционирования ЖКХ в недостаточной степени 
раскрывает сетевой аспект формирования и функционирования современного жилищно-
коммунального хозяйства. Между тем исследования именно данного аспекта 
предоставляют возможность понимания природы и сущности взаимодействий 
экономических субъектов входящих в систему регионального ЖКХ. Именно специфика 
территориального размещения определяет характер и интенсивность взаимодействий 
между экономическими субъектами в системе ЖКХ. При этом экономическую 
деятельность субъектов, относящихся к системе ЖКХ, предлагается рассматривать в 
контексте её разделения по видам экономической деятельности (производство и 
распределение горячей воды и пара, сбор сточных вод, отходов, управление жилищным 
фондом и т.д.) и, соответственно этому, коллективное использование и применение 
различных комплексов связанных технологий [3]. На входе указанной системы 
взаимодействий находятся природные ресурсы (вода, энергия, газ и т.п.), на выходе – не 
только материальные продукты (горячая вода, пар), но и реализованные услуги в виде 
обеспечения теплом, светом, благоустройства территории, ремонта жилых домов, развития 
транспортной инфраструктуры и т.д. Структура и состав комплекса технологий ЖКХ не 
является конечным строго заданным множеством. Они (технологии) могут дублироваться, 
быть избыточными, использоваться на альтернативных началах. Технологии, также как и 
экономические субъекты-потребители, распределены в экономическом пространстве и при 
определенных обстоятельствах могут менять свою пространственную привязку.  

 Проведенные исследования позволили сформулировать следующие выводы: 
- сущность ЖКХ региона заключается в реализации им системы функций 

обеспечивающей удовлетворение социально-бытовых нужд населения региона; 
- базовой особенностью ЖКХ проявляется в многоотраслевой структуре, состоящей из 

комплекса отраслей экономики территории: жилищного хозяйства, ресурсообеспечения 
(тепло газо и водо снабжения, благоустройство бытового обслуживания;  

- специфика регионального ЖКХ  заключается в реализации сложной системы 
взаимосвязей между предприятиями ЖКХ, населением, органами власти территории, 
особенность которых проявляется в противоречии интересов системы управления 
территорией, бизнеса и населения. Это позволяет исследовать ЖКХ региона, как сложную 
вероятностную систему; 

- структура ЖКХ локализуется в границах территориальной среды.  Свойство 
синергичности системы ЖКХ обусловливает влияние отдельных элементов на все сферы 
жизнедеятельности общества; 
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- отличие ЖКХ от других сфер экономики региона состоит в монополизме основной 
части субъектов хозяйствования на территориальных рынках жилищно-коммунальных 
услуг;  

- в силу проявления свойства сложной синергетической системы распределенной в 
неоднородном экономическом пространстве активизируется учет территориальных 
особенностей и регионального различия цен на ресурсы; 

- современной системе ЖКХ свойственно приобретение качества сетевой экономики, 
которое обусловливается активизацией использования информационных взаимодействий 
между населением, предприятиями и организациями ЖКХ и органами территориального 
управления. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДОХОДОВ 
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УЧЕТА 
 

C развитием рыночных отношений, в нашей стране доходы стали занимать значительно 
большую роль в жизни каждого предприятия. В рыночных условиях, именно система 
доходов формирует реальную основу для формирования и взаимодействия финансовых 
отношений. Экономическую основу, создают доходы, которые финансируют все виды 
расходов. Посредством механизма формирования и использования доходов осуществляется 
воздействие финансовых отношений на процессы воспроизводства, а только потом 
воздействие осуществляет прибыль. 

Если рассматривать весь рынок в целом, то доходность в отдельных отраслях и тем более 
у отдельных предприятий отрасли, всегда будет различной. Дифференциация доходов, как 
разница в уровне доходов различных предприятий, или соотношение между минимальным 
и максимальным уровнями доходности, объективно необходима. На доходность могут 
повлиять независящие от хозяйствующего субъекта: такие как территориальные 
особенности, природные условия, политическая обстановка, налогообложение и другие. 
Если рассмотреть на более конкретном уровне, то необходимо учитывать специфику 
развития каждой отрасли, ее место и взаимосвязи со всеми отраслями и сферами народного 
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хозяйства, и, как следствие, обеспечите правильные ценностные соотношения в 
экономике [5]. 

В современном обществе главным является тот факт, что для любого предприятия 
наиболее важной составляющей является величина доходов, которая остается в его 
распоряжении, ведь именно от величины дохода и зависит, как предприятие дальше 
будет развиваться, в производственном и социальном отношениях. 

Как известно, что учет делиться на бухгалтерский и управленческий. Если в 
бухгалтерском учете есть конкретная концепция, согласно которой учет направлен на 
формирование внешней бухгалтерской отчетности, и действующее отечественное 
законодательство уже конкретизировало положения, определяющие его цель и основы 
организации. В то же время в науке не сложилось единой концепции управленческого 
учета, поскольку организация управленческого учета на каждом предприятии уникальна и 
во многом определяется особенностями производства и управления [6]. 

На наш взгляд, при определении управленческого учета многими экономистами 
необоснованно забыты доходы и делается главный акцент на затраты. 

В управлении доходами большую роль играет как бухгалтерский учет, так и 
управленческий. Являясь системой сбора и обработки фактических показателей, 
бухгалтерский учет предоставляет данные о выпуске продукции за предыдущие периоды, 
полученной выручке, динамике операционных и внереализационных доходов, 
себестоимости и прибыли. В свою очередь, управленческий учет использует 
вышеназванную информацию, сопоставляет ее с краткосрочными и долгосрочными 
планами, проводит анализ, обрабатывает информацию о положении компании на рынке, 
внешней ситуации и принимает управленческие решения с целью повышения 
эффективности деятельности компании, качества продукции, доходности предприятия [4]. 

Управленческому учету доходов в экономической литературе, к сожалению, уделяется 
достаточно мало места. По-видимому, считается, что для этого вполне достаточно 
использования методов бухгалтерского (финансового) учета. По нашему мнению, 
пренебрегать возможностью применения в учете и контроле доходов приемами 
управленческого учета ни в коем случае нельзя. Все перечисленные выше функции 
управленческого учета в целом вполне применимы и к учету доходов и к контролю за их 
формированием. Так, планирование доходов играет наиважнейшую роль в составлении 
плана реализации и продаж на предприятии на последующие периоды. Сопоставление 
запланированных величин доходов с фактическими показателями помогает в принятии 
обоснованных управленческих решений. Структуризация предприятия выделяет 
территориальные сегменты получения доходов организации, а также центры 
ответственности за определенные виды доходов. Стимулирование и мотивация 
сотрудников также играет большую роль в управлении доходами на предприятии. 
Руководство предприятия интересуют доходы именно с позиции управления, принятия 
стратегических решений. Здесь простого бухгалтерского отражения поступившей выручки 
и понесенных издержек недостаточно [1]. 

На данный момент управленческий учет доходов на предприятии включает в себя 
несколько различных систем учета, в которую также включается учет по центрам 
ответственности. Система учета по центрам ответственности осуществляется путем 
выделения отдельных зон ответственности по принципу, который был принят в 
организационной структуре компании. Данные зоны принято называть центрами 
ответственности. Центр ответственности – это своего рода сегмент организации, 
руководитель которого несет полную ответственность за его функционирование [5]. 
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Сейчас зачастую на различных предприятиях выделяют обычно три различных 
центра ответственности: 

- центр затрат, где менеджер несет полную ответственность за те расходы, 
которые находятся под его контролем;  

- центр прибыли или иначе центр доходов предприятия, где менеджер 
(управляющий) несет ответственность за доходы (поступления), полученные от 
реализации и расходы. К примеру, часть компании, которая занимается выпуском и 
реализацией продукции;  

- центр инвестирования. В данном сегменте управляющий несет полную 
ответственность не только за поступления денежных средств от реализации и 
расходы организации, но также отвечает и за принятие решений по инвестированию 
капиталов [3].  

Основной целью учета доходов по центрам ответственности является 
аккумулирование сведений о доходах по каждому из центров ответственности. 
Также данное накопление данных происходит таким образом, чтобы в случае 
отклонения от плановых значений, они могли быть отнесены на конкретное 
ответственное лицо. Все учетные данные по каждому из центров ответственности 
находят свое отражении в отчетах об исполнении плана, которые составляются 
достаточно часто; на основе данных отчетов руководители центров ответственности 
получают сведения об отклонениях по различного рода статьям доходов. Все 
отклонения фактических значений от запланированных должны быть обязательно 
учтены в отчете для того, чтобы можно было определить причины отклонений, 
установить ответственное лицо и принять соответствующие меры.  

Доходы любого предприятия – это финансовая база, которая необходима для его 
развития. При этом необходимо учитывать, что: 

- основная часть доходов организации уходит на возмещение всех операционных 
затрат, которые были осуществлены с целью поддержания финансово-
хозяйственной деятельности организации. В случае реализации данной задачи 
происходит самоокупаемость всей деятельности предприятия; 

 - другая часть доходов предприятия уходит на выплату налоговых платежей. 
Данная часть доходов обеспечивает формирование средств государственных и 
местных бюджетов, а также внебюджетных фондов. Реализация данной задачи 
является основой выполнения предприятием всех обязательств перед государством; 

 - остальная часть доходов – источник формирования прибыли на предприятии. 
Данная часть доходов необходима для формирования различных фондов 
производственного и социального развития, для осуществления выплаты 
дивидендов и прочего. В случае реализации данной задачи происходит обеспечение 
самофинансирования развития коммерческой деятельности компании в ближайшем 
будущем [2]. 

На данный момент в отечественной экономике идет адаптация бухгалтерского и 
управленческого учета к международным стандартам, которая ставит перед собой задачу 
восстановления  понятия «доход», что это является важнейшей экономической категорией. 
По нашему мнению, на данный момент наиболее правильное определение доходов для 
использования в бухгалтерском учете является, определение, приведенное в ПБУ 9/99 
«Доходы организации». Под доходами в нем понимается, результат поступления денежных 
средств (активов) и (или) погашения всех обязательств, увеличение экономических выгод 
предприятия, которые приводят к росту капитала организации, за вычетом вкладов 
участников (собственников имущества). Хочется отметить, что такое определение доходов 
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является принципиально новым для российской науки. Никогда раньше доходы не 
называли увеличением экономических выгод. Еще одно новшество данного определения 
заключается в том, что доходами признаются погашения обязательств. Мы полностью 
согласны с авторами данного ПБУ, хотя необходимо подчеркнуть, что погашение «долгов» 
является доходом особого рода, приводит к росту капитала организации путем «очистки» 
активов от внешних и внутренних обязательств. Отсутствием выгоды для предприятия от 
вкладов участников объясняется обоснованное, на наш взгляд, не включение данной 
операции в состав доходов организации. 
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Среди основных задач управленческого учета доходов предприятия можно выделить 

подготовку сведений о доходах организации в разрезе каждого вида деятельности и 
источника финансирования. 

Механизм расчета производственного результата (прибыль или убыток от реализации 
продукта, работы или услуги), как правило, может быть определен на основе данных учета 
затрат и калькулирования себестоимости. Соответствующие типы задач вполне решаемы 
при помощи системы управленческого учета [3]. 

До сих пор нельзя сказать, что все категории доходов в теории и практике 
управленческого учета определены окончательно. На данный момент, управленческий 
учет, в большей степени, ориентирован на расходы предприятия, методы калькуляция и 
определения себестоимости, при этом обходят вниманием вопросы, связанные с 
управлением доходами предприятия. Вместе с тем доходы – основополагающая 
составляющая результатов деятельности любой коммерческой организации. Одной из 
актуальных задач является классификация управленческих доходов, требующая 



35

методической и научной разработки. Для того, что бы грамотно контролировать и 
управлять всеми бизнес-процессами, необходимо четко представлять какими объектами 
организация управляет [2]. 

Первый классификационный признак доходов степень их управляемости. Доходы могут 
быть управляемые и неуправляемые, управляемые высшим и средним управленческим 
звеном, либо не управляются вообще. 

Следующий классификационный признак в признании управленческих доходов – 
регулярность их поступлений. График поступления доходов предприятия зависит от вида 
дохода либо типа деятельности предприятия. В этом случае, особое значение приобретает 
планирование последовательного  получения доходов от операционной деятельности в 
последующие отчетные периоды. Кроме того, нужно планировать не только величину 
дохода, но и направление его использования [3]. 

Систематические доходы также подразделяются на доходы по основной деятельности и 
прочие поступления.  

Следующими классификациями управленческого учета доходов может быть отражение 
их по центрам ответственности. Центр ответственности – структурное подразделение, 
которое определяет элементы прибыли: объема продаж, цены, переменные и постоянные 
издержки. Эффективность работы можно оценить по уровню полученной прибыли. Как 
правило, на предприятии можно выделить три центра ответственности: 

- центр затрат, в рамках которого менеджер несет ответственность за расходы, 
находящиеся под его контролем; 

- центр прибыли или доходов, в рамках которого управляющий ответственен за 
поступления от реализации и расходы, например, подразделение компании, занимающееся 
выпуском и реализацией продукции; 

- центр инвестирования, в рамках которого управляющие обычно ответственны за 
поступления от реализации и расходы, но, кроме того, несут ответственность за принятие 
решений по капиталовложениям, и таким образом, могут влиять на размер инвестиций [1]. 

Центр доходов на предприятии может организовываться в подразделениях сбыта и 
торговли, которые несут ответственность за доходы от продаж, каждый по своему 
подразделению или сегменту рынка. Ответственность за прибыль возлагать на них нельзя. 
Выручка центра доходов состоит из: 

- выручки по основному производству; 
- выручки от продажи купленных товаров; 
- выручка, полученная вспомогательным производством; 
- выручка обслуживающих производств и хозяйств; 
- выручка по арендным операциям и уступкам прав на интеллектуальную собственность; 
- выручка по продаже валютных ценностей и различных финансовых инструментов; 
- выручка от продажи имущества [4]. 
Выстроить грамотную иерархию системы управления необходимо для повышения 

эффективности деятельности всего предприятия, его доходности и обеспечение 
стабильности функционирования в современных экономических условиях. 

Наглядно ситуацию признания доходов с точки зрения управления представляем в 
таблице 1.                                                                            

 
Таблица 1 

Признание доходов с точки зрения управления 
Параметры признания Формулировка 

Нормативный документ Определения доходов с точки зрения управленческого 
учета в нормативных документах отсутствует 

Определение 
управленческого дохода 

Увеличение экономических выгод в краткосрочном 
периоде в денежном или натуральном выражении в 
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результате поступления активов или погашения 
обязательств 

Поступления, не 
признающиеся доходами 

Поступление сумм косвенных налогов, возмещение 
убытков по чрезвычайным событиям, дооценка 
активов 

Классификация доходов 1. Управляемые доходы: 
- систематические; 
- несистематические; 
2. Неуправляемые доходы. 

 
Данное определение и классификация доходов является одним из возможных 

вариантов их градации с целью управления. Представленная классификация доходов с 
позиции учета для управления (управленческих доходов) может быть представлена на 
рисунке 2.1.  

 

 
Рис. 2.1. Классификация доходов с позиции управленческого учета 

 
Методология определения доходов в целях управления предприятием, по моему 

мнению, нуждается в серьезной доработке.  В первую очередь ее надо увязать с системой 
бюджетирования на предприятии. Одной из отличительных особенностей управленческого 
учета является то, что в учете используется метод бюджетирования затрат и результатов 
производственно-хозяйственной деятельности. Бюджетирование выступает одной из 
распределительных систем согласования управления для всех структур подразделения 
предприятия. Другими словами, бюджет составляемый в начале отчетного периода – это 
стандарт или количественный план, который представляет собой ожидания менеджеров по 
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поводу продаж, расходов и других финансовых операции в наступающем периоде (набор 
финансовых и/или натуральных показателей). 

 А бюджет составляемый в конце отчетного периода является измерителем, который 
позволяет менеджерам делать корректировки по недочетам, то есть дает возможность 
сравнить полученные результаты с тем, что было запланировано и делать корректировки 
для дальнейшей деятельности [5]. 

Как показывает практика, планирование и бюджетирование являются частью одного 
интегрированного процесса, и по этой причине отделять данные понятия в управленческом 
учете не стоит. При планировании, мы планируем конечные финансовые результаты 
деятельности предприятия, а их планирование в свою очередь невозможно без определения 
соответствующих натуральных показателей в системе бюджетирования. 

При этом: 
- фактические данные должны быть заполнены как можно оперативными, 

учитываемыми сразу после свершения хозяйственной операции, влияющей на доходы 
организацией; 

- полученные показатели доходов должны использоваться для уточнения планов на 
следующие 12 месяцев и анализа причин отклонений в минувшем отчетном периоде; 

- в составлении плана доходов должны участвовать не только менеджеры, которые 
«ближе всех к деньгам», но и руководители отдела продаж, специалисты 
производственного процесса, по работе с кредиторами. Практически все топ-менеджеры 
организации. 
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РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В УСЛОВИЯХ МО «МАКАРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ» САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Сахалинская область располагает уникальными природно-климатическими и историко-

этнографическими ресурсами, что создает предпосылки для создания специализированной 
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туристической индустрии международного уровня и высокой экономической 
эффективности.  

Макаровский городской округ расположен в юго-восточной части острова Сахалин 
вдоль побережья Охотского моря. Он занимает 15-16 место среди других муниципальных 
образований Сахалинской области по площади территории и численности населения [1].  

Макаровский городской округ обладает туристскими ресурсами, и имеет 
многоотраслевую специализацию, которая включает экологический, этнографический, 
историко-культурный, бальнеологический, спортивный и другие виды туризма. В округе 
представлены уникальные природные объекты для развития экологического туризма, а 
именно водопады и бухта «Тихая».  

Экологический туризм может сочетаться с историко-культурным, охотничьим, 
рыболовным, спортивным.  

В округе исторические события оставили наглядные следы в виде памятников, которые 
должны стать перспективными объектами показа:  

1. Арочный японский мост «Титосэбаси» на р. Белая;  
2. Комплекс японских памятников в п. Новое (стела Тюконхи); 
3. Храмовый синтоистский комплекс; 
4.  Японское кладбище.  
Для развития историко-культурного туризма в районе необходимо провести 

реконструкцию памятников японского периода и обустройство смотровой площадки 
синтоистского храма.  

Отсутствие инфраструктуры бальнеологического, экологического, историко-
культурного и молодежного экстремального туризма порождает равнодушие населения 
района к окружающей среде, что проявляется в виде загрязнения территорий активного 
отдыха. Все это формирует негативное мнение у иностранных туристов в отношении 
менталитета россиян и выбора данной территории для туризма [2].  

Хотя географически близкое расположение к странам АТР создает выгодные условия 
для привлечения иностранных туристов. К тому же, активная реклама России на 
международном туристском рынке способствует проявлению внимания иностранных 
туристов к многонациональному и колоритному ресурсу. В то же время фактор 
затраченного на дорогу минимального времени важен для большинства путешествующих 
из расчета среднестатистического отпускного периода в пределах двух недель. 

Развитие многоотраслевого туризма является важным аспектом использования местного 
туристического ресурса  для отдыха и гражданами России из других регионов и стран.   

Таким образом, необходимо разработать мероприятия для решения следующих 
основных проблем развития туризма в муниципальном образовании «Макаровский 
городской округ»: 

1) комплекс государственных мер по развитию туристской инфраструктуры не 
оказывает решающего влияния на позитивное изменение ситуации; 

2) слабое развитие  маркетинговой политики по продвижению турпродукта на 
российский и международный туристские рынки;  

3) существенная территориальная диспропорция, так как большинство коллективных 
средств размещения расположены в Южно-Сахалинске; 

4) неудовлетворительное состояние дорог, недостаточное количество предприятий 
общественного питания, оборудованных мест отдыха на туристских маршрутах в 
отдаленных от г. Южно-Сахалинска районах; 
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5) отсутствие интереса частного бизнеса к развитию территорий с наибольшей 
посещаемостью, к их обустройству и созданию мини-кластеров для комплексного 
предоставления услуг; 

6) в неудовлетворительном состоянии находятся объекты  историко-культурного и 
природного наследия. 

Наиболее эффективный способ к решению указанных проблем - использование 
программно-целевого подхода, обеспечивающего взаимосвязь мероприятий различных по 
срокам и ресурсам. Программно-целевой подход важен  для обеспечения 
сбалансированности и последовательности решения указанных задач, расстановки 
приоритетов и создания эффективного механизма государственной координации решения 
проблем [3]. 

Создание и развитие современных туристских комплексов поможет разрешению ряда 
важнейших проблем по появлению дополнительных рабочих мест, увеличению 
поступлений в бюджеты всех уровней, стимулированию развития смежных отраслей 
экономики Сахалина.  

Одним из приоритетных направлений перехода к инновационному, социально 
ориентированному типу экономического развития округа является обеспечение качества и 
доступности услуг в сфере туризма, повышение конкурентоспособности туристической 
отрасли, что требует более активных, целенаправленных и эффективных действий по 
развитию сферы туризма на основе принятия комплекса соответствующих мер [4]. 

Для решения обозначенных проблем предусматривается реализация двух основных 
мероприятий: 

1. Создание эффективного туристского продукта и развитие объектов туристской 
инфраструктуры на территории Макаровского округа. 

В рамках данного мероприятия необходимо рассмотреть: 
 благоустройство и реконструкцию исторических памятников и территорий; 
 создание экологических троп на территории муниципального образования. 
Результатами реализации  мероприятия будут: 
- увеличение объемов услуг для российских и иностранных туристов; 
- обеспечение устойчивого транспортного сообщения и  развития гостиничного бизнеса 

и общественного питания;  
-  увеличение количества объектов туристского посещения и создание разноплановых 

туристско-рекреационных зон с предоставлением широкого спектра услуг. 
2. Продвижение туристского продукта на российском и международном туристских 

рынках. 
Для выполнения данного мероприятия необходимо рекламно-информационное 

обеспечение продвижения туристского продукта, в частности: 
- разработка и издание некоммерческих рекламно-информационных материалов о 

туристическом потенциале Макаровского округа на электронных и печатных носителях; 
- проведение рекламно-информационной кампании через публикации и репортажи в 

печатных и электронных средствах массовой информации; 
- подготовка и проведение рекламно-информационных и пресс-туров для отечественных 

и зарубежных представителей туриндустрии и средств массовой информации; 
- организационно-техническая поддержка туристского портала Сахалинской области в 

сети Интернет, наполнение его новыми программными продуктами на основе 
высокотехнологичных современных разработок. 



40

Реализация мероприятий  обеспечит увеличение внутреннего туристского потока, а 
также   интеграцию сахалинского туристского продукта на межрегиональный и 
международный рынки [1]. 
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СТРАХОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИ РАЗВИТЫХ СТРАН 

 
Аннотация: в статье рассмотрены актуальные аспекты разработки профессиональных 

стандартов для работников Пенсионного фонда Российской Федерации. Основываясь на 
нормативно- правовых актах в области социального страхования, автор показывает роль 
Пенсионного фонда Российской Федерации по осуществлению контроля по уплате 
субъектами хозяйственной деятельности страховых взносов в государственные социальные 
внебюджетные фонды.  Основываясь на системном анализе зарубежного опыта вниманию 
специалистов предлагаются направления развития профессиональных стандартов в области 
пенсионного обеспечения.  

Ключевые слова: «профессиональные стандарты»; «международная стандартная 
отраслевая классификация всех видов экономической деятельности»; «обязательное 
пенсионное страхование»; «система социального страхования»; «пенсионная система»; 
«Международная стандартная классификация занятий (МСКЗ)»; «негосударственное 
пенсионное обеспечение»; «администрирование страховых взносов»; «классификация 
функций органов государственного управления». 

В настоящее время активно прорабатывается вопрос о введении профессиональных 
стандартов для работников Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - ПФР) и 
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негосударственных пенсионных фондов (далее - НПФ). Речь идет, в частности, о тех 
сотрудниках этих организаций, которые занимаются администрированием страховых 
взносов, назначением и выплатой пенсий, персонифицированным учетом пенсионных прав 
застрахованных лиц, выплатами социального характера. Рассмотрим возможную 
стандартизацию их деятельности на примере деятельности по организации и 
администрированию страховых взносов в ПФР.  

Эта деятельность регулируется соответствующей нормативно-правовой базой. Так, в 
соответствии со ст.3 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2009 №212-ФЗ 
(ред. от 21.07.2014) «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования [1] к органам, осуществляющим контроль за уплатой страховых 
взносов (контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты 
/перечисления/ страховых взносов в государственные внебюджетные фонды) (далее - 
контроль за уплатой страховых взносов) осуществляют ПФР и его территориальные органы 
в отношении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, уплачиваемых в 
ПФР, и страховых взносов на обязательное медицинское страхование, уплачиваемых в 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, и Фонд социального 
страхования Российской Федерации и его территориальные органы в отношении страховых 
взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, уплачиваемых в Фонд социального страхования Российской 
Федерации. 

Данный Закон конкретизирует все аспекты деятельности внебюджетных фондов, 
которые связаны с организацией и администрированием страховых взносов. Его положения 
согласованы с положениями Федерального закона Российской Федерации от 15.12.2001 
№167-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации» [2], ст.5 которого ПФР закреплен в качестве страховщика, а ст.13 закреплены и 
его права и обязанности по организации и администрированию страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование. Аналогичные положения есть и в Федеральном 
законе Российской Федерации от 29.11.2010 №326-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» [3] и в Федеральном 
законе Российской Федерации от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» [4].  

Что касается негосударственных пенсионных фондов, то Федеральный закон Российской 
Федерации от 07.05.1998 №75-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О негосударственных пенсионных 
фондах» [5] в ст.8 среди обязанностей фонда указывает на аккумуляцию страховых взносов 
и средств пенсионных накоплений и их администрирование. 

С 01.01.2010 после вступления в силу пакета федеральных законов, направленных на 
совершенствование пенсионной системы, перед ПФР встали новые задачи, связанные с 
выполнением функций администрирования страховых взносов на обязательное пенсионное 
и медицинское страхование, переданных в ведение ПФР от налоговых органов. Без 
реализации указанной деятельности невозможно функционирование системы 
обязательного пенсионного страхования, других видов обязательного социального 
страхования, так как от поступления таких взносов и их аккумуляции зависят пенсионные 
выплаты в этих системах. 

Пенсионная система, как и вся система социального страхования в целом, оказывает 
огромное воздействие на экономическое развитие страны. Пенсия - это компенсация 
утраченного заработка, которая назначается исходя из возраста застрахованного, его 
страхового (трудового) стажа, суммы, учтенной на индивидуальном лицевом счете 
застрахованного лица. Система обязательного пенсионного страхования в нашей стране 
строится на том, что работодатель уплачивает страховые взносы за застрахованное лицо, 
поэтому от того, правильно ли уплачены данные взносы в соответствии с действующим 
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законодательством, разнесены ли они по индивидуальным лицевым пенсионным счетам, во 
многом зависит размер будущей пенсии работника. 

С середины 1990-х годов в России началось формирование профессиональных 
стандартов, отражающих потребности рынка и указывающих сфере образования на знания 
и умения, которые обучающийся должен получить для достижения необходимых на 
современном рынке труда показателей. В тот период четко обозначилось расхождение 
между квалификационными характеристиками профессий и должностей, разработанных в 
разные годы, и новыми потребностями рынка труда, требованиями, предъявляемыми к 
работникам. Отметим, что и деятельность по организации и администрированию 
страховых взносов появилась только с введением системы обязательного социального 
страхования, в том числе пенсионного страхования и негосударственного пенсионного 
обеспечения. В этой связи при разработке соответствующего стандарта важен зарубежный 
опыт, который имеет место в экономически развитых странах. 

Международная стандартная отраслевая классификация всех видов экономической 
деятельности (МСОК; ISIC - International Standard Industrial Classification of All Economic 
Activities) - справочная классификация видов экономической деятельности, разработанная 
Организацией Объединенных Наций. Данная классификация играет значимую роль в 
макроэкономическом анализе, так как обеспечивает механизм сбора, обработки и хранения 
информации, столь важной для проведения сравнительных исследований, касающихся 
экономических статистических данных разных стран. МСОК выступает в качестве основы 
для разработки национальных отраслевых классификаций. В связи с этим в одних странах 
национальные классификации видов экономической деятельности адаптированы к МСОК, 
а в других - статистические ряды выстраиваются в соответствии с МСОК. 

По состоянию на конец 2014 года используется четвертая пересмотренная версия 
классификатора от 2009 года (МСОК 4, ISIC v4). Первая же версия была принята в 1948 
году [6]. Периодически МСОК пересматривается в связи с развитием экономических и 
социальных процессов во всем мире, о чем, собственно, свидетельствует нынешняя 
обновленная его версия [7]. Несмотря на то, что все версии МСОК строятся на принципе 
преемственности, но развитие экономической жизни, а также социальной сферы не всегда 
позволяет в полной мере сохранить подобную преемственность, так как появляются новые 
технологии, отрасли, профессии. Четвертая версия МСОК во многом отразила эту 
изменившуюся структуру мировой экономики и социальной жизни, сохранив в целом 
преемственность с иными вариантами МСОК, а также обеспечив сближение данной 
классификации с иными (например, с Австралийской и Новозеландской стандартной 
промышленной классификацией (АНЗСИК), Общей промышленной классификацией 
экономической деятельности в рамках Европейских сообществ (НАСЕ), 
Североамериканской системы промышленной классификации (НАИКС) и др.) [8]. 

Общая структура МСОК 4 представлена в таблице 1: 
 

Таблица 1 
Общая структура МСОК 4 

Раздел Подраздел Описание 
A 01-03 Сельское хозяйство, лесоводство и рыболовство 
B 05-09 Горнодобывающая промышленность и разработка 

карьеров 
C 10-33 Обрабатывающая промышленность 
D 35 Снабжение электроэнергией, газом, паром и 

кондиционированным воздухом 
E 36-39 Водоснабжение; системы канализации, удаление отходов и 

меры по восстановлению окружающей среды 
F 41-43 Строительство 
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G 45-47 Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и 
мотоциклов 

H 49-53 Транспорт и складское хозяйство 
I 55-56 Размещение и общественное питание 
J 58-63 Информация и связь 
K 64-66 Финансовая деятельность и страхование 
L 68 Операции с недвижимым имуществом 
M 69-75 Профессиональная, научная и техническая деятельность 
N 77-82 Деятельность в сфере административных и 

вспомогательных услуг 
O 84 Государственное управление и оборона; обязательное 

социальное страхование 
P 85 Образование 
Q 86-88 Деятельность в сфере здравоохранения и социальных услуг 
R 90-93 Искусство, сфера развлечений и отдыха 
S 94-96 Прочие виды деятельности в сфере услуг 
T 97-98 Деятельность домашних хозяйств в качестве 

работодателей; недифференцированная деятельность 
домашних хозяйств по производству товаров и услуг для 
собственного использования 

U 99 Деятельность экстерриториальных организаций и органов 
 
Деятельность по организации администрирования страховых взносов органами 

государственной власти в этой классификации включена в раздел О, подраздела 84: 
государственная оборона, обязательное социальное страхование. Группа 843 - 
деятельность в области социального страхования; подгруппа - 8430. 

Вообще Раздел О охватывает управленческую деятельность, реализуемую 
соответствующими органами государственной власти и их должностными лицами (в 
частности, подраздел 84 касается государственного управления и обороны, 
обязательного социального страхования). 

Подгруппа 8430 конкретизирует деятельность в области обязательного 
социального страхования. Сюда включены: финансирование предоставляемых 
правительством программ социального страхования и руководство ими: страхование 
по случаю болезни, от несчастного случая и безработицы, пенсии по случаю выхода 
в отставку, программы по компенсации потери дохода из-за рождения ребенка, 
временной нетрудоспособности, вдовства и т.д. 

При этом в данную подгруппу не включены: 
- необязательное социальное страхование (подгруппа 6530); 
- предоставление услуг по социальному обеспечению и прочих социальных услуг 

(без обеспечения проживания) (подгруппы 8810, 8890) [9]. 
Негосударственное пенсионное обеспечение отнесено к разделу К «Финансовая 

деятельность и страхование», подраздела 65 - «Страхование, перестрахование и 
пенсионное обеспечение, кроме обязательного социального страхования». Группа 
653 - пенсионное обеспечение, подгруппа - 6530. Данная подгруппа охватывает 
юридических лиц (т.е. фонды, планы и/или программы), организованных для 
обеспечения доходов в связи с выходом на пенсию исключительно для сотрудников 
или членов финансирующей организации. Сюда же включаются планы с 
установленными выплатами, а также индивидуальные планы, в которых выплаты 
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определяются лишь вкладами участников. В данную подгруппу включены: схемы 
обеспечения льготами служащих, пенсионные фонды и планы, планы в связи с пенсией по 
выходу в отставку. 

Вообще раздел К охватывает вариативные виды деятельности в сфере финансовых 
услуг, включая страхование, перестрахование и пенсионное обеспечение, а также 
вспомогательные виды деятельности в этой сфере финансовых услуг. Данный раздел также 
охватывает деятельность, связанную с владением активами, такую, как деятельность 
холдинговых компаний, трастов, фондов и аналогичных финансовых предприятий. 
Подраздел 65 включает заключение рентных договоров (аннуитетов), подписание 
страховых полисов и инвестирование страховых премий для формирования портфеля 
финансовых активов для использования в целях покрытия будущих претензий. В данный 
подраздел также включено предоставление прямого страхования и перестрахования. 

В ООН разработана и Международная стандартная классификация занятий 
(МСКЗ), которая представляет собой систему классификации профессиональной 
занятости, полученной путем проведения статистических переписей и 
обследований, а также на основе использования административных ресурсов. В 
настоящее время применяется версия МСКЗ-08, которая является обновленной 
версией Международной стандартной классификации занятий 1988 года [10]. 
Основная цель МСКЗ - удовлетворение потребности в получении сопоставимых на 
международном уровне данных для решения статистических и административных 
задач. 

По своей структуре МСКЗ-08 представляет собой четыре уровня, позволяющие 
все существующие в настоящее время в мире профессиональные занятия 
классифицировать на 436 начальных групп, которые затем объединяются 
(агрегируются) в 130 базовых групп, 43 подгруппы и 10 основных групп на основе 
общности уровня квалификации и профессиональной специализации, требуемых 
для выполнения этих работ. «Такая классификация позволяет получать 
относительно подробные и сопоставимые на международном уровне данные, а 
также обобщенную информацию по 10-ти основным группам занятий на самом 
высоком уровне агрегирования сведений о занятости» [11]. Каждая 
классификационная группа имеет название и классификационный код, а также 
соответствует описанию, определяющему рамки и специфику данной группы. 
Описания содержат в обобщенном виде основные профессиональные задачи и 
обязанности, выполняемые работниками, входящими в каждую классификационную 
группу, а также перечень включенных в нее классификационных групп другого 
уровня, а применительно к начальным группам - примеры занятий [12]. 

В МСКЗ-08 в коде классификации 3353 представлены государственные служащие 
по социальному и пенсионному обеспечению. В числе функциональных 
обязанностей в прямой постановке не названа функция администрирования 
страховых взносов, хотя и в пункте г) обязанностей говорится о выполнении 
соответствующих административных задач по обеспечению учета клиентов (под 
клиентами здесь можно подразумевать и работодателей, уплачивающих страховые 
взносы). В целом же государственные служащие по социальному и пенсионному 
обеспечению фиксируют и анализируют случаи применения государственных, 
финансовых и сервисных программ с целью определения возможности и размера 
пособия или соответствующих услуг, обращаясь за помощью в исключительных или 
важных случаях к высокопоставленным правительственным чиновникам или 
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другим руководителям. В обязанности госслужащих по социальному и пенсионному 
обеспечению входит: 

(а) консультирование частных лиц и организаций о государственных законах, 
правилах и положениях, регламентирующих государственные программы 
социальной помощи, определении и выплате пособий или предоставлении услуг, а 
также правах и обязанностях личности; 

(б) рассмотрение заявок и других соответствующих документов для определения 
типа и размера пособия, на получение которого лицо имеет право;  

(в) оценка документации и собеседование с льготником (получателем пособия) в 
целях обеспечения законности продолжения получения льгот и услуг;  

(г) выполнение соответствующих административных задач по обеспечению учета 
клиентов и составление отчетов с обоснованиями, касающимися отбора, принятия 
решений, прекращения предоставления льгот, а также случаев злоупотребления или 
мошенничества [13]. 

Среди занятий, отнесенных к данной группе: инспектор пенсионного фонда; 
инспектор по претензиям к социальному обеспечению; инспектор по социальному 
обеспечению. Можно констатировать, что работники Пенсионного фонда России 
могут быть отнесены к представленной группе. 

В рамках Международной организации труда (МОТ) разработан Международный 
стандарт классификации профессий («International Standard Classification of 
Occupations»). Текущая версия, известная как ISCO-08, была опубликована в 2008 
году. Все профессии в Стандарте разделены на 10 групп: 

- 0 - военнослужащие; 
- 1 - законодатели, крупные чиновники, руководители высшего и среднего звена; 
- 2 - специалисты высшего уровня квалификации; 
- 3 - специалисты среднего уровня квалификации, чиновники; 
- 4 - служащие офисные и по обслуживанию клиентов; 
- 5 - работники сферы торговли и услуг; 
- 6 - квалифицированные работники сельского, лесного хозяйства и рыбоводства; 
- 7 - квалифицированные рабочие, занятые ручным трудом; 
- 8 - квалифицированные рабочие, использующие машины и механизмы; 
- 9 - неквалифицированные рабочие всех отраслей. 
При этом каждая из групп, в свою очередь, подразделяется на подгруппы и 

субгруппы. Так, выделяются подгруппы законодателей и крупных чиновников, 
корпоративных управляющих, исполнительные директора. 

Согласно этому Стандарту, работники, занимающиеся организацией 
администрирования страховых взносов на уровне руководства ПФР, могут быть 
отнесены к 1 группе - «руководители высшего и среднего звена» (например, 
руководители Департамента и Управлений по организации администрирования 
страховых взносов в ПФР). 

Что касается непосредственно сотрудников, занимающихся указанной 
деятельностью в отделениях ПФР на местах - специалистов с высшим образованием, 
то согласно приведенной классификации они могут быть отнесены ко 2 группе - 
специалисты, и, в частности, административные специалисты (241 - код 
классификации). 

Часть работников, например, ПФР, занимающаяся также администрированием 
страховых взносов, но имеющих средний уровень квалификации, могут быть 
отнесены к третьей группе - «специалисты среднего уровня квалификации, 
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чиновники»: 34 - другие специалисты (со средним профессиональным 
образованием), 3443 - чиновник - социальные пособия, пенсии. 

В ООН также разработана Классификация функций органов государственного 
управления (КФОГУ). 

В разделе 701 указаны государственные службы общего назначения. Код 70112 - 
руководство бюджетно-финансовой деятельностью и связанными с ней услугами; 
распоряжение государственными фондами. 

В разделе 710 «Социальная защита»: 7101-7107 - расходы на индивидуальные услуги; 
7108-7109 - расходы на коллективные услуги (71012 - нетрудоспособность; 71020 - 
старость). 

Таким образом, разработка новых профессиональных стандартов для сотрудников 
Пенсионного фонда Российской Федерации, должна опираться на переводой зарубежный 
опыт, теорию и практику научно- теоретических изысканий.   
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ПОНЯТИЕ И РОЛЬ СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 

УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 

Стратегическое управление на современном этапе развития рынка и производства 
является основой успешного развития предприятия. Любому предприятию необходимо 
работать на перспективу. При этих условиях стратегия предприятия должна быть не просто 
эффективно разработана, но и оценена по всем основным параметрам. Из перечня всех 
методов оценки стратегий наиболее эффективным является Система Сбалансированных 
показателей  ССП), позволяющая  оценить эффективность реализации стратегии по 
четырем показателям(проекциям)  

Сбалансированная система показателей тесно соприкасается со всеми аспектами 
деятельности фирмы. Показатели ССП формируются в зависимости от особенности 
стратегии каждой конкретной компании и рассматривают ее деятельность по четырем 
критериям: финансовому, взаимоотношениям с клиентами, внутренним бизнес-процессам, 
а так же персоналу и инфраструктуре. 

Ориентированность деятельности предприятия на клиента основа миссий многих 
компаний Максимальная удовлетворенность каждого клиента ключевой факторов роста 
продаж, а соответственно роста прибыли.  Мнение клиента о работе компании становится 
для руководства первичным. В процессе внедрения ССП требуется, перевод общих 
положения о работе с потребителями, заявлениях в мисси, на доступный для  показателей  
на язык, отражающих факторы, действительно значимые для потребителей и предприятия 
[3]. 

Для внедрения и начала работы сбалансированной системы показателей, в кампании  
должны быть сформулировать цели в области повышения качества, улучшения 
эксплуатационных характеристик и обслуживания клиентов, далее их необходимо 
перевести  на язык конкретных четких показателей. Зависимость компании от потребителя 
заставляет компанию перестраиваться и смотреть на ее товар глазами клиента. Часть 
компаний нанимают независимых экспертов, для проведения анонимных опросов клиентов 
и составления отчетов. Стоимость продукции является не менее важным критерием чем 
качество, эксплуатационные характеристики и обслуживания компании. Клиенты 
рассматривают цену в качестве элемента затрат, которые они несут  «по вине» 
поставщиков. Следующим видом затрат относятся расходы, связанные с оформлением 
заказа, планированием поставок, разгрузке и складированию  продукции, и расходы 
обусловленные образованием отходов и нарушением графика поставок. [5]. 

Бизнес процессы копаний являются  необходимым критерием оценки  реализации 
стратегии. То что воспринимается потребителем как высокое качество товара и 
обслуживания, является результатом решений, принимаемых в компании, и происходящих 
внутри бизнес процессов. Руководителям необходимо сконцентрировать внимание на  
важнейших внутренних процессах, позволяющих  удовлетворять запросы потребителей [6]. 
Другая часть ССП позволяет руководителям оценить работу своей компании именно с 
этой, внутренней точки зрения. Внутренние показатели сбалансированной системы должны 
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отражать бизнес-процессы, от которых в значительной степени зависит удовлетворенность 
потребителей, — например факторы, влияющие на продолжительность производственного 
цикла, качество, навыки работников и производительность их труда. Предприятия должны  
выявлять  и оценивать важные области своей специализации,  технологии, необходимые 
для достижения устойчивых позиций лидерства на рынке.  

Для достижения поставленных целей в области сокращения производственного цикла, 
повышения качества и производительности труда и снижения затрат, руководители 
должны разработаны показатели, отражающие действия служащих. По причине 
особенностей предприятий  как правило эти действия осуществляются на уровне отделов и 
рабочих мест, где необходимо разобрать общие показатели производительности труда, 
качества продукции и затрат на отдельные показатели по отделам и рабочим местам. После 
проведения этих операций они будут увязывать оценку действий  руководителям высшего 
и среднего звена и ключевых внутренних процессов и направлений деятельности с 
действиями отдельных работников, влияющими на достижение целей компании. Грамотно 
проработанная увязка  гарантирует, постановление у служащие компаний  четких целей, на 
которые можно ориентироваться, принимать решения и предпринимая конкретные шаги по 
реализации общей стратегии компании [7]. 

Информационные системы позволяют дезагрегировать обобщающие показатели. Когда в 
ССП подает отрицательный сигнал, информационные системы помогают обнаружить 
источник неприятностей. Например, при  низком  обобщающий показателе располагая 
хорошей информационной системой, руководители могут быстро определить, причину 
отклонения[7]. 

Показатели ориентации на потребителя и внутренних бизнес-процессов выявляют те 
параметры, которые кoмпания считает важнейшими для успеха в конкурентной борьбе. Но 
цели, которые она должна ставить перед собой в ходе этой борьбы, постоянно меняются. 
Острая конкуренция на Российском рынке требует, от компаний постоянных 
совершенствований, и создания  совершенно новой продукцию с другим набором качеств и 
свойств. Способность компании к совершенствованию, обновлению и обучению и гибких 
условиях непосредственно влияет на ее рыночную стоимость. Иными словами, проникать 
на новые рынки и увеличивать доходы и прибыль, т.е. расти и тем самым увеличивать 
стоимость для владельцев, может только  кампания способная постоянно выпускать  на 
рынок новую продукцию или услугу, создавать высокую стоимость для потребителей и 
повышать эффективность работы [6]. 

Финансовые показатели эффективности отражают влияние стратегии компании и ее 
реализации на улучшение показателей итоговой строки баланса. Большинство  компании 
ставят перед собой четкие финансовые цели, среди которых повышение темпов роста, 
рентабельности, и стоимости для акционеров. ECI сформулировала свои финансовые цели 
очень просто: выжить, успешно работать и процветать. О прогрессе в достижении первой 
цели руководители судили по денежному потоку, второй — по росту квартальных продаж 
и квартальной операционной прибыли по отделениям, а третьей — по росту рыночной 
доли в разрезе сегментов рынка и по рентабельности собственного капитала [4]. 

Показатели эффективности внутренних процессов,  удовлетворенности потребителя, и 
обновления и совершенствования зависят от взглядов руководства компании их 
представлений о КФУ. Но это представление не всегда бывает правильным. Даже наличие 
отлично Система сбалансированных показателей еще не гарантирует беспроигрышность 
стратегии компании. Сбалансированная система показателей может только перевести 
стратегию компании на язык конкретных и поддающихся измерению целей 
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Сбалансированная система показателей раздвигает горизонт целей каждой компании 
далеко за рамки финансовых показателей. С помощью ССП руководитель может 
определить, как организация работает над созданием стоимости для сегодняшних и 
будущих клиентов, с одной стороны, и что следует предпринять, для того, чтобы 
расширить внутренние возможности и увеличить инвестиции в персонал, бизнес - системы 
и процессы с целью совершенствования своей деятельности в будущем, — с другой. 
Сбалансированная система показателей сочетает в себе оценочную характеристику 
деятельности опытных и заинтересованных участников процесса создания стоимости с 
финансовыми перспективами, как краткосрочных проектов, так и успешной 
долговременной деятельности в условиях жесточайшей конкуренции [2]. 

Важным принципом Системы сбалансированных показателей является информационная 
доступность для работников предприятия вне зависимости от занимаемого уровня все. 
Цели и показатели их выполнения для сбалансированной системы нечто большее, чем 
сиюминутный набор финансовых и нефинансовых целей и параметров. Они возникли как 
результат иерархического процесса, определяемого стратегией компании в целом. Задача 
Система сбалансированных показателей состоит в том, чтобы трансформировать миссию 
компании в конкретные, вполне осязаемые задачи и показатели. Показатели ССП 
представляют собой баланс между внешними отчетными данными для владельцев 
компании и клиентов и внутренними характеристиками  значимых бизнес-процессов, , 
инноваций, бучения и роста. [1]. 

Рассмотренные концепции призваны решить проблему комплексной оценки 
деятельности предприятия, и обладают своими положительными и отрицательными 
моментами, представленными в таблице 1.1. 

 
Таблица 1.1 — Сравнение Системs сбалансированных показателей с другими 

комплексными системами оценки деятельности компании. 
Иные концепции 
призванные 
решить проблему 

Преимущества концепции 
перед ССП 

Преимущества сбалансированной 
системы показателей 

1 2 3 
Модель 
стратегических 
карт Л. Мейселя 

Включает в себя 
показатели человеческого 
капитала в явном виде 

Предприятие выбирает и 
разрабатывает показатели исходя 
из своих потребностей. 
Используются показатели роста и 
развития 

Пирамида 
деятельности 
компании К. Мак - 
Найра, Р. Линча и 
К. Кросса 

Использует 
двунаправленное 
проектирование: снизу-
вверх – показатели, сверху 
- вниз – цели 

Модель становится наглядной и 
удобной благодаря небольшому 
количество перспектив оценки 
деятельности 

EP2M (Effective 
Progress and 
Perfomance 
Measurment) 

Одной из оценки является 
расширение 
самостоятельности 
сотрудников 

Используют ориентированную на 
практическое методологию 
внедрение. 

Система Разделяет оценку Больше информации об опыте 
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показателей 
компаний АВВ 

инноваций и трудовых 
ресурсов. 

внедрения во множестве 
предприятий, за время внедрения в 
кoмпаниях накоплены ошибки и 
недостатки 

Модель 
менеджмента 
компании Xerox 

Использован контроль 
качества в общей системе 
показателей 

Меньшее количество перспектив и 
показателей оценки позволяют 
облегчить внедрение и 
формирование на отечественном 
предприятии 

Теория 
менеджмента 
компании NWL 

В модели идеального 
бизнеса есть организация, 
собирающая данные по 
различным кoмпаниям, это 
позволяет облегчить 
сравнение с конкурентами 

Модель NWL основана «модели 
идеального бизнеса», содержащей 
слишком много аспектов оценки. 
В Системе сбалансированных 
показателей кампания может 
выбирать или разрабатывать 
показатели в соответствии со 
своими потребностями 

Модель SPAM 
компании BT 

Не является 
исключительно системой 
оценки, а связано с 
другими системами 
менеджмента предприятия 

Модель ССП является ключевой 
составляющей  системы 
управления 

 
Предприятие при внедрении системы показателей может выбрать один из путей 

разработки показателей. 
- Простой путь и быстрый. Используется на малых предприятиях и характеризуется, 

прежде всего, быстротой внедрения.  
-Классический путь. Обязательное требование — наличие четкого понимания стратегии, 

согласие руководителя предприятия со стратегией и миссией, навыки подбора показателей 
и создания методики расчета показателей..  

-Комплексный путь. С одной стороны осуществляет связь со стратегией при ее 
согласованности, с другой позволяет рассмотреть предприятие со стороны его текущих 
проблем и недочетов, с точки зрения сравнения с конкурентами и лидерами отрасли.  
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СУЩНОСТЬ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ ПО НДФЛ 

 
Одним из основных источников региональных бюджетов и главным для местных 

бюджетов является налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Несмотря на то, что 
зачисление данного налога производится в консолидированные бюджеты субъектов РФ, 
НДФЛ является федеральным налогом. [1] 

В России при налогообложении доходов физических лиц действуют налоговые вычеты, 
предусмотренные статьями 218-221 Налогового кодекса (НК) РФ, уменьшающие размер 
налоговой базы и, как следствие, размер налога для налогоплательщиков. Все эти вычеты 
предоставляются только в отношении доходов, облагаемых по ставке 13%, и поэтому 
доступны для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами России. Под 
резидентами понимаются физические лица, находящиеся на территории РФ не менее 183 
дней в течение 12 следующих подряд месяцев, а также некоторые категории госслужащих 
независимо от времени нахождения в России. [2] 

При этом в термин «налоговые вычеты по НДФЛ» включены принципиально разные по 
своему экономическому смыслу понятия. Так, профессиональные вычеты по НДФЛ 
предоставляются в целях обеспечения взимания налога не с валовых доходов граждан, а с 
чистого дохода, т.е. с дохода, уменьшенного на величину расходов, непосредственно 
связанных с получением этого дохода. Так, например, если предприниматель купил партию 
товара за 500 тысяч рублей, а перепродал ее за 600 тысяч, то налог он должен уплачивать не 
600, а только со 100 тысяч рублей. Если расходы подтверждаются документами, то они 
принимаются в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных сумм, 
а если документального подтверждения расходов нет, то вычет некоторым категориям 
может предоставляться во «вмененном» размере, в процентах от полученного дохода. Так, с 
точки зрения государства, минимальная сумма расходов, которую должен осуществить 
предприниматель для получения дохода от предпринимательской деятельности не может 
быть меньше 20% от такого дохода, соответственно, профессиональный вычет составляет 
20%. 

Аналогично в имущественных вычетах при продаже имущества предусмотрено 
уменьшения дохода на сумму расходов, которые физическое лицо понесло для того чтобы 
получить доход. Например, доход от продажи квартиры может быть уменьшен на сумму 
расходов на ее приобретение.  

Такие вычеты нельзя считать налоговыми льготами, поскольку они обеспечивают 
налогообложение не номинальных поступлений денежных средств, а реальных доходов 
физических лиц. 
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В тоже время социальные вычеты и имущественные вычеты при приобретении жилья 
также предоставляются в сумме фактически произведенных расходов, но не связанных с 
получением дохода. Эти вычеты предоставляются, например, в случае расходования 
физическим лицом средств на благотворительные цели, на образование, на лечение, на 
пенсионное обеспечение, на приобретение квартир. В этом случае, с одной стороны, 
государство может стимулировать граждан к осуществлению таких расходов, понимая их 
общественную полезность (например, вычеты на пенсионное обеспечение). С другой 
стороны, одновременно государство оказывает поддержку тем лицам, которые вынуждены 
осуществлять такие расходы (например, вычеты на лечение). Такие вычеты можно считать 
налоговыми льготами, направленными на выполнение регулирующей функции налогов, в 
которой некоторыми исследователями выделяется стимулирующая подфункция. 

Иной характер вычетов присущ имущественным вычетам при продаже имущества в виде 
фиксированных сумм ограниченных 1 миллионом и 250 тысячами рублей в зависимости от 
вида имущества. Здесь государство предоставляет льготу в виде полного или частичного 
освобождения от налогов дохода, получаемого от продажи имущества находившегося в 
собственности граждан менее 3 лет (менее 5 лет – с 2016 года). Это позволяет освободить от 
налогообложения незначительные сделки, связанные с реализацией имущества, которые 
принесли бы государству незначительные суммы налога, и даже в большей степени 
освобождает население от предоставления документов подтверждающих расходы, 
связанные с получением таких доходов. 

В стандартных налоговых вычетах в сумме 3000 и 500 рублей в месяц для некоторых 
категорий льготников государство предоставляет налоговую льготу лицам, имеющим 
заслуги перед обществом. Государство уменьшает сумму уплачиваемого НДФЛ для 
«чернобыльцев», героев Советского Союза и России, для участников боевых действий и 
других лиц, имеющих заслуги перед обществом. Те же самые стандартные вычеты 
предоставляются также и лицам, нуждающимся в поддержке со стороны государства, в том 
числе инвалидам, родителям и супругам погибших военнослужащих и др. 

До 2012 года особый порядок предоставления был предусмотрен для вычета 400 рублей. 
Формально право на его получение было у всех граждан за исключением «льготников», 
которым предоставлялись большие по размеру вычеты. Однако действовало ограничение – 
вычет предоставлялся до месяца, в котором доход нарастающим итогом с начала года 
превысил 40 тысяч рублей. Это ограничение приводило к тому, что лица, имеющие высокий 
доход, либо не получали его (если доход превысит 40 тысяч уже в январе), либо получали 
его только в первые 1-2 месяца (при доходе от 20 до 40 тысяч в месяц – 1 месяц, при доходе 
от 13,4 до 20 тысяч – 2 месяца). И только, если среднемесячный доход человека был ниже 
прожиточного минимума, то вычеты предоставлялись в течение большей части года (при 
доходе в 5 тысяч рублей – 8 месяцев). Таким образом, вычет в сумме 400 рублей можно 
было считать вычетом «для бедных», поскольку ощутить его могли только граждане с 
низкими доходами. С 2012 года вычет в сумме 400 рублей исключен из Налогового кодекса 
РФ, и получать его «бедные» больше не могут. 

Вычеты «на детей» в 2001-2006 годах составляли 300 рублей на каждого ребенка, в 2007 
году были увеличены до 600 рублей, с 2009 года – 1000 рублей, а с 2012 года составляют на 
первого и второго ребенка 1400 рублей. Причем «порог» для предоставления таких вычетов 
также был увеличен с 40 тысяч рублей до 280 тысяч с 2009 года. Данные изменения в 
законодательстве были связаны с комплексной программой борьбы государства с 
демографическими проблемами России и с государственной поддержкой материнства и 
детства. Однако даже с учетом увеличения размер вычета остается крайне низким – 
номинальная сумма вычета в 1400 рублей на ребенка означает, что государство разрешает 
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не платить с нее НДФЛ в размере 13% или 182 рубля месяц, что является скорее 
призрачной, чем реальной поддержкой семьи. 

В тоже время суммы стандартных вычетов, предоставляемые самому налогоплательщику 
(3000, 500 и 400 рублей до 2011 года включительно), установленные в 2000 году и 
введенные в действие с 1 января 2001 года, ни разу не менялись. В тоже время за период 
2000-2014 средняя заработная плата увеличилась почти в 15 раз: с 2223,4 рублей в 2000 году 
(3240,4 рублей – в 2001) до 32600 рублей – в 2011 году.  

Если в 2001 году государство, например, у ликвидатора последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС, которому положен вычет 3000 рублей, освобождало от 
налогообложения 92,6% среднемесячного дохода, то к 2014 году налог не взимался только с 
9,2% такого дохода, а реальная экономия на налоге составляет всего 390 рублей в месяц. 
Еще более сложная ситуация, например, с Героем РФ, которому государство за его заслуги 
позволяет не платить 13% налога с 500 рублей, то есть целых 65 рублей ежемесячно. 

Таким образом, проблемами предоставления налоговых вычетов в России являются: 
1) Смешивание в составе вычетов различных по экономической сути и целям 

освобождений от налогообложения доходов и расходов граждан. 
2) Отсутствие индексации размера налоговых вычетов для льготников, в результате чего 

размер вычетов стал несопоставимо низким по отношению к размеру доходов. 
3) Отсутствие необлагаемого минимума дохода, позволяющего освобождать от налога 

граждан, чьи доходы находятся ниже прожиточного минимума. 
4) Невозможность получения вычетов физическими лицами, не являющихся налоговыми 

резидентами РФ. 
Для обеспечения выполнения налоговыми вычетами по НДФЛ своих функций 

необходимо произвести реорганизацию данных вычетов. Необходимо выделить вычеты в 
сумме фактических расходов, произведенных для получения  доходов (в целях 
осуществления деятельности, направленной на получение доходов), и предоставить 
возможность их получения как резидентами, так и нерезидентами РФ. 

Необходимо вернуть стандартный налоговый вычет, предоставляемый всем 
налогоплательщикам – физическим лицам, причем его размер должен соответствовать 
минимальному прожиточному минимуму или, для упрощения, минимальному размеру 
заработной платы. Обложение налогами лиц, получающими доходы ниже прожиточного 
минимума, является антисоциальным, поскольку приводит к тому, что люди из бедных, чей 
доход позволяет осуществлять минимальные потребности, превращаются в нищих, т.е. в 
лиц, которые не в состоянии профинансировать даже самые необходимые расходы. Такой 
подход к освобождению от налогов минимального прожиточного минимума применяется 
во многих экономически развитых странах мира. Одновременно с этим должны быть 
предприняты меры по ужесточению налогового контроля, целью которого должно являться 
недопущение уклонения от уплаты НДФЛ за счет занижения налогооблагаемого дохода, в 
частности, введение контроля за расходами физических лиц. [4, с. 66]   

Вычеты для физических лиц – «льготников» должны быть увеличены и установлены в 
кратных размерах к вычету, предоставляемому лицам, не являющимся льготникам.  

Доходы региональных и местных бюджетов, выпадающие вследствие применения таких 
вычетов, могут быть компенсированы установлением прогрессивной системы 
налогообложения доходов граждан, которая, несомненно, является предметом отдельного 
исследования. 
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СОСТОЯНИЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

Республика Саха (Якутия) вместе с Приморским и Хабаровским краями, Амурской, 
Камчатской, Магаданской, Сахалинской областями и Чукотским автономным округом 
входит в состав Дальневосточного федерального округа, являясь крупнейшим его 
субъектом. В Республике имеются 34 муниципальных района  (улуса), 2 городских округа, 
409 муниципальных поселений. Столица Республики — город Якутск. Количество городов 
– 13 (наиболее значимые города республиканского значения: центр добычи алмазов – 
Мирный, Нерюнгри, Алдан, Ленск). Несмотря на обширную площадь, территория Якутии 
характеризуется слабой заселенностью: средняя плотность населения в десятки раз ниже, 
чем в европейских регионах России (0.3 чел/кв.км). Численность населения республики по  
оценке на 1 января 2015 года составила 956,7 тыс. человек, в том числе городского – 624,6 
тыс. человек, сельского – 332,1 тыс.человек. По сравнению с данными  на 1 января 2014 г, 
численность увеличилась на 1,9 тыс. человек. Республика Саха (Якутия) входит в регионы 
лидеры Российской Федерации со стабильным естественным приростом населения. По 
уровню естественного прироста республика занимает 9-ое место по стране. В постоянном 
населении  Республики представлено более 125 национальностей. Коренное население – 
якуты (саха) (49,91%), эвены (ламуты) (1,61%), эвенки (2,25%), долганы ( 0,2 %), юкагиры 
(0,14%). Доля русского населения – 37,84%, украинцев – 2,18%, татар- 0,87%, бурятов – 
0,75%, белорусов – 0,27.  

В течение  2014  года темпы роста экономики республики стабильно превышали средне 
российские, занимая лидирующие места среди регионов Дальневосточного федерального 
округа. Несмотря на сложную внешнеполитическую и внешнеэкономическую ситуацию, 
сложившуюся во втором полугодии, по итогам года получены положительные темпы роста 
основных макроэкономических показателей Республики Саха (Якутия) - валового 
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регионального продукта ВРП (103%), промышленного производства (104,4%), инвестиций 
в основной капитал (102,8%), объёма строительных работ (105,6%)  и оборота розничной 
торговли (104,5%). 

Анализ социально - экономического развития за последние годы в Республике Саха 
(Якутия) показывает, что ВРП Республики Саха (Якутия) имеет положительную динамику 
роста, так если в 2010г ВРП Республики Саха (Якутия) составлял - 101.6%, в 2011г - 
107,1%, в 2012г - 103,2%, в 2013г - 102,4%, а в 2014г-102,5 %. 

Наибольшую долю в ВРП Республики Саха (Якутия) составляет промышленность (за 
счет роста добычи нефти, алмазов и золота) – более 40%, строительство – около 10%, 
транспорт и связь – около 10%, торговля. Масштабным событием прошедшего года 
является старт строительства магистрального газопровода «Сила Сибири». Торжественное 
соединение первого звена магистрального газопровода положило официальное начало 
реализации крупнейшего геополитического и экономического проекта. Основное 
ускорение экономическому развитию создавала промышленность, индекс которого в 2015 
году оценивается ростом на 4.4%, в прошлом году рост составлял 6,2%, что было 
обеспечено существенным инвестициям в производственные отрасль. Основными сферам 
специализации промышленности являются добыча алмазов и золота. В Якутии добывается 
около 25% мировой добычи алмазов.  

Что было в 2014 году? Продолжалась активная реализация направлений государственной 
политики как жилищное строительство и обновление социальной инфраструктуры. На 
территории Республики введено 470,9 тыс.кв.метров жилья с ростом на 112,8% к 2013 году, 
в том числе индивидуальными застройщиками-220,5 тыс.кв.метров (110,7% к 2013 году). 
Одним из основных направлений жилищной политики является переселение граждан из 
аварийного жилья, в том числе с использованием средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. Переселено из аварийного жилья 5600 граждан (2047 семей)  с 
приобретением 97.6 тыс.кв.метров жилья, в том числе построено 66,9 тыс.кв.метров жилья 
готового для заселения. В результате ликвидировано 87,5 тыс.кв.метров аварийного 
жилищного фонда. В республике построено 40 объектов (в 2013г – 13 объектов было 
построено), в том числе 10 школ, 1 интернат, 15 детских садов, 5 объектов 
здравоохранения, 6 объектов спорта, 2 объекта социального обслуживания населения, 1 
объект культуры.  

2014 год характеризуется позитивными показателями уровня жизни населения. Доходы 
населения росли как в реальном секторе, так и в результате принятых решений по 
повышению оплаты труда работников бюджетной сферы и минимальной заработной 
платы. В целом, среднедушевые денежные доходы населения по сравнению с 2013 годом 
возросли на 8,1% и составили 34063 рублей, при этом реальные располагаемые денежные 
доходы увеличились на 0,2%. Численность населения с денежными доходами ниже 
прожиточного минимума в республике снизилась с 178,2 тыс.человек в 2011 году до 159,7 
тыс.человек в 2013 году, соответственно уровень бедности с 18,6% до 16,3%. Сохраняется 
стабильная ситуация на рынке труда: отмечено постепенное снижение численности 
безработных. Уровень безработицы в декабре 2014 года–7,4% (зарегистрированной – 1,6%).  

Величина прожиточного минимума по республике в среднем на душу населения за 3 
квартал 2014 года составила 13102 рубля (что выше в 1,6 раза  по  России), на 
трудоспособного–13923 рубля, пенсионера–10599 рублей, детей–13346 рублей. 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная  плата за 2014 год составила 50756 
руб., с реальным ростом на 1,7%. Наиболее высокие темпы прироста заработной платы 
отмечены в организациях отдыха и развлечений, культуры и спорта (на 34,5%), 
здравоохранения и предоставления социальных услуг (на 22,6%), образования (на 16,8%) в 
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связи с комплексом мер по увеличению фонда оплаты труда работникам бюджетной 
сферы. Просроченная задолженность  по выдаче средств на заработную плату работников 
по состоянию на 01 января 2015 года сложилась в 6 организациях в сумме 19,7 млн. рублей 
перед 268 работниками из-за отсутствия собственных средств организаций. Из них в 
процессе конкурсного производства и ликвидации находились 4 предприятия –  9,5 млн. 
рублей или 48,3% всей суммы задолженности, в том числе по видам экономической 
деятельности «транспорт» - 4,7  млн. рублей, «сельское хозяйство, охота и лесозаготовки»-
3,2 млн. рублей, «строительство» - 1,6 млн. рублей.  

В заключении: Надо повысить доступность рынка многоквартирных жилых домов, 
усилить общественный контроль за качеством строительства объектов и проведения 
капитального ремонта, создать на территории республики индустриальных парков и 
территорий опережающего социально - экономического развития.  
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ЭКОНОМИЧЕКСИЕ ПРОБЛЕМЫ ГРЕЦИИ 
 

Греция - слабое звено Европейского союза. Длительное османское иго, немецко-
фашистская оккупация в годы второй мировой войны, зависимость от иностранных держав, 
а также бедность природными ресурсами и другие причины привели к тому, что 
современная Греция отстает от развитых в экономическом отношении государств Европы. 
Лишь в 1960-е годы в результате привлечения иностранного капитала, государственной 
политики стимулирования строительства крупных промышленных предприятий, 
расширения внешней торговли и других причин Греция превратилась в индустриально-
аграрное государство. Усилился процесс концентрации и централизации производства. 
Ныне крупные греческие и иностранные монополии контролируют свыше половины всей 
промышленности страны. [1] 

Греция в 2000-е годы активно пользовалась преимуществами еврозоны в виде дешевых 
кредитов и показывала динамичный рост. Однако кризис 2008 года существенно усложнил 
привлечение средств, в результате чего накопленные структурные дисбалансы начали 
проявлять себя. Для Греции кризис оказался болезненным еще и потому, что значительную 
часть дохода страна генерирует за счет туризма, который весьма чувствителен к 
экономической обстановке. [1] 

Вступление Греции в Европейский валютный союз в 2001 году имело двоякие 
последствия для страны. С одной стороны, это послужило толчком для экономического 
роста, с другой - обострило многие старые проблемы. У страны огромный внешний долг и 
растущий дефицит торгового баланса. А панацея от всех бед - иностранные инвестиции в 
страну не идут. Из-за плохого законодательства и вездесущей коррупции Греция прослыла 
самой "инвестиционно непривлекательной страной в Евросоюзе". [2] 



57

Первым звонком для инвесторов послужило обращение Греции за помощью в МВФ и 
Евросоюз в апреле 2010 года. Первоначально говорилось о кредите на 45 млрд евро, однако 
уже в мае 2010 года объем займа вырос до 110 млрд евро. Евросоюз, ЕЦБ и МВФ, 
получившие название «Тройка», взамен потребовали от Греции жестких мер по снижению 
бюджетного дефицита, что вызвало волну протеста в греческом обществе и соответственно, 
дискуссии в Правительстве страны. [1] 

В 2010-2011 годах экономика Греции находится в кризисном состоянии. Совокупный 
долг к концу марта 2010 года достиг 300 миллиардов евро; значителен и бюджетный 
дефицит — 12,7%. В пакет антикризисных мер, предпринимаемых правительством, вошли 
сокращение зарплат госслужащим, повышение потребительских налогов, приостановка 
роста пенсий. Страны Еврозоны предоставили Греции ряд двухсторонних кредитов наряду 
с кредитами МВФ.[2] 

В настоящее время в стране идет жаркие обсуждения будущих шагов, и перспективы 
Греции по-прежнему туманны. Впрочем, прогнозы специалистов не внушают особого 
оптимизма. Так, например, авторитетное рейтинговое агентство Standard&Poor's понизило 
рейтинг страны до самого низкого в мире «CCC» с негативным прогнозом дальнейшей 
динамики. Это значит, что экономисты компании практически уверены, что дефолт в 
Греции неизбежен.[3] 

Непонятно и то, как собирается правительство справляться с возмущенной толпой. 
Массовые беспорядки в Греции, по всей видимости, только набирают силу, и грозят 
человеческими жертвами. [3] 

По-прежнему, единственная надежда возлагается на Евросоюз. Новые кредиты и 
реструктуризация старых позволит удержать экономический кризис Греции в рамках. В 
противном случае, крах одной из европейских экономик грозит серьезными последствиями 
для других, чего не хотелось бы ни одному правительству. Таким образом, на текущем 
этапе легче вложить астрономические суммы в Грецию, чем через считанные месяцы 
бороться с последствиями целой цепочки дефолтов в разных странах Европы. [3] 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНО - 
ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 
Аннотация 

В статье предложены методологические положения разработки математических моделей 
развития региональной ТЛС. 
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Практика промышленно - развитых стран подтверждает, что эффективное планирование, 
организация и управление движением материальных потоков возможны только в случае 
применения основ логистического подхода, формирования и развития транспортно - 
логистических систем (ТЛС) регионов, способствующих оптимальному использованию 
имеющихся экономических ресурсов [2].  

На современном этапе развития логистических технологий большое внимание уделяется 
решению задач оптимизации транспортных, складских и распределительных процессов на 
предприятиях. Однако создание ТЛС требует комплексного рассмотрения всех аспектов 
указанных процессов. Для создания ТЛС необходимо формирование методологических 
принципов и научной базы, которые позволят: разработать математические модели (ММ), 
отражающие закономерности движения материальных потоков в ТЛС; произвести расчет 
оптимального размера партии поставки; представить процессы логистики в виде 
элементарных функций; построить  графические зависимости; выявить номенклатуру 
стохастических величин и оценить  вид распределения вероятностей; построить  уравнения 
регрессии; применять компьютерные технологии для решения логистических задач. 
Необходимо формирование комплексных методов анализа и синтеза структуры ТЛС. 
Проблема рационального использования ресурсов послужила импульсом для разработки 
специального раздела математики - линейного  и  динамического  программирования [1].  

Математические методы являются основой для формирования ММ. Алгоритм 
разработки ММ имеет следующую последовательность: анализ и характеристика ситуации; 
выявление и характеристика проблемы; определение цели и постановка задачи для 
решения проблемы; построение и исследование  модели ситуации; выявление метода;  
разработка алгоритма и процесс решения задачи; анализ результата. 

Основным методологическим принципом ТЛС является системный подход. Элементами 
системы являются транспортные предприятия, склады, предприятия торговли, техника. 
Квалифицированный персонал обеспечивает связи между элементами. ТЛС обладает 
способностью адаптации к изменяющимся условиям среды. Методологическими основами 
ТЛС так же являются принципы: общих затрат, глобальной оптимизации, логистической 
координации и интеграции, моделирования и информационно – компьютерной поддержки 
(ИКП), разработки необходимого комплекса подсистем, всеобщего управления качеством. 
Принцип общих затрат определяет критерий  минимума  общих логистических затрат. К 
числу величин, которыми оперирует математика в логистике, относятся экономические 
параметры. Поэтому в логистике речь идет именно об экономико-математических методах 
и моделях, в которых используются стоимостные параметры. В соответствии с принципом 
глобальной оптимизации необходимо производить согласование локальных целей 
элементов системы при оптимизации ТЛС для достижения глобального оптимума. 
Принцип логистической координации и интеграции предусматривает согласование 
интегрального участия всех звеньев ТЛС при реализации целевой функции. Принцип 
моделирования и ИКП предусматривает необходимость разработки ММ и реализацию 
логистического менеджмента с использованием ИКП при разработке ТЛС. Принцип 
разработки необходимого комплекса подсистем обеспечивает всю совокупность процессов 
логистического менеджмента. Принцип всеобщего управления качеством обеспечивает 
надежность функционирования и высокое качество работы каждого элемента ТЛС. 

При проектировании ТЛС региона значительный объем работ связан с вопросами 
математического, информационного и методического обосновния. Представленные в 
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статье методологические положения разработки ММ будут способствовать формированию 
оптимальной стратегии  научного и методического обеспечения исследований [2]. 
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ И УЧЕТА  
ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

  
В настоящее время низкая доходность сельскохозяйственного производства обусловлена 

особенностями его состояния, при котором отрасль обладает относительно низким 
потенциалом. Но в целом сложившиеся условия в сельском хозяйстве, применение новых 
форм экономических взаимоотношений, позволяют повысить эффективность 
производства.  

Одной из приоритетных направлений в настоящее время является программа развития 
собственного сельскохозяйственного производства, обеспечивающего продовольственную 
безопасность страны, занятость и снижение уровня бедности населения.  

Достоверная информация по бухгалтерскому учету  и финансовой отчетности в целях 
эффективного управления деятельностью и собственностью сельскохозяйственных 
хозяйств достигается путем объективной оценки имущества, полуфабрикатов и готовой 
продукции хозяйствующих субъектов предпринимательства. В этой связи для 
сельскохозяйственных организаций  особое значение приобретает решение вопросов 
практического применения методики оценки продукции по справедливой стоимости в 
соответствии с положениями  МСФО 41 «Сельское хозяйство».  

Справедливая стоимость – это сумма денежных средств, достаточная для приобретения 
актива или выполнения обязательства при совершении сделки между хорошо 
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осведомленными, действительно желающими совершить такую сделку, независимыми 
друг от друга сторонами. 

Механизм оценки по справедливой  стоимости можно показать на примере 
биологических активов. К биологическим активам относятся животные и растения, 
используемые в процессе сельскохозяйственной деятельности. В соответствии  с МСФО 
под сельскохозяйственной деятельностью понимается управление биологическими 
активами в целях реализации, получения сельскохозяйственной продукции или 
производства дополнительных биологических активов (п. 1 МСФО 41). 

Биологические активы подлежат оценке по справедливой стоимости за вычетом 
предполагаемых сбытовых расходов, которые включают налоги, комиссионные выплаты, 
биржевые и обязательные  сборы. В случае, когда справедливая стоимость не может быть 
определена с достаточной степенью достоверности допускается оценка по себестоимости. 

Справедливая стоимость определяется исходя из корректировок на активном рынке. 
Если организация имеет доступ сразу к нескольким активным рынкам, то для определения 
справедливой стоимости выбираются условия наиболее подходящего активного рынка. 
Если активный рынок отсутствует, то справедливая стоимость может быть определена по 
следующим показателям: 

- по цене последней сделки на рынке при условии, что в период между датой совершения 
сделки и отчетной датой не произошло существенных изменений хозяйственных условий; 

- по рыночной цене на аналогичные активы, скорректированные с учетом отличий; 
- по средней стоимости на единицу продукции. 
Для определения справедливой стоимости биологических активов  необходимо 

сгруппировать  их по основным характеристикам, например по возрасту, или качеству, 
выбираемым  среди тех которые используются  на данном рынке в качестве основы 
ценообразования.  

Классификация биологических активов в сельском хозяйстве является методологической 
основой их признания и отражения в учете и отчетности. 

Оценка сельскохозяйственной продукции по справедливой стоимости необходима не 
только  для объективной оценки финансового и имущественного состояния организации, 
но и для отражения последствий  биотрансформации биологических активов, которая 
выражается в изменении их справедливой стоимости, соответственно доходов, расходов и 
финансовых результатов. 

Надо отметить, что необходимость использования справедливой стоимости  для оценки 
биологических активов в сельскохозяйственных организациях вызвана требованиями, 
предъявляемыми к бухгалтерской (финансовой) отчетности не только со стороны 
внутренних пользователей информации для управления собственностью, но и внешних 
пользователей – для принятия правильных экономически оправданных решений. Однако в 
связи с возможным отсутствием активного рынка на некоторые биологические активы  и 
как следствие затруднение определения справедливой стоимости, считаем целесообразным 
наряду с  рыночной стоимостью активов за вычетом предполагаемых сбытовых расходов, 
использовать стоимостные альтернативы: внутрихозяйственная  расчетная цена с учетом 
инфляции, доходности актива; фактическая себестоимость с учетом индекса инфляции и 
коэффициента доходности актива; дисконтирования стоимости. 

В заключении следует отметить, что реформирование бухгалтерского законодательства 
сельскохозяйственных организаций должно быть направлено на формирование реального 
отражения стоимости биологических активов. Это достижимо при внедрении в учетную 
практику сельскохозяйственных организаций новых экономических категорий, связанных с 
их основной деятельностью – производством и переработкой сельскохозяйственной 
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продукции – биологических активов, которые регламентируются МСФО 41 «Сельское 
хозяйство». При этом использование международного опыта при оценке и учете продукции 
сельскохозяйственных организаций, позволит выйти на международный уровень, а также 
повысить качество управленческой информации, объективность и точность формируемой 
отчетности. При разработке учетной политики для целей МСФО сельскохозяйственными 
организациями в ее состав целесообразно включать разделы, посвященные учету 
биологических активов, амортизационной, налоговой и сегментарной политике.  
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ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПОДСИСТЕМ 

 
Формирование современных региональных инновационных подсистем характеризуется 

неоднородностью институциональных, отраслевых, экономических особенностей 
инфраструктурного обеспечения разных территорий – субъектов Российской Федерации, 
что является одной из основных причин образовательно-интеллектуального, кадрового, 
научно-технического, социально-экономического расслоения и миграции населения в 
наиболее развитые по данным показателям регионы.  

Решение данной проблемы, прежде всего, зависит от создания благоприятных условий 
ведения трудовой, предпринимательской и инновационной деятельности в регионах, а 
точнее в налаживании и повышении эффективности функционирования инновационной 
инфраструктуры.  

Объекты инновационной инфраструктуры в зависимости от видов деятельности и 
выполняемых функций можно разделить на несколько групп: 

- производственно-технологическая инфраструктура (инновационные центры, 
технопарки, технополисы, наукограды, промышленные парки, исследовательские, 
технологические и научные парки, бизнес-парки, инновационно-технологические центры и 
пр.); 

- финансовая инфраструктура (различные фонды: бюджетные, венчурные, страховые, 
инновационно-инвестиционные банки и др.); 

- кадровая и научно-интеллектуальная инфраструктура (научные организации, 
входящие в Российскую академию науки, научно-исследовательские институты, центры 
повышения квалификации, бизнес-школы и пр.);  
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- информационная (информационные центры, центры научно-технической информации 
и др.);  и экспертно-консалтинговая инфраструктура (аналитические центры, центры 
трансфера технологий, статистические центры и пр.); 

- маркетинго-сбытовая инфраструктура (центры поддержки экспорта, биржи 
интеллектуальной собственности, выставочные комплексы, маркетинговые, рекламные и 
другие организации и т.п.).  [1, с. 266 - 269] 

На рисунке 1 регион условно представлен в виде совокупности взаимосвязанных 
объектов инновационной инфраструктуры. 

 
          Регион 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Примерная схема инфраструктурного обеспечения региона 
 (схема разработана автором) 

 
На рисунке 1 представлены объекты инновационной инфраструктуры разных групп и 

возникающие между ними взаимосвязи. Прямые связи свидетельствуют о сотрудничестве 
или прямом взаимодействии предприятий различных типов инновационной 
инфраструктуры. Конкурентные связи – соответственно, возникают между организациями 
одного типа, они могут быть скрытыми или не иметь прямого воздействия, но так или 
иначе способны оказывать влияние на объекты инфраструктуры и стимулировать их к 
развитию,  а также повышению конкурентоспособности и эффективности. Все 
перечисленные выше объекты инновационной структуры, по мнению автора,  логично и 
взаимосвязано дополняют друг друга и способны благоприятствовать повышению уровня 
образования и кадрового обеспечения, а также созданию и коммерциализации инноваций в 
регионе, что также повысит уровень экономического и социального развития данной 
территории. 

Автор выделяет основные недостатки современной инновационной инфраструктуры в 
регионах: 1) невзаимосвязанность большинства объектов инновационной инфраструктуры, 
которые довольно часто выступают в качестве отдельных единиц – участников рынка; 2) 
дублирование функций объектов инновационной инфраструктуры, относящихся к одной 
или разным группам; 3) отсутствие центрального звена – так называемого головного центра 
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в каждом регионе, координирующего и контролирующего проведение инновационной 
деятельности в регионах. [2, с. 57-60] 

Автор рекомендует создать эффективно функционирующую инновационную 
инфраструктуру, состоящую   из объектов разных групп, путем развития взаимосвязей 
между ними и распределения обязанностей и ответственности, координируемых и 
контролируемых головными центрами в каждом регионе.  
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Уфа: РИО МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2015. – 174 с. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ОФФШОРНЫХ ЦЕНТРОВ 
 

До  середины 90-х гг. проблемы оффшорного бизнеса были практически неизвестны в 
России: рыночной экономики не существовало,  была единая государственная монополия 
на всю внешнеторговую деятельность, отсутствовала свободная конвертация валют. На 
сегодняшний день использование оффшорных юрисдикций  является общепринятой 
практикой для российских бизнесменов и предпринимателей. В России одним из 
преимуществ оффшора является то, что он дает возможность законно переместить капитал 
в политически стабильные и безопасные государства. Для российских предприятий 
оффшорные зоны являются вспомогательными подразделениями основной компании-
резидента, берущие на себя часть оборота и аккумулирующие прибыль. На сегодняшний 
день в отдельных отраслях российской экономики доля оффшорных активов сопоставима с 
финансовыми активами компаний-резидентов, например на рынке корпоративных ценных 
бумаг оффшорные инвестиции играют доминирующую роль. Доля оффшорных компаний 
в РАО «ЕЭС России» составляла около 25%.  

По данным журнала Offshore Express, в настоящее время из 1,7 -3,2 млн. 
зарегистрированных в мире оффшорных компаний около 60 тысяч – это российские 
компании. По оценкам специалистов, Россия является мировым лидером по количеству 
вновь регистрируемых оффшорных компаний. В прошлом году через оффшоры прошли 
российские товары общей стоимостью 111 млрд. долларов США – это пятая часть всего 
российского экспорта. Половина из 50 млрд. долл. российских инвестиций в другие страны 
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также пришлась на оффшоры. Надо понимать, что за этими цифрами стоят объемы вывода 
капиталов, которые должны работать в России, и соответственно – прямые потери бюджета 
страны. [3, с. 114] 

Сколько именно финансовых средств прячется в оффшорных юрисдикциях по всему 
миру неизвестно. В 2013 году международная благотворительная организация Oxfam 
заявила, что ее подсчетам, состоятельные граждане скрыли в налоговых гаванях как 
минимум 18,5 трлн. долларов, лишив свои государства более чем 156 млрд. налоговых 
доходов. Ранее независимая организация Tax Justice Network оценила незадекларированные 
финансовые активы олигархов в 21-23 трлн. долл. Ежегодный ущерб для государств от их 
действий составил 250 млрд.долл. 

На сегодняшний день запущена «перезагрузка» мировой системы оффшорных 
финансов. В результате такие понятия как конфиденциальность и банковская тайна 
исчезают не только в Европе, но и за ее пределами. Уже сегодня формируется новая модель 
международного оффшорного бизнеса, которая в меньшей степени покрывает налоговые 
правонарушения и в большей мере выступает инструментом международного налогового 
планирования. 

Практика выделения отдельных территорий – целых стран или административно-
территориальных единиц государств – с целью создания там особых условий 
хозяйствования с точки зрения правовых процедур и налогообложения весьма не нова. 
Практически на протяжении всей истории человеческой цивилизации  можно найти 
примеры создания автономных образований, пользующихся теми или иными льготами по 
сравнению с остальной частью государства. [1, с. 37] 

В эпоху Нового времени на просторах Британской империи постепенно обособлявшиеся 
от метрополии территории устанавливали у себя собственные, более льготные режимы 
ведения предпринимательской деятельности, нежели существовавшие в Англии. В странах 
континентальной Европы также появлялись такие налоговые оазисы, как Люксембург, 
Лихтенштейн и другие. Именно эти зоны можно было считать предшественниками 
оффшорных центров, так как именно здесь впервые льготному налогообложению стали 
подвергаться нерезиденты. Такая политика несомненно способствовала притоку 
иностранного капитала и росту активности в предпринимательской деятельности. 

Определенные характерные черты оффшорного бизнеса сформировались лишь в XX 
веке. Но в этот же период  произошел и резкий качественный скачок в его развитии. На это 
повлияло множество факторов, одними из них было интенсивное развитие процессов 
интернационализации в экономическом развитии планеты, глобализационные процессы, 
возросшая роль ТНК и ТНБ и  технический прогресс. [2, с. 88] 

Существенную роль в развитии оффшорных центров сыграли транснациональные 
компании, так как только такие мощные структуры могли вести бизнес в общемировом 
масштабе. Именно в их интересах было создание сложных схем и цепочек 
производственного цикла, которые позволяли манипулировать внутрифирменными, 
трансфертными потоками капиталов с включением в них в целях налогового планирования 
оффшорных зон и налоговых гаваней. Если принять во внимание, что в связи с 
деятельностью ТНК в настоящее время по некоторым оценкам около 40% мирового потока 
товаров и услуг носит внутрифирменный характер, следует констатировать, что 
оффшорный бизнес имеет под собой солидный экономический фундамент. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ В РФ: ВНЕДРЕНИЕ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
 
Электронные платежи как средство платежа начали очень сильно развиваться в XXI веке 

и лишь начиная с конца 2012 года электронные платежи надежно обосновались в 
экономической системе России и стали носить законный характер. Количество проблем, 
связанных с возникновением электронных платежей, также стремительно растет. Этим и 
обоснована актуальность темы. 

В 1997 году в России начали функционировать CyberPlat — первая электронная 
платёжная система — и PayCash, первый электронный кошелек. Первый обменный пункт, 
который позволял пользователям менять электронные деньги различных платёжных систем 
друг на друга по установленному курсу, был запущен в 2002 году. В 2001 году в Интернете 
появился первый из череды вирусов, написанных специально для кражи денег 
пользователей с их электронных кошельков. К 2003 году с помощью электронных денег 
можно было пополнить счёт мобильного телефона, оплатить кредит, счета за 
коммунальные услуги, товары в интернет-магазинах, купить интернет-рекламу и очки в 
различных платных онлайн-играх. На первом этапе развития электронных денег 
подчёркивалось, что их пользователи получают полную анонимность, которой нельзя было 
добиться при расчётах с использованием пластиковых карт. В 1999 году появилась новая 
система электронных платежей под названием WebMoney. Новая система отказалась от 
анонимности, впервые использовалась система аттестации использующая паспортные 
данные. Согласно данным опроса Romir Monitoring были получены следующие данные об 
использовании электронных денег: 

- 25% пользователей используют WebMoney 
- 20% приходится на Яндекс.Деньги 
- 10% системы ДБО 
- 45 % остальные системы 
Из общего числа опрошенных (1700 человек) не пользуется электронными деньгами 

50% и лишь 20% не планируют этого делать по причине недоверия. 
В 2009 году пользователями электронных денежных систем стали уже более 20 млн. 

человек, а оборот отрасли уже составлял 40 млрд. руб. В 2010 году эта сумма должна была 
удвоиться по итогам оборот составил -  70 млрд. рублей, электронные системы 
насчитывали уже 30 млн. пользователей. Прогноз оборота рынка на 2011 год — 140 млрд. 
рублей. 

Спектр применения электронных денег значительно расширился и продолжает 
расширяться. К 2009 году сектор электронной коммерции охватил 26% рынка электронных 
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денег. 74% его объёма приходилось на платежи между физическими лицами. В 2013 году 
электронными деньгами оплачиваются услуги сотовой связи (65% пользователей), 
интернет (52%), покупки в интернет-магазинах (58%), ЖД и авиабилеты (30%), услуги 
ЖКХ (32%), налоги и штрафы (12%). 34% пользователей при помощи электронных денег 
делают переводы между электронными кошельками. 

Анализируя все вышесказанное, можно выявить тенденцию на развитие этого сектора 
экономики и возможность вытеснения бумажных денег, как основного средства платежа, 
как например, в большинстве стран Европы. Развитие системы электронных платежей 
является необходимым фактором перехода к инновационной экономике. Сегодня 
необходимым шагом для развертывания электронных денег в национальном масштабе 
является создание законодательной базы, а также поддержка электронной коммерции в 
целом на уровне Государства. 

Важнейшей проблемой на пути внедрения электронных денег в хозяйственную практику 
является отсутствие нормативной базы. 

Это объясняет необходимость изучения этой проблемы экономической теорией, перед 
которой стоит реальная задача дать определение электронным деньгам, раскрыть их 
экономическую сущность. Лишь тогда появится реальная возможность проработки 
юридического аспекта данного явления на уровне национального законодательства. 

Электронные деньги наравне со своими преимуществами имеют и ряд недостатков: 
- отсутствие устоявшихся и проверенных временем правовых регуляторов; 
- для совершения операций необходимы специальные технические средства; 
- небезопасность конфиденциальной информации 
- киберпреступность. 
Центральные банки большинства государств весьма настороженно относятся к развитию 

электронного денежного обращения. Основную угрозу они видят в неконтролируемой 
эмиссии, а также в риске большого количества возможных злоупотреблений. 

Несмотря на то, что электронная наличность потенциально обеспечивает достаточно 
много положительных эффектов, существует много спорных вопросов касательно 
внедрения электронных денег. 

Также создание и эксплуатация электронных валют вызывает ряд дополнительных 
вопросов, связанных с налогообложением и вопросами процедур отмывания денег. Также 
многие государства волнует проблема конфиденциальности и возможной утечки 
персональных данных своих граждан. 

При использовании электронных денег могу появиться и негативные 
макроэкономические эффекты: такие как нестабильность обменного курса, нехватка 
реального денежного обеспечения. То есть возможна такая ситуация, что количество 
реальных денег может не совпадать с количеством электронных. 

Также проблемы с использованием электронных денег могут возникать из-за их 
ликвидности, выраженной в стоимости реальных денег, а также с обязательствами, которые 
накладываются на эмитента (аналогично проблемам, которые возникают при 
использовании ценных бумаг). 

Понятие «электронные платежные системы» и связанные с этим риски являются пока 
относительно непривычным для правоохранительных органов, так как электронные деньги, 
как новое подразделение банковских услуг, появились относительно недавно и сразу 
повлекли за собой полную трансформацию банковской платежной системы в целом. 

С появлением электронных платежных систем люди используют ее плюсы, но мало кто 
углублялся в выявление отрицательных черт данной системы. Преступность, перешедшая 
из мира реального в виртуальный: мошенничество с банковскими картами, взлом 
банковских систем и откачка данных, хищение денежных средств с банковских счетов, 
преступные манипуляции с банковскими терминалами и т.д. Раньше первое место 
занимали преступления, связанные с мошенничеством с банковскими картами, но в 
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последний год в лидеры выбились преступления в сфере интернет-банкинга. При этом 
ущерб от мошенников, взламывающих программы дистанционного банковского 
обслуживания, доходит до десятков млн. руб. По моему мнению, сегодня это 
первоочередная проблема, которая требует незамедлительного изучения и решения, так как 
в скором времени это может стать глобальной проблемой наравне с терроризмом. 

Электронные деньги находятся на начальном этапе своего развития. Данный этап 
характеризуется значительной технической сложностью и дороговизной платежных систем 
на основе электронных денег, либерализацией регулирования деятельности кредитных 
организаций и возрождением конкуренции в денежной сфере. Современное развитие 
электронных денег затрагивает не только теоретические проблемы денег, но и вопросы 
банковской деятельности, аспекты денежно-кредитной политики. Для широкого внедрения 
электронных денег в денежное обращение развитых стран необходимо выполнить 
следующие условия: 

- обеспечить чрезвычайно низкую стоимость трансакций с использованием электронных 
денег; 

- разработать четкую правовую базу, регулирующую статус эмитентов электронных 
денег и порядок регулирования отношений между участниками оборота электронными 
деньгами; 

создать надежные и доступные шифровальные алгоритмы, гарантирующие полную 
конфиденциальность и безопасность электронных расчетов; 

-развить широкую инфраструктуру по обслуживанию плательщиков, использующих 
электронные деньги.  

  Выполнение всех указанных выше условий позволит электронным деньгам занять одно 
из важнейших мест в денежно-кредитной системе XXI в. Всего четыре пункта, но на 
осуществление каждого из них уйдут десятки лет. Сфера денежного обращения будет и 
впредь совершенствоваться, оперативно адаптируясь к постоянно меняющимся запросам 
делового оборота. С развитием электронных технологий и появлением новых виртуальных 
услуг, будут появляться все новые проблемы. В дальнейшем системы электронных денег 
продолжат свое активное развитие. И это вновь может привести к отставанию 
законодательной базы от регулируемого рынка. Однако Центральный банк будет наделен 
полномочиями издания дополнительных нормативов, регулирующих электронные деньги, 
что, возможно, ускорит этот процесс и ограничит стихийное развитие. 
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Многие организации на этапе создания, испытывая финансовые проблемы, не имеют 
возможность приобретать в собственность основные средства, необходимые для 
осуществления своей деятельности. Временные затруднения такие организации 
преодолевают с помощью арендных отношений. Конечно же, существуют организации, 
которые  прибегают к аренде целенаправленно, рассматривая ее как альтернативу 
приобретения имущества с длительным сроком использования.  

Арендные отношения возможны во всех отраслях экономики и применяются в 
отношении объектов любых форм и видов собственности. Объектами  аренды могут быть: 
земельные участки, транспортные средства, любое имущество предприятий, 
производственные помещения и иные объекты основных средств, необходимые арендатору 
для использования в своей  хозяйственной деятельности. 

Во всех случаях правовым оформлением арендных отношений является договор аренды. 
Договор аренды - это гражданско-правовой договор, согласно которому одна сторона - 
арендодатель обязуется передать другой стороне - арендатору за вознаграждение 
имущество во временное владение и пользование или во временное пользование. Порядок 
оформления договора аренды регламентируется главой 34 «Аренда» Гражданского кодекса 
РФ. 

Согласно ГК РФ договор аренды должен оформляться в письменной форме в случае,  
если срок  аренды более одного года и, если одна из сторон договора, является 
юридическим лицом независимо от срока действия договора. Кроме этого, передача 
недвижимого имущества по договору аренды подлежит государственной регистрации. 

Основные средства передаются в аренду по акту (накладной) приемки-передачи, 
составленному в двух экземплярах (для арендодателя и арендатора). В акте указывается 
наименование основного средства, его качественные характеристики, для недвижимого 
имущества - место нахождения и признаки, позволяющие определить его реальное 
состояние. 

После передачи имущества в аренду арендодатель переводит переданные во временное 
владение и пользование арендатору объекты основных средств в состав имущества 
переданного в аренду. В бухгалтерском учете это  оформляется записью: 

Д-т 01субсчет «Основные средства, сданные в аренду» К-т 01субсчет «Собственные 
основные средства». 

По окончании срока договора аренды, или в случае его досрочного расторжения 
переданное в аренду основное средство возвращается арендодателю. При этом в 
бухгалтерском учете возвращение имущества в состав собственных средств  оформляется 
записью: 

Д-т 01 субсчет «Собственные основные средства» К-т  01 субсчет «Основные средства, 
сданные в аренду». 

Размер арендной платы формируется исходя из балансовой стоимости передаваемого  
имущества, его состояния, срока аренды, финансовых возможностей организации - 
арендатора и других факторов. 

Она может включать следующие элементы: 
- амортизационные отчисления переданного объекта; 
- плату за государственную регистрацию недвижимого имущества по договору 

аренды; 
- налог на имущество, уплачиваемый арендодателем; 
- расходы на дополнительные услуги арендодателя, предусмотренные договором; 
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- вознаграждение арендодателю; 
- налог на добавленную стоимость. 
Порядок отражения в  бухгалтерском учете арендной платы зависит от того, какое место 

арендные операции занимают в деятельности арендодателя. Сдача имущества в аренду 
может быть как основной деятельностью организации, так и вспомогательной 
деятельностью.  

Организации, которые специализируются на сдаче имущества в аренду, должны 
включать арендные платежи в состав доходов по обычным видам деятельности и 
учитывать ее как выручку от оказания услуг. В соответствии с планом счетов и 
инструкцией по его применению учет таких доходов ведется на активно-пассивном счете 
90 «Продажи». По кредиту данного счета отражаются суммы арендной платы, 
причитающиеся к получению арендодателем в отчетном периоде, а по дебету учитываются 
расходы, связанные с получением арендных платежей.  

Таким образом, начисленная арендная плата у арендодателя отражается в учете 
следующей записью: 

Дебет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», субсчет «Расчеты по арендной 
плате». 

Кредит 90 «Продажи», субсчет «Выручка». 
Аналитическую информацию по счету 90 «Продажи» можно организовать по договорам 

аренды и по видам аренды. 
Довольно часто договор аренды возлагает на арендатора обязанность по внесению 

единовременной арендной платы в счет будущих периодов. В таких случаях, 
единовременный арендный платеж квалифицируется как доходы будущих периодов и 
отражается в бухгалтерском учете арендодателя на счете 98 «Доходы будущих периодов», 
субсчет 1 «Доходы, полученные в счет будущих периодов». В дальнейшем определенная 
часть доходов будущих периодов ежемесячно списывается в состав прочих доходов 
арендодателя. В бухгалтерском учете эта операция отражается следующим образом: 

Д-т 98 «Доходы будущих периодов», субсчет 1 «Доходы, полученные в счет будущих 
периодов» К-т 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 1 «Прочие доходы». 

Согласно ГК РФ собственник имущества обязан  нести бремя по содержанию 
имущества, сданного в аренду (статья 210 ГК РФ), а арендатор обязан поддерживать взятое 
в аренду имущество в исправном состоянии и нести расходы по его содержанию. если иное 
не установлено законом или договором аренды (статья 616 ГК РФ).  

К расходам на содержание имущества, переданного в аренду другим лицам, относят: 
- суммы начисленной амортизации, 
- расходы коммунальных платежей, в которые входит оплата за: 
 Электроэнергию, 
 Теплоэнергию, 
 Воды и стоки. 
Затраты по содержанию имущества, переданного в аренду, арендодатель отражает в 

составе расходов по обычным видам деятельности и их синтетический учет ведет на 
калькуляционном счете 20 «Основное производство».  

В конце отчетного периода расходы арендодателя по осуществлению своей 
деятельности,  учтенные по дебету счета 20 «Основное производство» списываются на счет 
90 «Продажи» и отражаются бухгалтерской проводкой: 

Дебет 90 «Продажи», субсчет «Себестоимость продаж»  
Кредит 20 «Основное производство». 
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В том случае, если сдача имущества в аренду является для организации 
вспомогательным видом деятельности, то они самостоятельно определяют, к какому виду 
доходов должна относиться арендная плата – к доходам от обычных видов деятельности 
или к прочим доходам. Так, например, если величина арендных платежей оказывает 
существенное влияние на результат деятельности арендодателя, то предоставление им во 
временное владение и пользование своих активов может рассматриваться как предмет 
деятельности с отнесением арендной платы в состав доходов по обычным видам 
деятельности и отражением их на счете 90 «Продажи». Порог существенности 
организацией определяется самостоятельно, как правило, он составляет не менее 5 % к 
общей сумме всех доходов организации. Если же величина арендных платежей является 
незначительной и не оказывает существенное влияние на финансовый результат 
деятельности арендодателя, то их включают в  составе прочих доходов организации и 
отражают на счете 91 «Прочие доходы и расходы». 

Итак, в заключении еще раз отметим, что у арендодателя учет операций, связанных со 
сдачей  имущества в аренду включает следующие разделы: 

• передача имущества по акту приемки-передачи, согласно договору аренды; 
• начисление арендных платежей, подлежащих к получению; 
•отражение затрат по содержанию имущества, сданного в аренду, а также по их ремонту 

и капитальным вложениям в арендованные основные средства; 
• получение от арендатора имущества, сданного в аренду. 
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принципы эффективного использования программно-целевого метода управления и 
направления работы по финансовому обеспечению региональных программ поддержки 
малого и среднего предпринимательства; в рамках государственно-частного партнерства 
предлагается формирование регионального венчурного фонда. 
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Поддержка развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации в 

настоящее время выступает одной из важнейших задач государственной политики, 
ориентированной на формирование эффективной конкурентной экономики в целях 
повышения качества жизни населения.  

Состояние и динамика развития малого бизнеса являются важнейшими факторами 
экономического развития страны; малый бизнес выполняет весьма значимые социальные 
функции: предупреждение и снижение социальной напряженности, активизация 
личностного ресурса; развитие малого бизнеса способствует инновационному росту 
экономики, так как именно субъекты малого бизнеса являются наиболее активными 
«проводниками» инновационных преобразований. 

Поддержка малого и среднего предпринимательства как стратегического ресурса 
экономического роста особенно актуальна в регионах. Перед каждым регионом России 
стоит важнейшая задача - разработать стратегию развития и реализации 
предпринимательского потенциала как стратегического ресурса и внутреннего источника 
регионального экономического роста. 

На 1 января 2014 года в Смоленской области зарегистрировано более 36 тыс. субъектов 
предпринимательства с занятыми на них 122 тыс. чел. В общем количестве действующих 
малых и средних предприятий средние предприятия составляют 0,4%, малые предприятия - 
4,8%, микро-предприятия - 31,1% и индивидуальные предприниматели - 63,7%. Однако 
вклад малого и среднего предпринимательства в экономику Смоленского региона пока 
незначителен и отстает от российских показателей в целом. Следовательно, действующие 
программы поддержки малого предпринимательства пока не дают необходимого эффекта 
для его развития и не оказывают должного влияния на экономику Смоленского региона.  

В современных условиях необходимо совершенствование методологии разработки 
региональных программ поддержки малого и среднего предпринимательства с учетом 
взаимосвязи с региональной стратегией социально-экономического развития.  

В первую очередь, необходимо перейти от разработки разрозненных программ 
поддержки малого бизнеса к комплексным программам его устойчивого, долговременного 
развития. Инструменты реализации программ должны быть интегрированы в систему 
управления региональным народнохозяйственным комплексом и соответствовать 
приоритетным направлениям развития.  

Таким образом, региональные целевые программы поддержки малого и среднего 
предпринимательства должны быть ориентированы на решение проблем социально-
экономического развития региона в целом и включать комплекс социальных, 
экономических, организационных, производственных, информационных и других мер, 
взаимосвязанных по ресурсному обеспечению, исполнителям, срокам, - с целью 
обеспечения эффективного развития потенциала малого и среднего предпринимательства в 
регионе.  

При разработке региональных целевых программ необходимо опираться на 
воспроизводственные функции малого и среднего предпринимательства, такие как: 
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создание рабочих мест, развитие конкуренции, насыщение и демонополизация рынка, 
пополнение бюджетов всех уровней и др., характеризующих его наиболее значимые 
функции в региональной экономике и, следовательно, специфику целей и задач 
государственной политики его поддержки на региональном уровне. 

Важнейшим принципом программно-целевого метода управления выступает его целевой 
характер, т.е. учет при целеполагании объективной характеристики региональных 
экономических показателей и состояния малого и среднего предпринимательства на 
момент разработки программы и приоритетов их развития. Применительно к разработке 
целевых программ поддержки малого и среднего предпринимательства программно-
целевой метод предполагает непосредственную ориентацию мер государственного 
регулирования на конкретный количественный и качественный результат исходя из общего 
анализа социально-экономического положения региона и его долговременных тенденций 
развития. Однако в действующих региональных программах применение программно- 
целевого метода несколько формализовано; практически не встречаются фиксированные 
целевые показатели по количественным и качественным параметрам развития малого и 
среднего предпринимательства [1]. 

Эффективное использование программно-целевого метода управления, в том числе, для 
решения задач государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, 
возможно только на основе устойчивости его ресурсного обеспечения. В современной 
ситуации ограничивающими факторами развития сферы малого бизнеса являются многие 
виды ресурсов, в том числе: финансовые, кадровые, информационные и др. Содействие в 
восполнении данных ограниченных ресурсов и выступает одной из целей государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства, что требует привлечения 
значительных средств, которые не всегда имеются на региональном уровне. 
Недостаточность финансирования региональных программ определяется, прежде всего, 
общей нехваткой средств в региональных бюджетах и неустойчивостью их доходной базы. 

В современных условиях предлагаются следующие направления работы по 
финансовому обеспечению региональных программ поддержки малого 
предпринимательства:  

- повышение доли внебюджетных источников финансирования программ, (таких как, 
например, государственно-частное партнерство); 

- развитие финансовых инструментов для малого предпринимательства путем 
формирования системы гарантийных фондов и фондов венчурного финансирования, 
законодательного обеспечения микрофинансирования;  

- большая интеграция в системы ресурсного обеспечения программ поддержки ресурсов 
нефинансового характера (таких как, например, имущественные отношения);  

- усиление факторов поддержки в системе закупок для государственных и 
муниципальных нужд;  

- введение бюджетирования, ориентированного на результат, в рамках управления 
финансами программ. 

В целях повышения инновационного потенциала Смоленского региона, развития 
наукоемких производств и внедрения новых прогрессивных технологий предлагается в 
рамках государственно-частного партнерства сформировать региональный венчурный 
фонд.  

Основными задачами Фонда должны стать [2]: 
- поддержка инновационной деятельности, подготовка и освоение производства 

новых видов продукции и технологий; 
- участие в формировании рынка научно-технической продукции; 
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- развитие приоритетных отраслей Смоленского региона; 
- привлечение инвестиционного и венчурного капитала в инвестиционно-

привлекательные проекты; 
- участие в создании и инвестировании финансовых и инфраструктурных элементов 

венчурной индустрии. 
Венчурный фонд аккумулирует инвестиционные средства для реализации 

инновационных проектов. Фонд осуществляет деятельность по поиску, отбору и 
подготовке инвестиционных проектов на разных стадиях развития с целью привлечения 
инвестиций. Кроме того, специалисты Фонда оказывают всестороннюю поддержку 
авторам инновационных проектов, а именно: помощь в подготовке документов и 
написании бизнес-плана, финансовое моделирование и консультационное обеспечение, 
сопровождение сделки и ее последующий мониторинг. 

Венчурным фондом в ходе открытого конкурса определяется Управляющая компания, 
которая аккумулирует и управляет финансовыми средствами Венчурного фонда и 
негосударственных инвесторов, управляет созданными Паевыми инвестиционными 
фондами, участвует в оценке проектов, выступает соучредителем создаваемых компаний. 

Поддерживающие меры по развитию малого предпринимательства должны учитывать 
отраслевые приоритеты развития экономики Смоленского региона: инновационная 
деятельность, обрабатывающие производства, оказание жилищно-коммунальных и 
бытовых услуг, ремесленная деятельность, туристско-рекреационная деятельность. 
Поддержка развития малого предпринимательства в выделенных отраслях позволит 
обеспечить устойчивый социально-экономический рост Смоленского региона в целом. 

Таким образом, для установления в Смоленской области атмосферы конструктивного 
сотрудничества всех слоев общества в деле укрепления национальной экономики, 
необходимо эффективно управлять экономическими процессами путем правового 
регулирования хозяйственных отношений, в том числе через инвестиционную, налоговую 
и кредитную политику, защиту экономических интересов отечественных 
предпринимателей на внешнем и внутреннем рынках. Необходимо поддерживать те формы 
предпринимательства, которые способствуют повышению эффективности производства и 
совершенствованию механизма рыночного хозяйствования, а также превращению 
Смоленского региона в мощного субъекта российской хозяйственной системы.  

Консолидация усилий власти и бизнеса в обозначенных направлениях позволят 
обеспечить ускоренный рост и развитие малого предпринимательства Смоленского 
региона, что будет способствовать процветанию области, повышению уровня и качества 
жизни населения. 
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РАЗВИТИЕ БИЗНЕС-РАЗВЕДКИ В РОССИИ 
 

В условиях усиливающейся конкурентной борьбы российские предприниматели и 
руководители крупных компаний привыкли обращаться к западному опыту. Термин 
«бизнес-разведка» в нашей стране достаточно новый, тогда как за рубежом он успел 
устояться. Что бы рассмотреть ситуацию в России, следует вникнуть в саму суть термина, 
многие авторы и корреспонденты экономических журналов, трактуют его следующим 
образом: «бизнес-разведка –  это анализ информации о внешнем окружении (потребителях, 
конкурентах и происходящих изменениях), позволяющий компании успешно развивать 
свой бизнес и в итоге добиться превосходства над конкурентами. Она опирается на 
маркетинговые методы, но при этом использует принципы разведки. В отличие от 
промышленного шпионажа, функционирует в рамках действующих правовых норм, но 
методы получения информации не всегда этичны». 

Стоит отметить, что бизнес-разведка не является запрещенным приемом, 
напоминающим промышленный шпионаж, а напротив является законным методом 
конкурентной борьбы. 

Выделим основные возможности «бизнес-разведки»[1, с 28]: 
- прогнозирование изменений на рынке; 
- предсказание действий конкурентов и поставщиков; 
- выявление новых или потенциальных конкурентов; 
- возможность учиться на взлетах и падениях других компаний; 
- отслеживание информации, связанной с патентами и лицензиями; 
- оценка целесообразности покупки нового бизнеса; 
- изучение новых технологий, продуктов и процессов, которые могут повлиять на 

конкретный бизнес; 
- изучение политических, законодательных или регуляторных изменений, которые могут 

повлиять на конкретный бизнес; 
- оценка соответствия методов ведения бизнеса рыночным реалиям; 
- снижение рисков промышленного шпионажа через внутренние каналы; 
- использование слабостей конкурента в своей рекламе; 
- сбор информации о партнерах и клиентах. 
Проблемы бизнес-разведки в России 
Бизнес-разведка в нашей стране появилась, относительно недавно, вместе с ней появился 

и ряд проблем, которые сразу же потребовали опытного решения и были частично решены 
в период  2006-2015гг. Подробно рассмотрим самые основные: 

- Проблема доступа к информации 
Перед компаниями, которые снабжают информацией, соответствующими 

аналитическими разработками наш российский бизнес, прежде всего, стоит цель доступа к 
полной, конкретной и достоверной информации, необходимой для аналитических отчетов, 
в которых нуждаются заказчики для принятия корректных решений в различных сферах 
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бизнеса. Эта задача весьма актуальна. Это, прежде всего, вопросы информационной 
прозрачности по несекретным данным.Но эту несекретную информацию в наших условиях 
зачастую легально получить невозможно. Огромный массив информации, который не 
носит закрытый характер и должен лежать в открытом доступе, держится государством в 
секрете. 

Частичным решением данной проблемы стал закон «О праве на информацию», 
принятый в первом чтении от 27 июля 2006 года. 

- Проблемы законодательства 
Если сравнить права простого гражданина и права человека, который получил 

детективную лицензию в соответствии с законом «О частной детективной и охранной 
деятельности», они будут не в пользу детектива. Детектив весьма ограничен в праве 
проявлять любопытство. Поэтому очень мало детективных лицензий, мало легальной 
работы. А нелегальной аналитики более чем достаточно. 

Так же согласно закону «О средствах массовой информации» у журналистов больше 
возможностей и значительно шире правовой спектр для получения информации, чем у 
специалистов конкурентной разведки, действующих на основе закона «О частной охранной 
и детективной деятельности». Например, последние не имеют права собирать 
персонализированные базы данных: уровень образования, личные данные и прочее. 

Данная проблема до сих пор является не разрешенной, но устранимой в 
дальнейшей перспективе. 

-Проблема специалистов 
Суть данной проблемы заключается в том, что опыт разведки и аналитический опыт 

специалистов-выходцев из спецслужб не имеет общего с тем, что требуется сейчас. Нужен 
конкретный практический опыт, который фактически приобретается за счет ошибок. 

Решение данной проблемы было очевидно, по сей день проводится переподготовка 
кадров, создаются новые специальности в ВУЗах, вводятся установочные курсы. С каждым 
годом совершенствуются программы подготовки кадров. 

Бизнес-разведка на Российских предприятиях 
Активное внедрение служб конкурентной разведки на наших предприятиях началось не 

так давно, поэтому из-за слишком размытой грани, бизнес-разведка порой переходит в 
любые другие неэтичные методы конкурентной борьбы. Любой специалист или 
консультант бизнес - разведки должен твердо для себя ставить именно этические нормы 
ведения коммерческой борьбы и осознавать, что любая даже самая важная информация, не 
стоит репутации компании. С каждым годом, перенимая иностранный опыт, Россия 
приобщается к толковому ведению бизнес - разведки. 

Однако, далеко не каждая компания внедряет у себя такую службу, либо это просто 
структурное подразделение отдела безопасности, имеющего схожие обязанности.  Но стоит 
признать, успех девелоперского и сопредельных бизнесов на 80-90% зависит именно от 
грамотной работы  службы бизнес-разведки. При этом затраты на нее составляют до 5% от 
прибыли компании. 

Структура службы бизнес-разведки: 
1. Информационно-маркетинговый отдел (работа с открытыми источниками); 
2. Служба безопасности (получение информации из закрытых источников по «серым» 

и «черным» схемам); 
3. Аналитический отдел (анализ данных полученных из двух первых служб). 
За время существования в нашей стране бизнес-разведки были так же написаны 

упрощающие программы-инфосистемы, самые востребованные указаны в таблице ниже. 
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Аналитические инфосистемы для бизнес-разведки 
Название Стоимост

ь 
установки 

Вид (работа с 
сайта, установка 
на компьютер) 

Плюсы Сфера 
применения 

Тренд $10000-
80000 

Установка Сстема позволяет 
делать прогнозы 
развития ситуации  

Риск-
менеджмент, 
политконсалтин
г, бизнес-
разведка 

Семантически
й архив 

$20000-
40000 

Установка Хорошо подходит 
для ведения досье, 
выделения связей 

Бизнес-разведка, 
журналистика 

Айкумена От 
$25000 

Установка/работ
а с сайта 

Система интернет-
мониторинга 

Бизнес-разведка, 
управление 
знаниями 

Астарта От $8000 Установка Мониторинг 
интернета 

Мониторинг 
интернета СМИ 

Web-observer От 
$12000 

Установка/работ
а с сайта 

Мониторинг 
интернета 

Мониторинг 
интернета СМИ 

КРИТ От 
$20000 

Установка Анализ 
неструктурированно
й информации 

Бизнес-разведка 

 
Подводя итог, стоит отметить тот факт, что бизнес-разведка уже успела стать активной 

частью российской экономики. В компаниях создаются специализированные отделы, 
пишутся вспомогательные программы, внедряются новые учебные планы. Все эти 
изменения способствуют выведению конкурентной борьбы в России на новый этап. 
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ОСОБЕННОСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ  
 

 В течение последних семи-восьми лет ОЭСР (далее-Организация экономического 
сотрудничества и развития) уделяет большое внимание проблематике приватизации 
госпредприятий, развитию корпоративного управления и его специфике в разных странах. 
«Значение госсобственности в странах ОЭСР часто увязано со «стратегической» природой 
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отраслей, в которых функционируют такие компании: производство, добыча и 
распределение основных источников энергии (гидроэнергетика, нефть, газ и уголь); почта и 
системы связи; основные системы транспорта (железная дорога и воздушный транспорт)» 
[1, с.18]. 

Следует отметить, что интересный опыт в данном аспекте представляют Нидерланды. 
При незначительном объеме добычи нефти данная страна является вторым крупнейшим 
производителем природного газа в Евросоюзе (после Норвегии). Газовая промышленность 
Нидерландов – одна из ведущих отраслей экономики, обеспечивающая развитие 
промышленности, сельского хозяйства и транспорта страны. На природный газ в общем 
балансе потребления первичных энергоресурсов приходится более 60%. При этом 
Нидерланды отличают особый подход в вопросах либерализации рынка природного газа, 
который предусматривает сохранение сильного государственного контроля в 
использовании газовых месторождений. Успешное развитие газовой отрасли во многом 
определяется наличием тесных связей между правительственными органами, бизнес 
сообществом, научно-исследовательскими институтами и потребителями.  

Если обратиться к истории, то именно Нидерландам принадлежит почетное место в 
истории акционерных обществ и фондового рынка. Именно здесь более чем 400 лет назад 
— в 1600 году — на Амстердамской бирже начались сделки с ценными бумагами 
акционерных обществ — Английской Ост-Индской и Голландской Ост-Индской 
компаний. Веками накапливался здесь опыт и вместе с тем совершенствовались и 
видоизменялись правовые основы и характер деятельности акционерных обществ. 

Проанализируем характерные черты корпоративного управления в континентальной или 
«рейнской» моделью. Она вовлекает в корпоративные отношения различные группы 
стейкхолдеров (участников), например банки, кредиторов, трудовые коллективы, 
профсоюзы и общественные организации, в данной модели акцент сделан на поддержании 
баланса интересов всех заинтересованных сторон и взаимной ответственности. Система 
корпоративного управления этой страны имеет двухуровневую структуру: высшим 
органом управления является собрание акционеров. В его компетенцию входит решение 
типичных для всех моделей корпоративного управления вопросов: избрание членов 
наблюдательного совета, распределение прибыли, назначение аудитора, внесение 
изменений в устав. «В отличие от англо-американской модели Совет директоров состоит из 
двух уровней – Наблюдательного совета и Правления» [2, с. 11] (см. рис. 1).  

 

 
Рисунок 1  - Двухуровневая система совета директоров в континентальной модели 

корпоративного управления 
 

Оперативное управление компанией возлагается на правление, а общему собранию 
акционеров принадлежат полномочия принимать наиболее важные решения в ее 
деятельности: избрание совета директоров, вопросы слияний и поглощений и пр. 
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На предприятиях со штатом минимум в 50 человек, в соответствии с Законом о советах 
предприятия, должен быть назначен Совет предприятия. Совет предприятия представляет 
собой не орган акционерного общества, а организацию, избранную работниками и 
состоящую из работников предприятия. 

Предприниматель должен согласовывать политику ведения предприятия с Советом 
предприятия, т.е. обязан советоваться с ним перед принятием определенных решений, не 
носящих повседневный характер, таких как перенос завода в другое место или закрытие 
производственного цеха. 

Органы в (листингуемых) акционерных обществах: 
1. Правление (коллегиальный орган, выполняющий функции управления); 
2. Общее собрание акционеров; 
3. Наблюдательный Совет: 
-  размещенный капитал плюс резервы  > € 16 миллионов; 
- > 100 работников; 
- имеется Совет Предприятия; 
4. Совет предприятия (не орган): 
- > 50 работников. 
«Таким образом, в отличие от англо-американской модели, рейнская модель может 

обозначить государственные интересы выше интересов собственников» [3, с. 44]. 
С января 2009 года вступила в силу обновленная редакция Кодекса корпоративного 

управления Нидерландов, предусматривающая, что компании должны представлять 
ежегодные отчеты в строгом соответствии с требованиями этого документа. 

К числу наиболее важных нововведений Кодекса можно отнести следующие: 
 Акционер вправе вынести тот или иной вопрос на обсуждение общего 
собрания только после его согласования с представителями правления компании. В 

случае, если вопрос связан с изменениями в стратегии компании, то правление оставляет за 
собой право на т.н. «ответное время» и может поставить вопрос на голосование в течение 
180 дней с момента его внесения акционером; 

 Правление компании обязано обеспечить участие наблюдательного совета в 
обсуждении любых инициатив, связанных с изменением стратегии компании; 

 Наблюдательный совет получил полномочия, связанные с анализом различных 
составляющих системы вознаграждения и, в соответствии с полученными результатами, по 
корректировке принципов вознаграждения правления компании; 

 Надзор наблюдательного совета за деятельностью правления компании включает 
обеспечение контроля по взаимодействию последнего с акционерами, а также эффективное 
выполнение компанией функцией в сфере социальной ответственности перед акционерами 
и стейкхолдерами; 

 Компания должна разрабатывать и корректировать основные положения своей 
политики на основе постоянного диалога с акционерами и 

обеспечивать доступ ко всей интересующей их информации на соответствующем веб-
сайте; 

 Руководство компании не должно препятствовать изъявлению особого мнения 
акционерами, сформулированного ими под воздействием агентств, дающих рекомендации 
по голосованию. 

Глобальный финансовый кризис поставил Банковскую ассоциацию Нидерландов (NVB) 
перед необходимостью внесения изменений в Банковский кодекс, вступивших в силу с 
января 2010 года. Наряду с Кодексом корпоративного управления Банковский кодекс 
основан на принципе «соблюдай или объясняй». Основные положения новой редакции 
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Банковского кодекса касаются вопросов, связанных с ответственностью и уровнем 
компетенции членов правлений и наблюдательных советов, а также с управлением 
рисками, принципами вознаграждения, и, в частности, предусматривают следующее: 

 Наблюдательный совет обязан уделять первостепенное внимание вопросу 
управления рисками. Члены наблюдательного совета должны обладать достаточным 
уровнем экспертных знаний для оценки основных направлений банковской политики с 
целью выработки сбалансированного и независимого мнения относительно перспектив 
возникновения и разрешения возможных рисков; 

 Исполнительный совет банка должен исходить из того, что непременным условием 
его успешного функционирования является наилучшее обеспечение интересов своих 
клиентов; 

 Наблюдательный совет должен на ежегодной основе обсуждать вопросы, связанные 
с соответствием размера прибыли банка уровню выплат различных пособий, компенсаций 
и бонусов руководству и, в зависимости от достигнутых результатов, корректировать 
политику вознаграждения банка. При выплате вознаграждений членам исполнительного 
совета должны приниматься во внимание такие важные факторы, как степень личного 
участия каждого из них как в разработке долгосрочной стратегии банка, так и в 
деятельности по наращиванию его ежегодной прибыли.  

В последнее время важные изменения были внесены в законодательство, 
регулирующее сферу корпоративного управления Нидерландов. В парламент был 
представлен законопроект, предусматривающий наделение наблюдательных советов 
компаний правом устанавливать обоснованные и справедливые компенсационные 
выплаты в случае слияния компаний или отчуждения компании в пользу другого 
собственника. Кроме того, на рассмотрение парламента был предложен 
законопроект, регламентирующий порядок взаимодействия акционеров с 
руководством компаний и одновременно заметно ограничивающий права 
акционеров. Так, для включения акционером вопроса в повестку дня ежегодного 
собрания доля его акций в компании должна быть не менее 3% (ранее – 1%). 
Законопроект также предоставляет руководству компаний право доступа к 
персональной информации акционеров в целях установления прямого 
взаимодействия с ними на протяжении 60-ти дневного срока до очередного 
собрания. На рассмотрение сената также внесен законопроект, предусматривающий 
слияние в единую управляющую структуру правлений и наблюдательных советов 
соответствующих компаний. Некоторые зарегистрированные на фондовой бирже 
голландские компании уже успешно используют эту практику в целях повышения 
эффективности управления. В соответствии с этим законопроектом каждый член 
создаваемой единой управляющей структуры должен нести ответственность за 
положение дел в компании, а ее руководитель обязательно должен иметь статус 
неисполнительного директора. Законопроект также предусматривает, что члены 
наблюдательных советов компаний не имеют права быть их работниками, а те из 
них, у кого присутствует конфликт интересов при рассмотрении тех или иных 
вопросов, должны быть отстранены от принятия решений по этим вопросам.   

В заключении можно отметить, что континентальная модель корпоративного управления 
имеет ярко выраженные отличительные черты: структура акционерного капитала в 
большей степени ориентирована на присутствие крупных институциональных 
собственников; наличие двухуровневого совета директоров; политика риск-менеджмента 
компаний направлена на устойчивость в долгосрочном периоде.  
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ИНФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ КАК ОДИН ИЗ 

ПРИОРИТЕТОВ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 
 
Информационная и консультационная работа с налогоплательщиками – одно из 

приоритетных направлений в работе налогового органа. Активная информационная работа, 
в том числе информирование налогоплательщиков об особенностях и преимуществах 
выбранного налогового режима, является важным инструментом повышения качества 
налогового администрирования.  

Среди многих новшеств, введенных в жизнь Налоговым кодексом Российской 
Федерации, есть положение, существенно преображающее взаимоотношения между 
налоговыми органами и налогоплательщиками. Налогоплательщикам предоставлено право 
получать от налоговых органов по месту учета бесплатную информацию о действующих 
налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и об иных актах, содержащих нормы 
законодательства о налогах и сборах, а так же о правах и обязанностях 
налогоплательщиков. Чтобы подкрепить это право налогоплательщиков, на налоговые 
органы возложена обязанность проводить информационную работу по применению 
законодательства о налогах и сборах, принятых в соответствии с ним нормативных 
правовых актов, бесплатно информировать налогоплательщиков о действующих налогах и 
сборах, представлять формы установленной отчетности и разъяснять порядок их 
заполнения, давать разъяснения о порядке исчисления и уплаты налогов и сборов. 

Одним из приоритетных направлений совершенствования налогового 
администрирования является, повышение налоговой информированности субъектов 
предпринимательской деятельности и граждан, расширение спектра услуг, оказываемых 
налоговыми органами, в том числе налогоплательщиками. Внедрение технологий 
организации доступа налогоплательщика персональным данным информационных 
ресурсов налоговых органов и технологии бесконтактной сверки по расчетам с бюджетом 
позволит исключить нарекания на работу налоговых органов, уменьшит количество 
судебных исков со стороны налогоплательщиков, улучшить информационную работу по 
вопросам налогового законодательства, увеличить долю налогоплательщиков, 
удовлетворительно оценивающих качество налогового администрирования. [ 2, с.38] 
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Административный регламент предусматривает следующие виды представления 
информации налогоплательщикам: [3, с.13] 

- публичное информирование налогоплательщиков; 
- индивидуальное информирование налогоплательщиков на основании обращений в 

устной форме; 
- индивидуальное информирование налогоплательщиков на основании обращений в 

письменной форме; 
- индивидуальное информирование налогоплательщиков о состоянии расчетов по 

налогам, пеням и штрафам; 
- прием налоговых деклараций и индивидуальное информирование налогоплательщиков 

о результатах приема налоговых деклараций. 
Информирование налогоплательщиков предусмотрено, методом обратной связи при 

представлении налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи (ТКС). Система представления налоговой и 
бухгалтерской отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи 
рекомендована Федеральной налоговой службой и открывает качественно новый этап во 
взаимодействии налогоплательщиков и налоговых органов, обеспечивая надежный 
двусторонний информационный обмен между ними.  

Преимущества представления налогоплательщиками отчетности по ТКС бесспорны. Во-
первых, представление отчетности в электронном виде позволяет экономить время 
бухгалтера и значительно ускоряет процесс передачи информации, отправлять отчеты по 
ТКС можно с одного компьютера за любое количество фирм и в любое время суток, что 
позволяет централизованно вести бухгалтерский учет сразу нескольких юридических лиц. 

При предоставлении отчетности по телекоммуникационным каналам связи 
налогоплательщик получает ряд преимуществ. Прежде всего, нет необходимости посещать 
налоговую инспекцию и дублировать отчетность на бумажных носителях. Кроме того, 
снижение количества технических ошибок ,так как перед отправкой файлы отчетности 
проходят обязательный контроль на правильность заполнения в соответствии с 
требованиями формата. Формы отчетности и средства контроля обновляются по каналам 
связи в случае изменения форматов. Получение общедоступной информации становится 
возможным от налоговых органов. Подтверждается доставка отчетности, в связи с чем 
налоговый орган высылает протокол о приеме налоговых деклараций, бухгалтерской 
отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. Так же при 
предоставлении по телекоммуникационным каналам связи информации, важным является 
конфиденциальность, все документы передаются по телекоммуникационным каналам 
связи в зашифрованном виде с использованием средств криптографической защиты 
информации, сертифицированных уполномоченным государственным органом, ФСБ. 
Обработка информации осуществляется гораздо быстрее и реже допускаются технические 
ошибки при вводе данных. 

ТКС – это возможность получать оперативно полезную информацию из налоговой 
инспекции, например о предстоящих семинарах, изменениях по заполнению платежных 
документов и исключение технических ошибок при заполнении деклараций и отчетности. 
При подключении к ТКС через специально оператора, налогоплательщик получает прямо 
на рабочее место информационные услуги и оперативную информацию из налоговой 
инспекции и отправляет с рабочего места налоговую отчетность. [5, с.223] 

Возможности предоставления информации налоговыми органами по ТКС позволяют 
налогоплательщикам, получать оперативно полезную информацию из налоговой 
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инспекции, узнавать об изменениях заполнения платежных документов, комплекс услуг по 
предоставлению обновленных версий различных программных продуктов.  

Законодатель предусматривает на основании п. 4 ст. 80 НК РФ передачу налоговой 
декларации в электронном виде, при этом днем ее представления считается дата ее 
отправки, зафиксированная оператором связи. [1, с.153] 

При представлении налоговой декларации и бухгалтерской отчетности в электронном 
виде по ТКС налогоплательщикам и контролирующим органам соблюдается порядок 
электронного документооборота. 

Использование системы электронного документооборота позволяет организовать 
передачу данных о ходе исполнения документооборота в электронном виде, что 
качественно меняет организацию контроля исполнения документов. Система электронного 
документооборота обязательно включает текущий электронный архив, который решает 
оперативного доступа к информации и наличия возможности одновременного 
использования документа несколькими сотрудниками. Такая форма организации хранения 
значительно снижает вероятность потери информации и повышает оперативность работы 
за счет сокращения времени поиска нужного документа. [4, с.190] 

Повышение качества передачи информации по ТКС способствует существенно 
экономить рабочее время, как налогоплательщика, так и налогового работника, есть 
гарантия оперативного обновления форм при их изменении. При передаче налоговой 
декларации по ТКС днем ее представления считается дата отправки. Эта дата фиксируется 
в электронном документообороте, который формирует и пересылает налогоплательщику 
специальный оператор связи. Если никаких ошибок не обнаружится, налоговый орган 
регистрирует декларацию и направляет налогоплательщику квитанцию о приеме. Именно 
этот электронный документ подтверждает прием отчетности. По ТКС налогоплательщики 
могут направлять в налоговую инспекцию в электронном виде запросы, на получение 
справки о состоянии расчетов с бюджетом, выписки операций из лицевого счета, акта 
сверки с бюджетом.  

Таким образом, преимущества сдачи налоговой отчетности в электронном виде по ТКС  
бесспорны, в связи с чем представляется возможность автоматически разносить данные 
электронных деклараций по лицевым счетам налогоплательщиков. Это повышает 
оперативность в получении сведений об исполнении налоговых обязательств перед 
бюджетом. Пользователи получают в электронном виде новые средства контроля, за 
формами отчётности. Тем самым исключаются нарушения в части заполнений деклараций 
и других документов не в соответствии с форматом.  Система электронной отчётности 
развивается и качественно меняется, кроме того подключение к системе безбумажной 
технологии предоставляет налогоплательщику и налоговому органу безусловные 
преимущества.  
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ПОДДЕРЖКА ИНДУСТРИЙ КУЛЬТУРЫ НА ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННО-

ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
 
С начала ХХ века и далее в современном обществе сформировалась новая социальная и 

культурная значимость коммерческого культурного производства ставшая основой «эры 
культурного производства» [3, С. 81]. Индустрии культуры являются сложной комплексной 
бизнес структурой, заинтересованной в получение прибыли, путем изготовления и 
распространения текстов. Комплексные, амбивалентные, противоречивые культурные 
индустрии имеют различную логику, действующую в различных типах культурного 
производства вызванные осознанием проблем индустриализации культуры, отказом от 
упрощения ее оценки и понимания. 

Модель культурных индустрий состоит из «концентрированных кругов, в центре 
которой находятся арт-индустрии, а все остальные образуют свои слои или круги, 
размещающиеся вокруг центра, простирающиеся все дальше по мере того, как 
использование креативных идей включается в более широкий производственный контекст» 
[4, c. 21]. По мере удаления от центра находятся круги: 

1. Культурные индустрии, чья продукция считается культурным товаром, но которые 
также производят другие товары и услуги, не имеющие отношения к культуре; 

2. Индустрии, в основном действующие вне культурной сферы, но производящие 
продукты, в которых можно разглядеть некое культурное содержание [1, c.159]. 

Проблематичность определения индустрий культуры спровоцировано 
неопределенностью терминологии культурных товаров и услуг. Дальнейшая глобальная 
интеграция общества, культуры и бизнеса требует новых механизмов обеспечения развития 
индустрий культуры в РФ, которым может стать государственно-частное партнерство. 

Под государственно-частным партнерством в индустриях культуры понимают 
организационные, правовые и финансовые модели,  зафиксированные в официальных 
документах обеспечивающие  взаимовыгодное взаимодействие государственного и 
частного секторов экономики и культуры.  Применение такого партнерства в индустриях 
культуры рассматривается, прежде всего, как механизма совместного инвестирования 
ресурсов в реализацию социально-культурных проектов, разделения рисков, распределение 
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затрат и ответственности в ходе реализации таких проектов на контрактной основе. 
Государственное участие в социально-культурных проектах вызвано необходимостью 
стимулирования к инновационным культурным процессам, с которыми не может справится 
рыночная среда. 

Бурное развитие культурных индустрий 1980-1990-х годов свидетельствует об 
изменениях в инвестиционных стратегиях в промышленно развитых странах. Наблюдается 
глобальная тенденция к росту инвестиций в сферу услуг, однако для РФ данный сдвиг не 
характерен. По мере того, как развлекательный сектор стал восприниматься в качестве 
ключевого сектора экономики в Северной Америке и Европе, культурные индустрии стали 
рассматриваться в качестве престижной формы получения прибыли [5, c. 34]. Крупные 
компании из других секторов экономики сделали значительные инвестиции в культурное 
производство в 1989-е годы. В РФ не существует государственных и политических 
структур и традиций, которые могли бы успешно внедрять эти новые системы. Возникает 
определенный вакуум в вопросах взаимоотношений между государством, бизнесом и 
культурой.  

В настоящее время структура источников инвестирования социально-культурных 
проектов РФ выявляет диспропорцию между государственным и частным секторами и 
асимметрию между потребностями экономики и возможностями финансирования данных 
проектов. Необходимость компенсации данных дисбалансов определяет основные задачи 
государственно-частного партнерства в сфере культуры: 
 эффективное распределение ограниченных ресурсов в сфере культуры; 
 формировании новых сегментов рынка услуг культуры; 
 развитии инфраструктуры; 
 учет специфики потребностей субъектов Российской Федерации. 
 снижение рисков частных инвесторов; 
 поддержка социально-культурных проектов на стадии разработок и внедрения; 
 помощь малым и средним формам предпринимательству; 
 интеграция культурных организаций, общества и бизнеса. 
Государство как участник партнерского соглашения механизма государственно-частного 

партнерства может брать на себя функции страхования рисков, путем предоставления 
гарантии по госкредитам или субвенциям, различных уровней, страхование экспортных 
кредитов, контргарантии.  

Партнерство частного и государственного секторов экономики обладает целым рядом 
положительных стратегических характеристик, т. к. способствует большей отдачи 
культурной деятельности и позволяет успешно решать вопросы дальнейшей 
коммерциализации результатов и создания конкурентной среды при проведении открытых 
и прозрачных тендеров при реализации социально-культурных проектов, а также, учитывая 
жизненный цикл проектов, создает базу для долгосрочных контрактных отношений в сфере 
формирования и коммерциализации культурной деятельности.   

При применении механизма государственно-частного партнерства в культурной 
деятельности формируется инновационная бизнес среда, способствующая привлечению 
дополнительных ресурсов, объединению ресурсов и потенциалов двух хозяйствующих 
субъектов – государства и бизнеса. Поэтому механизм государственно-частного 
партнерства по своим составляющим очень схож с механизмом государственно-частного 
партнерства инновационной деятельности. 

Основными инструментами государственно-частного партнерства в индустриях 
культуры могут являться правовые, организационные и финансовые формы, а моделями – 
методическое, организационное, ресурсное, нормативно-правовое и мотивационное 
обеспечение. Направления использования государственно-частного партнерства 
достаточно многоплановы: государственная и политическая поддержка, организационно-
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экономические и инвестиционно-финансовые условия, нормативно-правовая база, кадровое 
обеспечение.  

В результате повышается эффективность индустрий культуры через компенсацию затрат 
и разделение рисков, долгосрочное инвестирование с приемлемым уровнем доходности и 
риска. Помимо прямой эффективности воздействие культуры на экономическую 
эффективность имеет и косвенный эффект проявляемый через поддержку общих для групп 
потребителей ценностей, которые определяют способы включения членов группы в 
экономические процессы производства. Так культурные ценности являются проводниками 
инноваций, эффективного принятия управленческих решений, адаптированного 
организационного поведения, что отражается на высоких финансовых результатах 
деятельности или темпах роста экономических показателей.  

Портфельный подход к управлению инновационными проектами, реализуемыми на 
основах ГЧП, позволяет формировать сбалансированный портфель проектов, тем самым 
более эффективно осуществлять инновационную деятельность, быстро адаптироваться в 
изменяющихся экономических условиях и адекватно реагировать на риски, неизбежно 
сопровождающие реализацию ГЧП проектов. Применение метода реальных опционов при 
оценке эффективности управления портфелями инновационных проектов позволяет 
определить оптимальные решения по инвестированию инновационной деятельности на 
основе ГЧП [2, c. 3]. 

В результате проведенного анализа обосновывается вывод о необходимости развития 
индустрий культуры путем реализации механизма ГЧП, сбалансированного с точки зрения 
соотношения рисков и ответственности. Данный механизм позволит снизить затраты, 
обеспечить инвестирование и снизить уровень рисков индустрий культуры, тем самым 
определив привлекательность и конкурентоспособность сферы культурной деятельности. 
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РОЛЬ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ РОССИЙСКОГО 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

 
Процесс импортозамещения в России впервые был активизирован в 1998 году. В связи с 

финансовым кризисом и девальвацией рубля 1998 года важным фактором экономического 
роста стало снижение импорта.  
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После 10 лет проведения реформ многие отечественные товаропроизводители стали 
способны реагировать на сигналы рынка, приступили к расширению и модернизации 
производства. Результатом проводимой политики импортозамещения стал экономический 
рост, который в 1999 году составил 5,4%, в 2000 году – 8,3%. Однако следует отметить, что 
пик экономического роста был пройден не в 2000 году, а в третьем квартале 1999 года. С 
тех пор рост ВВП России отличается гораздо меньшими темпами [2, с.301]. 

В той или иной степени стратегия импортозамещения реализуется во многих отраслях 
уже 25 лет. Например, доля импортных комплектующих в некоторых отраслях российской 
оборонной и химической промышленности составляет около 7-12%. По целому ряду 
продуктов питания Россия не только обеспечивает себя полностью, но и активно 
экспортирует излишки. Представленные в таблице 1 данные выглядят достаточно 
оптимистично. 

Однако одновременно следует прояснить сложившуюся ситуацию с генетическим 
материалом.  

 
Таблица 1. - Уровень обеспечения России продовольствием (2013г.), тыс. т 
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масло подсол. 3284 18 570 1925 1,71 
пшеница 52091 1086 13798 35500 1,49 

молоко 30700 266 21 34775 0,88 

морковь 1605 266 0,1 1871 0,86 
говядина 1632 581 1,2 2342 0,70 

Источник: данные Росстата, Министерства сельского хозяйства,  
Федеральной таможенной  службы 

 
В Россию импортируется 60% семян подсолнечника, картофеля, 82-95% семян сахарной 

свеклы. По ряду овощных культур доля импорта приближается к 100%. Сфера селекции в 
России является в полной мере импортозависимой. Сложным остается положение и в 
других  областях материального производства. 

Доля импорта в потреблении нефтегазового оборудования – 70%, металлургического 
оборудования – 75%, нержавеющей стали – 65,8%, одежды – 81,9%, часов – 92,3, бытовых 
пылесосов – 95,5%, мотоциклов – 95,7%, лекарственных средств – 70,8% и т.д. [3]. 

В некоторых областях (таких, как одежда, мебель, бытовая техника) доля импорта может 
достигать 60-70%. Но иметь собственное национальное производство по товарам первой 
необходимости обязательно и безальтернативно. 

Вопрос о необходимости реализации мероприятий по поддержке отечественных 
производителей сегодня является темой для обсуждения на всех уровнях: от органов 
государственной власти до рядовых потребителей. 

Актуальными становятся программы формирования положительного образа 
отечественных товаров, продвижения региональных и общегосударственных брендов.  

В этом направлении уже реализуются такие проекты, как продвижение бренда «Сделано 
в России», программы «Покупайте Российское», «100 лучших товаров России», «Знак 
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качества» и т.д. Можно назвать и ряд успешных региональных программ: «Сделано в 
Петербурге», «Московское качество», «Лучшие товары и услуги Сибири», «Лучший товар 
Калужской области» и другие. 

Российская продукции должна быть востребованной, узнаваемой и отличимой для 
потребителя. Проявления «регионального потребительского патриотизма» необходимо 
развивать. Пока же за два последних года рост приобретения российских товаров в 
гипермаркетах составил всего 3% (2013 год – 41%, 2014 год - 44%). Однако без 
эффективных программ государственной поддержки отечественного производителя просто 
нечего будет продавать.  Так, недопустима ситуация, когда выделяемые государством 
средства идут не непосредственно производителям, а банкам и  даже льготный кредит в 
рамках национальных проектов оформляется под 12,9%. В то время как в Европе 
аналогичная кредитная ставка – 0,35%.  

Несмотря на трудности, многие российские регионы приступили к реализации 
инициатив по поддержке местных производителей.  

Во Владимирской области разработан законопроект по освобождению предприятий от 
налога на прибыль на вновь вводимые производственные мощности. В Пензенской области 
в 2014 году на поддержку 123 проектов субъектов малого и среднего бизнеса было 
направлено более 107 млн. рублей бюджетных средств, в том числе из федерального 
бюджета 82 млн. рублей. Губернатором Калужской области А.Д. Артамоновым 
предложено амнистировать людей, осужденных за незаконное предпринимательство. 
Предварительно, конечно, оценив урон, который каждый из них нанес государству. 
Действенной формой поддержки сельских производителей в Калужском регионе стала 
ярмарочная торговля. 

Известно, что значительную долю закупок товаров и услуг у нас в стране обеспечивает 
государственный заказ, нормативной базой реализации которого является Федеральный 
закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ. Но действующий закон не стимулирует поддержку именно 
отечественных производителей, не дает возможности получения конкурсных преференций 
перед зарубежными аналогами, хотя такие возможности были сформулированы еще при 
его подготовке [1]. 

Таким образом, необходим комплекс мероприятий в законодательной, организационной 
и имиджевой областях, обеспечивающих условия для развития отечественного 
производства. 

Импортозамещение в России-2015 должно стать главным экономическим ориентиром 
государства в условиях санкционной политики. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОАО «АИКБ 
«ТАТФОНДБАНК» НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ ARIMA(P, D, Q) 

 
Модель авторегрессии-проинтегрированного скользящего среднего (ARIMA(p, d, q) 

модель) была разработана в середине 90-х годов прошлого века. Большой вклад в работу 
был внесен двумя статистиками Г.Е.П. Боксом и Г.М. Дженкинсом. Данная модель 
включает как параметры авторегрессии, так и параметры скользящего среднего. Именно, 
имеется три типа параметров модели: параметры авторегрессии (p), порядок разности (d), 
параметры скользящего среднего (q). В обозначениях Бокса и Дженкинса модель 
записывается как ARIMA (p, d, q).  

Предметом прогнозирования является прибыль деятельности ОАО «АИКБ 
«Татфондбанк» в период времени с января 2010 по февраль 2015 года. Прогнозирование 
будет выполняться в программе Statistica 10.  В качестве зависимой переменной укажем  Y 
– прибыль банка. 

В методологии ARIMA не предусматривается какой-либо четкой модели для 
прогнозирования данного временного ряда. Существует целая иерархия моделей Бокса-
Дженкинса. Логично ее можно определить так: 

AR(p)+MA(q) → ARMA(p,q) → ARMA(p,q)(P,Q) → ARIMA(p,d,q)(P,D,Q) → ... 
Модели ARIMA строятся для стационарных рядов. Перед тем, как начать анализ, 

необходимо построить график исходных данных.  
 

 
Рисунок 1 – График исходных данных (прибыль с 2010 по 2015) 

 
Приведенные данные не имеют стационарного вида, поэтому следует их преобразовать, 

для этого возьмем разности ряда и построим автокорреляционную функцию (АКФ) и 
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частную автокорреляционную функцию (ЧАКФ). Далее необходимо оценить параметры 
модели с помощью АКФ и ЧАКФ преобразованного ряда. На этапе идентификации 
АРПСС, мы пришли к выводу, что нужно оценить один параметр сезонного скользящего 
среднего (Q) и ни одного параметра авторегрессии. Переоценим исходный параметр для 
всего временного ряда и построим прогноз соответственно на 6 наблюдений вперед. 
Получим следующий график. 

 

 
Рисунок 2 – График исследуемого и спрогнозированного ряда 

 
На графике представлено: 1 — наблюдаемый исходный ряд, 2 —спрогнозированные 

значения, 3 – соответственно верхние и нижние границы прогноза. Границы 
доверительного интервала временного ряда имеют близкое значение, что говорит о 
качестве прогноза, его точности.  Модель не только должна давать точный прогноз, но быть 
экономной и иметь независимые остатки, содержащие только шум без систематических 
компонент. Для оценки качество модели были построена гистограмма остатков.  

 

 
Рисунок 3 – Гистограмма остатков 

 
Построенная гистограмма остатков свидетельствует о том, что их значения не выходят за 

ожидаемое значение. Проведя исследование остатков, можно сделать вывод, что 
прогнозной модели в целом можно доверять. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ 
 
Государственное регулирование – целенаправленные процессы, которые обеспечивают 

поддержание или изменение экономических явлений и их связей [2, с.149]. Оно 
используется, прежде всего, в интересах всего общества для активизации всех форм 
деятельности и ограничения негативных процессов в экономике, так же затрагивает 
интересы хозяйственной и социальной сфер, всех регионов страны, оказывает на их 
развитие огромное влияние. 

Значительную роль в экономическом развитии регионов играет региональная политика, 
являясь составной частью государственного регулирования. Это сфера деятельности по 
управлению экономическим, социальным и политическим развитием страны в 
региональном аспекте. Она является посредником между взаимоотношениями государства 
и региона, а также регионов между собой. Управляют экономическими отношениями 
представители органов государственной власти, а также органы местного самоуправления. 
Для того чтобы поставить цели региональной политики, необходима диагностика 
региональных (территориальных) проблем, стратегия территориального развития, 
политическая и социально-экономическая конъюнктура. Экономическими целями будут 
являться: 

1. Оживление производства в депрессивных регионах. Вообще, депрессивные регионы - 
это самая насущная проблема России вот уже многие годы.  

2. Создание полюсов роста и зон эффективного предпринимательства. 
3. Повышение конкурентоспособности регионального производства. 
Регион, на сегодня, является объектом государственного регулирования. Любой регион – 

административная территория, имеющая отличия, порядок признаков и обладающая 
целостностью и взаимосвязанностью элементов (Российская школа) [1, с.63]. Как система, 
регион включает 5 подсистем, развитие которых регулирует государство. Это природно-
ресурсная, материально-вещественная, трудовые ресурсы, инфраструктура, экономико-
управляющая и хозяйственная подсистемы. 

Среди объектов государственного регулирования главным образом  можно выделить: 
социальную, отраслевую, региональную и воспроизводственную структуры, 



91

экономический цикл, процесс воспроизводства, денежное обращение, 
предпринимательство, инвестиции, НИОКР, условия и источники накопления капитала.  

Каждый регион требует собственного подхода в регулировании и зависит от задач 
управления и специфических условий их решения, сложившихся в данный момент [2, 
с.165]. Для достижения поставленных целей, государство использует различные рычаги и 
методы, прямые и косвенные регуляторы экономических процессов (рисунок 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Схема инструментов государственного 
 регулирования территориального развития 

 
Для прямого вмешательства государства характерно использование административных 

средств, которые при помощи государственной власти включают меры разрешения, запрета 
и принуждения.  

Косвенное же вмешательство воздействует на процесс регионального развития через 
определённые экономические интересы субъектов с помощью таких рычагов как налоги, 
льготы, кредиты, субвенции и др., по возможности без прямого вмешательства местных 
органов управления, но в установленных этими органами рамках. 

Государственное регулирование – необходимость для развития экономики 
регионов. Так или иначе, в любой стране, при любой социально-экономической 
системе экономика региона в той или иной степени регулируется государством в 
лице государственных органов. Существуют разницы в географическом положении, 
протяженности территории, особенностях инфраструктуры и различной 
наделённостью ресурсами. Государство должно как можно быстрее урегулировать 
наиболее значительные диспропорции между территориями путем применения 
инструментов и объективно-продуманных целей развития. Стратегию 
государственного регулирования определяет региональная политика, призванная 
управлять экономической, социальной и политической целостностью региона, 
регулировать и поддерживать взаимоотношения центра и регионов, способствовать 
эффективному развитию региональных отношений. 
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ОЦЕНКА СОБИРАЕМОСТИ НАЛОГОВ И СБОРОВ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

Проблема собираемости налогов  на современном этапе развития является актуальной, 
т.к. с помощью налогов, льгот и санкций государство стимулирует технический прогресс, 
увеличение числа рабочих мест, капитальные вложения в расширение производства и др. 
Российской налоговой системе присущ преимущественно фискальный характер, что 
затрудняет реализацию заложенного в налоге стимулирующего и регулирующего начала. 

В целях повышения качества налогового администрирования утверждены критерии 
оценки деятельности налоговых органов, которые учитывают не только эффективность 
мероприятий по контролю за соблюдением налогового законодательства, но и состояние 
работы с налогоплательщиком в целом. Одним из основных показателей эффективности 
деятельности налогового органа является собираемость налогов и сборов. [1, с 18] 

В таблице 1 нами рассчитан уровень собираемости ряда налогов в РФ. 
 

Таблица 1. Уровень собираемости ряда налогов в РФ. 
Показатель 2009 в 

млрд 
руб 

2010 в 
млрд 
руб 

2011 в 
млрд руб 

2012 в  
млрд руб 

2013 в 
млрд руб 

Темп 
роста 
13/09 в 

% 
Начислено 

НПО 
1 353,87 1 878,45 2 216,81 2 451,89 2 036,35 150,41 

Поступило 
НПО 

1 275,60 1 793,64 2 270,32 2 355,41 2 081,85 163,21 

Собираемост
ь НПО в % 

94,22 95,49 102,41 96,07 102,23 108,51 

Начислено 
НДС 

1 328,81 54,70 91,87 1 996,63 1 978,96 148,93 

Поступило 
НДС 

1 176,61 55,23 91,65 1 886,14 1 868,21 158,78 

Собираемост
ь НДС в % 

88,55 100,96 99,76 94,47 94,40 106,62 



93

Начислено 
НДПИ 

1 059,77 1 401,61 2 039,83 2 494,37 2 580,82 243,53 

Поступило 
НДПИ 

1 054,63 140,73 2 042,55 2 459,44 2 577,05 244,36 

Собираемост
ь НДПИ в % 

99,52 10,04 100,13 98,60 99,85 100,34 

Начислено 
транспортного 

налога 

70,88 88,84 86,72 111,61 122,32 172,59 

Поступило 
транспортного 

налога 

74,92 91,30 83,20 90,16 113,24 151,15 

Собираемост
ь 

транспортно
го налога в % 

105,71 102,78 95,94 80,78 92,57 87,57 

Начислено 
земельного 

налога 

93,26 118,15 43,99 144,75 152,63 163,66 

Поступило 
земельного 

налога 

183,51 217,76 122,19 140,98 294,37 160,41 

Собираемост
ь земельного 
налога в % 

196,78 184,31 277,79 97,40 192,87 98,01 

*По данным сайта Федеральной Налоговой Службы www.nalog.ru 
 

В современной научной литературе отсутствует определение понятия «собираемость 
налогов». Ученые выделяют несколько основных научных подходов к определению 
методов исчисления собираемости налогов. Но среди них есть общая точка зрения, что 
показатель собираемости налогов является инструментарием для исследования 
совершенствования системы налогового администрирования, а критерий собираемости 
налогов нужно использовать при нахождении «коэффициента полезного действия» 
налоговых органов. [2, с 119] 

По данным таблицы 1 видно, что собираемость ряда налогов имеет тенденцию к 
увеличению, например, налога на добавленную стоимость – 89%-100%, налог на добычу 
полезных ископаемых – 99%-100%, а собираемость транспортного налога в период с 2009 
по 2013 гг. имеет тенденцию к снижению на 87,57%, что является неблагоприятным 
фактором. 

В российское законодательство неоднократно вносились предложения как о полной 
отмене транспортного налога и включение его в цену топлива, так и об отмене 
транспортного налога с одновременным ростом акцизов, что в итоге привело также к росту 
розничной цены на топливо.  

В настоящий момент было бы уместно внести изменения в законодательство путем 
установления обязанности гражданина при уплате транспортного налога предъявлять 
справку налогового органа об отсутствии задолженности по уплате транспортного налога. 
Данная мера значительно увеличила бы эффективность собираемости транспортного 
налога. 
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ПРАКТИКА ДЛЯ РЕГИОНОВ 

 
В эпоху глобализации происходящих во всем мире изменений одним из важнейших 

факторов сохранения устойчивости и непрерывного развития любой современной 
социальной организации становится переход к системе управления, способной быстро и 
эффективно реагировать на непрекращающиеся и постоянно трансформирующиеся 
внешние и внутренние вызовы и угрозы.  

Государство в лице органов власти все чаще становится непосредственным участником 
взаимодействий в современной сети коммуникаций. Поэтому главы многих развитых стран 
постепенно начинают признавать эффективность стратегии открытости и доступности как 
самих взаимодействий, так и той информации и данных, которые имеются в распоряжении 
у государственных органов и могут использоваться другими социальными и 
экономическими субъектами для создания новых ценных и полезных всему обществу 
информационных продуктов и услуг. Именно поэтому в начале 2012 года бывшим на тот 
момент времени Президентом РФ Дмитрием Медведевым было инициировано создание 
системы "Открытое правительство". 

Понятие «открытое правительство» включает в себя систему государственного 
управления, которая базируется на трех принципах (см. рис.1). 

 

 
Рис. 1. Принципы системы «открытое правительство» 
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Для федеральных органов исполнительной власти Правительством Российской 
Федерации утверждена Концепция открытости федеральных органов исполнительной 
власти (распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.01.2014 № 93-р). 
Концепцией определены десять механизмов (инструментов) открытости, а именно [2, с. 3]: 

·  реализация принципа информационной открытости; 
·  обеспечение работы с открытыми данными; 
·  обеспечение понятности нормативно-правового регулирования, государственной 

политики и разрабатываемых (реализуемых) программ; 
·  принятие плана деятельности и ежегодной публичной декларации целей и задач, их 

общественное обсуждение и экспертное сопровождение; 
·  формирование публичной отчетности; 
·  информирование о работе с обращениями граждан и организаций; 
·  организация работы с референтными группами; 
·  взаимодействие с Общественным советом; 
·  организация работы пресс-службы; 
·  организация независимой антикоррупционной экспертизы и общественного 

мониторинга правоприменения. 
Наиболее доступными для быстрого внедрения практически любым, в том числе 

региональным и местным органом государственной власти, являются такие механизмы, 
как: реализация принципа информационной открытости; обеспечение работы с открытыми 
данными; информирование о работе с обращениями граждан и организаций, организация 
работы пресс-службы. 

Первый инструмент реализуется путем модернизации официального интернет-сайта 
ведомства. Необходимо работать над качеством публикуемых материалов, переводом их в 
доступную для граждан форму, тем самым увеличив число пользователей. 
Востребованность информации зависит от концепта ее изложения, построенного по 
принципу не только ее размещения, но и формирования спроса на информацию.  

Для работы с открытыми данными органу государственной власти важно назначить 
ответственного за этот проект, сформировать команду из IT и PR сотрудников, 
специалистов по предметным областям в рамках отрасли.  

Таким образом, открытые данные обретут черты скоординированного федерального 
проекта, направленного на достижение социальных/экономических эффектов за счет 
стимулирования отраслевой конкуренции, способствуя экономическому росту на основе 
новых информационных решений и продуктов, установлению диалога с обществом на 
основе открытых данных как канала взаимодействия [3, с. 59]. 

Главную страницу официального сайта федерального органа исполнительной власти 
необходимо обеспечить специальным разделом, содержащим полную и понятную для 
граждан информацию, достаточную для обращения в орган власти. Данный раздел 
целесообразно наполнять минимально - обязательным набором следующей информации: 
контактные телефоны, в том числе лиц, ответственных за рассмотрение обращений; 
порядок подачи обращений в письменном виде, включая образцы электронных форм, как 
для граждан, так и организаций; отчеты о рассмотрении обращений и ответы на часто 
задаваемые вопросы. 

При подаче электронных обращений с сайта ведомства целесообразно предусмотреть в 
форме обращения выбор вида обращения: жалоба, заявление, предложение, что позволит 
оптимизировать работу с поступающими от граждан письмами [3, с. 57].  

Актуальным  на сайте будет и размещение инструкции для граждан и организаций, 
описывающей, решение каких вопросов осуществляет данный орган власти и по каким 
направлениям можно к нему обращаться. Чем больше  такой «путеводитель» будет 
содержать типовых вопросов, которые можно выбирать, или типовых ответов и ссылок на 
соответствующие ресурсы, тем меньше будет однотипных вопросов в ведомство и 
формальных отписок по ним. Кроме того, публикация на сайтах государственных органов 
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власти качественных и содержательных отчетов по работе с обращениями граждан 
расширит возможности общественного контроля. 

Важно изучать интересы и поведение пользователей, имеющих аккаунты в разных 
соцсетях и проявляющих интерес к аккаунтам органов власти и их руководителей, чтобы 
повышать эффективность и результативность применяемых коммуникационных стратегий. 
Целесообразно вести мониторинг, какая информация, в какой форме в большей степени 
интересует пользователей, посещающих официальные аккаунты органов власти, оценивать 
повторное использование государственной информации. Социальные сети по принципу 
«сарафанного радио» должны доставлять общественно значимую, актуальную и 
достоверную информацию, которая в наибольшей степени полезна и интересна гражданам. 
[2, с. 58].  

В общении с интернет-аудиторией важно использовать стиль и язык 
небюрократического общения, стараясь при этом придерживаться правил делового этикета. 
Новости и комментарии, размещаемые на страницах соцсетей, необходимо  создавать не 
просто как информационные поводы, а в свободном и легкодоступном для восприятия 
формате, вызывая у посетителей интерес и позитивные эмоции. Именно благодаря 
доступности и понятности информации формируется доверие и к самому контенту, и к его 
источнику. 

Внедрение механизмов так называемой «электронной демократии» дает возможность 
органам государственной власти не только достаточно быстро получать сведения о 
возникающих проблемах, но и оперативно принимать взвешенные управленческие 
решения. Кроме того механизмы принципов открытости позволяют вести общественный 
контроль за работой должностных лиц и соблюдением законодательства, повышая качество 
государственных услуг. 
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Спорт уже давно перестал быть уделом исключительно профессионалов и любителей в 
этой области. Сейчас его сложно представить в отрыве от политической и экономической 
составляющих взаимоотношений государств. В настоящее время спорт в значительной 
степени влияет на положение страны на мировой арене, формирует ее имидж в глазах 
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общественности, стимулирует экономическую активность бизнес-структур. Поэтому 
государства пытаются обойти своих соперников в гонке за право проведения крупного 
спортивного мероприятия. И Россия преуспела в этой борьбе. Все мы помним, как в 2014 
Сочи стал столицей XXII Зимних Олимпийских Игр. А в 2018 году нас ждет второе по 
значимости мировое спортивное событие – чемпионат мира по футболу. 11 городов, 
включая Самару, получили право принять на своей земле участников этого футбольного 
праздника. 

Проблема. В настоящее время все большее значение приобретают исследования, 
посвященные оценке влияния крупных спортивных мероприятий, в том числе ЧМ по 
футболу, на социально-экономическое развитие принимающего государства, региона и 
города, ведь такого рода события требуют значительное количество материальных средств. 
Поэтому необходимо соотнести затраты на подготовку к мундиалю с отдачей, которую 
получит государство. 

Цель: оценить общий эффект от проведения ЧМ-2018, оказываемый на социально-
экономическое развитие Самарской области. 

Для успешного проведения мундиаля Правительство Самарской области утвердило 
государственную программу «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по 
футболу». Она включает в себя планы мероприятий, направленные на создание 
благоприятных условий для приема данного спортивного события, которые должны 
отвечать требованиям Международной Федерации Футбола [5]:  

1) мероприятия по строительству и реконструкции спортивных объектов; 
2) мероприятия по развитию туристско-рекреационного комплекса; 
3) мероприятия по модернизации транспортной инфраструктуры;  
4) мероприятия по охране окружающей среды в период проведения чемпионата; 
5) мероприятия, связанные с подготовкой к проведению чемпионата. 
Так как исследование посвящено оценке влияния ЧМ по футболу не на всю страну в 

целом, а на конкретный регион, то в данной работе используются индикаторы, 
разработанные Международным Олимпийским Комитетом для оценки влияния 
Олимпийских Игр. Данные индикаторы подразделяются на три группы: они оценивают 
влияние на экологию, экономическую и социальную сферы.  

В экологическом отношении Самарская область считается одной из наиболее 
неблагополучных областей в России. Здесь находится большое количество производств 
строительной, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, металлургической, 
машиностроительной, энергетической промышленности, которые в наибольшей степени 
загрязняют окружающую среду.  

Так, Самара и второй по величине город области, Тольятти, входят в список городов 
России с самым большим объемом выбросов загрязнений в атмосферу. По данным 
Росгидромета за 2013 год 4 города Самарской области имеют индекс загрязнения 
атмосферы (ИЗА) более 7, что свидетельствует о высокой и очень высокой степени 
загрязнения, а более 84 % населения проживает в экологически неблагополучных районах и 
подвержены значительному воздействию вредных веществ [7]. Также отмечается сильное 
загрязнение водного бассейна, обостряется проблема обеспечения населения качественной 
питьевой водой.  

Для решения проблем экологии региональные власти приняли государственную 
программу «Охрана окружающей среды Самарской области на 2014-2020 годы», целью 
которой является создание условий для улучшения экологической ситуации на территории 
Самарской области. 
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Согласно статистическим данным [3] можно сказать, что с каждым годом власти 
губернии выделяют все больше бюджетных средств на улучшение экологического 
состояния области. 

Говоря об оценке экономических показателей, необходимо отметить влияние ЧМ на 
рынок труда. В связи со строительством стадиона, гостиниц, обустройством города, 
созданием благоприятных условий для проведения чемпионата в области создаются новые 
рабочие места.  

Для оценки уровня занятости используются следующие четыре параметра, 
обозначающие участие населения в экономической деятельности города, региона и страны: 

1) уровень экономической активности населения; 
2) процент занятых женщин в экономически активном населении; 
3) уровень безработицы; 
4) уровень чистой миграции. 
 

Таблица 1*. Занятость населения Самарской области 
Год Уровень 

экономической 
активности 

населения, % 

Уровень 
безработицы, 

% 

Коэффициент 
миграционного 

прироста на 10000 чел. 

всего из них 
женщин: 

2010 68,7 64,5 5,8 19 
2011 69,0 64,4 5,1 26 
2012 69,3 65,2 3,4 16 
2013 69,3 65,0 3,2 13 
2014 70,4 65,3 3,0 … 

* - составлена автором на основе данных Росстата. 
 
По данным, приведенным в таблице, можно отметить положительную тенденцию к 

увеличению уровня экономической занятости населения и снижению уровня безработицы. 
Снижение коэффициента миграционного прироста указывает нам на то, что экономическая 
активность населения увеличивается за счет местной рабочей силы. 

Непосредственное влияние мундиаль оказывает на развитие туристско-рекреационного 
комплекса. С экономической точки зрения, развитие в регионе спортивного туризма – 
отличный способ привлечения частных средств: иностранные туристы являются основным 
источником поступления средств в бюджет региона во время соревнования. Поэтому для 
местных властей очень важно создать положительный имидж города, который будет 
привлекать большое количество туристов. Далее необходимо сформировать 
потребительскую лояльность приехавших зрителей на повторный визит. Это создаст 
мультипликативный эффект для экономики страны и региона, отдача от проведения 
чемпионата будет долгосрочной. 

Организаторами турнира уже ведется работа по оценке уровня привлекательности и 
созданию положительного имиджа города и региона для туристов. В ходе общественного 
опроса были выявлены бренды и знаковые проекты, способные стать визитными 
карточками Самарского региона в период Чемпионата мира по футболу. К началу турнира 
их число будет составлять 18, что символично. На данный момент выбрали только 15 
объектов [8]. 
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Работы ведутся и по модернизации транспортной инфраструктуры. Сюда входят меры 
по улучшению автомагистралей, входящих в маршрут следования от транспортных узлов 
(аэропорта, ж/д вокзала и др.) и мест пребывания гостей чемпионата до стадиона, 
увеличение пропускной способности на дорогах. Важной составляющей является 
модернизация общественного транспорта. Большим достижением стал введенный с 
недавнего времени в эксплуатацию новый пассажирский и грузовой терминал 
международного аэропорта «Курумоч». 

Далее перейдем к оценке социального развития Самарской области. Данная оценка 
включает в себя анализ политической ситуации и развития спорта в регионе, 
информационных технологий и качество жизни населения. Важно подготовить население к 
принятию спортивного события мирового масштаба. 

Автором был проведен опрос общественного мнения, целью которого было выяснить 
отношение жителей Самарской области к тому, что в городе Самара в 2018 пройдет серия 
футбольных матчей в рамках Чемпионата мира.  

Большинство респондентов (89,6%) одобряют проведение ЧМ-2018 в Самаре и в 
основном ожидают положительные изменения в развитии города и региона в целом. На 
первом месте стоит изменение облика города в лучшую сторону (63,6%), на втором – 
привлечение дополнительных инвестиций в регион (58,4%). Не мало и тех, кто считает, что 
проведение ЧМ приведет как к положительным, так и к отрицательным последствиям. 
Больше всего жители области опасаются повышения цен на товары (24,7%) и, что 
построенные объекты не будут использоваться в полной мере, когда мундиаль закончится 
(18,2%). 

Заключение 
В ходе исследования была проведена оценка влияния Чемпионата мира по футболу 2018 

на социально-экономическое развитие Самарской области на основе трех групп 
индикаторов: экология, экономическая и социальная сфера. В области ведутся работы по 
подготовке к проведению крупного спортивного мероприятия в соответствии с 
утвержденной государственной программой и требованиями Международной федерации 
футбола. Власти выделяют значительные средства на реализацию данного проекта, жители 
считают, что проведение такого рода мероприятия – отличный шанс для усиленного 
развития региона. 
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100

6. Рейтинг российских городов по загрязнению атмосферы в 2012 году. [Электронный 
ресурс] // РИА Новости: <http://ria.ru/infografika/20130806/954525899.html> (14.03.2015). 

7. Россия2018.рф, Новости о подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 в России. 
[Электронный ресурс] // Россия 2018: <россия2018.рф> (10.03.2015). 

8. Экономические и социальные аспекты развития спортивных услуг: Монография / 
Под ред. д.э.н., профессора Н.А. Восколович. – М.: ТЭИС, 2012. – 144 с. 

© Д.В. Поканинова, 2015 
 
 
 
УДК: 658.7 

Попов Александр Иванович, 
канд. экон. наук,  доцент Южно- 

Уральского гос. университета, 
г.Челябинск, РФ 

E-mail:  alexanderiplm@mail.ru 
   

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Предприятия пищевой промышленности Челябинской области играют важную роль в 
экономике региона. «По итогам 2014 года индекс производства пищевых продуктов, 
включая напитки и табака составил 102,6% к уровню предыдущего года».[1] Основными 
производителями продуктов питания в области являются:  ОАО «МАКФА», Группа 
компаний «Здоровая Ферма», ООО «Равис», ОАО «Агрофирма «Ариант», ОАО «Комбинат 
хлебопродуктов им. Григоровича», ОАО «Челябинский городской молочный комбинат», 
ОАО «Чебаркульский молочный завод». В условиях реализации концепции 
импортозамещения,  в регионе реализуется ряд инвестиционных проектов по расширению 
существующих и созданию новых предприятий по производству продуктов питания, в 
повышении эффективности работы которых  логистике отводится одна из ведущих ролей. 

Согласно определения В.И.Сергеева «Цепь поставок - связанная структура 
бизнес-единиц, объединенная отношением «поставщики - фокусная компания – 
потребители» в процессе создания и реализации товаров, имеющих ценность для 
конечного потребителя, в соответствии с требованиями рынка» [2,с.633] 

В зависимости от выпускаемой продукции поставщиками предприятий пищевой 
промышленности могут быть зерновые, овощеводческие,  садовод-ческие,  свиноводческие 
и другие хозяйства. Разнообразие сырья требует от логистических подразделений 
учитывать при транспортировке и хранении факторы сезонности сбора урожая, 
необходимость длительного хранения больших объемов сельскохозяйственного сырья, 
соблюдения соответствующих стандартов безопасности и качества, параметров 
температурных режимов,  режимов влажности и т.п. 

В роли фокусной компании, планирующей,  управляющей и контролирующей 
функционирование цепей поставок выступает предприятие пищевой промышленности. На 
практике, одно  предприятие пищевой промышленности управляет десятками цепей 
поставок, объединяющих как национальных, так и зарубежных поставщиков сырья и 
ингредиентов, транспортные, экспедиторские, таможенно-брокерские, оптовые, розничные 
компании, российских и зарубежных потребителей и другие компании. 
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Некоторая продукция требует от логистов формирование «холодных» цепей поставок. 
Например, на фабрике мороженого ингредиенты и сырье, не требующее особых условий 
хранения размещаются при температурах  от + 5 °С  до  + 20 °С, готовая продукция 
хранится при - 25С, перевозится авторефрижераторами при -18 -28С и хранится в 
морозильных ларях-витринах в розничных магазинах при -2 - 22С. Несоблюдение 
соответствующих температур в любом звене цепи поставок неизбежно приводит к потере 
качества продукции. Для повышения эффективности управления цепями поставок и 
предотвращения потерь сырья и готовой продукции, используются специализированные 
логистические модули, входящие в состав корпоративной ERP - Системы и позволяющие  
не только выявлять, но  и снижать технологические и логистические риски потери качества 
сырья и мороженого на всем пути материального потока: от входа сырья и ингредиентов со 
склада сырья на производство, непосредственно во время производственного процесса, 
выхода готовой продукции на склад, транспортировки до оптовых складов и в розничные 
торговые сети. 

Использование концепции цепей поставок предполагает более тесные 
взаимоотношения предприятий – участников, выражающиеся в формировании и 
поддержании атмосферы доверия, обоюдной ответственности, разделения не только 
прибыли, но и возможных рисков и убытков. Фокусная компания осуществляет 
интеграцию, координацию и сквозное управление материальными потоками по всей 
цепи поставок. Важное значение имеет взаимный доступ к информационным 
потокам участников цепей поставок, в том числе обмен и корректировка планов 
закупок, производства и продаж. 

Как показывает практика, концепция цепей поставок предприятий пищевой 
промышленности проще всего реализуется в агрохолдингах. 

Разнообразие ассортимента выпускаемой продукции, необходимость соблюдения 
соответствующих стандартов безопасности и качества сырья и готовой продукции требуют 
от логистики предприятий пищевой промышленности формирование и управление 
сложно-структурированными  цепями поставок, включающими в себя десятки 
предприятий и организаций. 

Для эффективного управления цепями поставок все большее применение находят 
современные логистические технологии и инновационные программные продукты. Для 
хранения больших объемов сырья предназначенных для производства продуктов питания 
необходимо строительство в регионе сети современных логистических центров [3,с8], 
поддерживающих в автоматическом режиме определенные параметры воздушной среды. 
Необходимо активнее внедрять Программы управления цепями поставок, Системы 
управления складом и транспортом, привлекать к сотрудничеству и использовать 
компетенции 3PL/4PL  логистических операторов. 
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ОПЕРАЦИИ С ЮАНЕМ НА РОССИЙСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ КАК 
ФАКТОР ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ КИТАЙСКОЙ ВАЛЮТЫ 

 
 История четырех мировых валютных систем (Парижской, Генуэзской, Бреттонвудской 

и Ямайской) свидетельствует о том, что основные закономерности их развития 
определяются, прежде всего, воспроизводственным критерием, потребностями мировой и 
национальных экономик, соотношением сил мировых экономических и финансовых 
центров. Стабильность мировой валютной системы напрямую зависит от взаимодействия 
основных ее элементов, которыми выступают: мировой денежный товар и международная 
ликвидность; валютный курс; валютный рынок; платежный баланс; конвертируемость; 
международные валютно–финансовые организации; межгосударственные договоренности; 
наличие валютных ограничений [6, c. 257-259]. 

Стабильность мировой валютной системы также зависит и от степени соответствия ее 
структурных принципов интересам стран. Так, структурные принципы Ямайской валютной 
системы, разрабатывавшиеся в течение почти 10 лет с середины 60–х гг. и закрепленные 
Ямайским соглашением в 1976 г., были сформированы в интересах ведущих развитых 
стран и главным образом США [3, c. 48-49]. В определенный момент времени они 
перестали соответствовать условиям глобализации экономики, начавшейся с конца XX в., 
новой расстановке сил между ведущими экономическими и финансовыми центрами, и тем 
самым способствовали появлению новых валют, претендующих на роль мировых денег. 
Одной из таких перспективных валют стал китайский юань. 

Китайская экономика вступила на путь реформирования валютно-финансового 
регулирования совсем недавно, но уже добилась определенных успехов в данном вопросе. 
По сути, проект КНР по становлению юаня в качестве одной из мировых валют начался в 
2008 году после объявления об использовании китайской валюты в международных 
торговых расчетах между компаниями провинций Южного Китая и партнерами в 
Гонконге, Макао и странах АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). 
Следующим шагом реализации проекта интернационализации юаня стало заключение 
системы соглашений Народного банка Китая с зарубежными регуляторами о валютных 
свопах: к началу 2014 года было подписано 23 таких соглашения на общую сумму порядка 
2,47 триллиона юаней [1, c. 2-5].      

Проект интернационализации юаня естественным образом оказывал серьезное влияние и 
на характер российско-китайского экономического и торгового сотрудничества. Так доля 
КНР во внешнеторговом обороте Российской Федерации только по итогам 2013 года 
составляла 10,8%, увеличившись более чем в полтора раза за последние 5 лет. По 
статистике Главного таможенного управления Китая, двусторонний товарооборот с 2000 по 
2013 гг. увеличился почти в 10 раз (89,2 миллиарда долларов США в 2013 году). 
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Российский рубль и китайский юань активно используются для осуществления расчетов 
и платежей между Россией и КНР в рамках соглашения между Банком России и Народным 
банком Китая от 1 января 2005 года о межбанковских расчетах в торговле в приграничных 
районах. В ноябре 2010 года произошло еще одно знаменательное событие российско-
китайского экономического сотрудничества – начались торги парой «юань/рубль» на 
Шанхайской валютной бирже, а 15 декабря того же года были запущены аналогичные 
торги и на ММВБ (до 2012 года Московская межбанковская валютная биржа), что сделало 
ее первым организованным биржевым рынком юаня вне территории Китая [2, c. 3-4].              

Московская биржа считает развитие торгов парой «юань/рубль» одним из наиболее 
перспективных биржевых проектов. На сегодняшний день запущены новые инструменты с 
расчетами TOM и T+2, сделки «своп овернайт» и длинные свопы со сроками от 1W до 6M, 
осуществлен переход с полного на частичное депонирование, снижена биржевая комиссия. 
В результате китайский юань по условиям торговли на валютном рынке Московской 
Биржи встал в один ряд с долларом США и евро. По итогам 2014 года объем операций с 
китайским юанем вырос в 8 раз до 305 миллиардов рублей, а 16 октября 2014 года был 
зафиксирован абсолютный рекорд по объему торгов CNY/RUB [4, c. 7-9] – дневной оборот 
составил 1,5 миллиарда юаней (9,9 миллиардов рублей) (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Среднедневной объем торгов CNY/RUB на Московской Бирже, млн. юаней [8]. 
 
В настоящее время Московская биржа продолжает активно развивать торги валютной 

парой «юань/рубль» при постоянном сотрудничестве с Банком Китая и Торгово-
промышленным банком КНР, на рынке «юань/рубль» работают 8 маркетмейкеров, в 
операциях принимают участие более 150 банков и брокерских компаний [5, c. 41-57]. 

Запуск биржевой торговли юанем естественным образом способствовал увеличению 
доли операций CNY/RUB на российском валютном рынке: в 2011 года на операции 
CNY/RUB приходилось 23% всех операций с юанем российских банков, в 2014 году их 
доля выросла до 51%, однако общий объем межбанковских операций CNY/RUB в 2014 
году составил около 11 миллиардов долларов [7], или порядка 12% от внешнеторгового 
оборота России и Китая (89,2 миллиарда долларов). Сдерживающим фактором 
дальнейшего роста операций в национальных валютах России и Китая являются, прежде 
всего, ограниченные возможности вложения средств, полученных на биржевых торгах, в 
финансовые инструменты, номинированные в юанях. 

Развитию рынка «юань/рубль» также должно способствовать открытие своп-линии 
между центральными банками России и КНР. Соглашение о проведении сделок «своп» в 
национальных валютах на 150 миллиардов юаней было подписано еще в октябре 2014 года, 
существенно расширив возможности использования национальных валют в торговых 
расчетах. 
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Китайский юань в последние годы существенно увеличил свое влияние на мировом 
рынке, что, в первую очередь, объясняется ростом китайской экономики и усилением роли 
юаня во внешнеторговых расчетах. По данным системы SWIFT, юань в международных 
платежах занимает 5-е место (2,17%), в то время как рубль – на 20-м (1,6%) (рис.2) [1]. В 
течение всего 2014 года число платежей в китайской валюте более чем удвоилось по 
отношению к предыдущему году, а по сравнению с данными за 2012 год выросло на 361%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Структура международных расчетов и платежей в 2014 году [9]. 
 
Растущие масштабы экономики Китая и быстрая глобализация его корпораций и банков 

станут основными факторами роста международного авторитета юаня, что позволит ему 
занять 3-е место по объему торгов после доллара и евро и обрести статус мировой 
резервной валюты уже в 2015-2016 гг. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ И ДОЛГОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК 
ИНСТРУМЕНТ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 
 
В данной статье рассмотрена роль государства в экономике регионов  с позиции 

политики импортозамещения, инструменты воздействия на экономику, причины усиления 
государственного вмешательства. Выдвинуты предложения по стимулированию 
экономического роста в ключевых отраслях экономики через государственный заказ и 
долгосрочное планирование. 

В условиях перехода регионов в режим бюджетной экономии очевидно, что рыночного 
саморегулирования экономики недостаточно для успешного функционирования всей 
экономической системы России. Централизованное государственное вмешательство в 
региональную экономику становится актуальным. Сложной структуре российской 
экономики необходимо обновление и оперативные изменения.  Именно усиление 
централизованного государственного регулирования на уровне регионов, в лице высшего и 
регионального руководства, является наиболее эффективным инструментом управления 
экономическим развитием страны на этапе современного экономического и политического 
кризисов.     

Особую роль государства в экономике определил представитель западной 
экономической теории Дж. М. Кейнс. Кейнсианская модель государственного 
регулирования показала колоссальные результаты в 50-70 годы ХХ века. Государственные 
заказы оживляли спрос, стимулировали занятость населения и помогли вытащить 
экономику США из депрессии. [1, с. 75].          

В современных условиях необходимо выделить следующие причины усиления 
государственного вмешательства в экономику регионов:   

1. Необходимость оперативного и долгосрочного планирования стратегических 
производств, предполагающих импортозамещение;   

2. Внешнеполитические вызовы, в том числе экономические и политические санкции; 3. 
Оперативный контроль на высшем уровне управления за экономикой регионов и 
государства для определения приоритетных направлений дальнейшего развития страны; 

4. Решение накопившихся вопросов и противоречий в реальном секторе экономики 
России за последние 15 лет.       

Б.С. Мырзалиев выделяет следующие инструменты воздействия государства на 
экономику:           

1. Законодательно-правовая форма воздействия, представляющая совокупность законов, 
с помощью которых устанавливаются общие принципы движения экономической системы; 

2. Финансово-кредитная форма, включающая бюджетно-налоговую и кредитно-
денежную формы воздействия и управления;      

3. Административная форма, которая делится на административно-экономическую и 
организационно-административную формы. Эта форма связана с правительственными 
решениями, указами, командой. Основными инструментами административного 
регулирования являются система нормативов, жестких правил и рамок деятельности, 
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выработка стандартных процедур административного воздействия, установление твердых 
цен и объемов производства на некоторые товары и услуги и др. [4, с. 104]  

Современная экономическая политика импортозамещения предусматривает выделение 
приоритетных направлений - сельское хозяйство и промышленное производство. Данные 
отрасли реального сектора экономики являются стратегическими для страны в целом.  

Какие меры могут простимулировать экономический рост в данных отраслях на уровне 
субъектов РФ? В рамках данной статьи на основе анализа научной литературы и 
периодических изданий предлагается выделить два направления: система государственного 
заказа и долгосрочная система планирования. Данные меры зарекомендовали себя лучшим 
образом исторически, показав результат восстановления послевоенного СССР и в 
современных условиях: в военно-промышленном комплексе, нефтегазовой отрасли.   

Система государственных закупок и долгосрочного планирования, базирующихся на 
государственной поддержке, позволит ощутить региональным производителям прежде 
всего уверенность в завтрашнем дне. Обеспечение отечественными товарами и услугами 
требует долгосрочных инвестиций с экономическим эффектом не ранее чем через 5-10 лет. 
Без государственного заказа, следуя по пути рыночной экономики, отечественные 
производители подвержены следующим рискам:     

- Возможная отмена экономических и политических санкций западными партнерами,  
возвращение на рынок западных поставщиков;  

- Наполнение российского внутреннего рынка дешевой продукцией Китая, 
экономическое сотрудничество с которым после подписания ряда контрактов в мае 2015 
года, по прогнозам, будет наращиваться.   

Вышеуказанные риски влекут за собой невостребованность российской продукции на 
внутреннем рынке.   Уменьшение данных рисков с появлением такого надежного партнера 
как государство может привлечь инвестиции в отрасль, что в свою очередь уменьшает 
нагрузку на государственный бюджет как финансирующий инструмент.    

Важную роль в современной стратегии долгосрочного экономического планирования 
играет определение соотношения доли экономики государственного регулирования и 
рыночной составляющей. Необходимо подобрать наиболее оптимальную смесь двух видов 
экономик, которая сможет наиболее эффективно сработать в современных кризисных 
условиях.   Примером соотношения плановой и рыночной экономики являются такие 
государства как Китай, Франция и Германия.       

Первые шаги к возвращению долгосрочного стратегического планирования делаются 
правительством РФ уже сейчас. Это план первоочередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности, принятый в январе  2015 года 
правительством РФ [3] и федеральный закон «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» принятый в 2014 году, имеющий схожие черты с советской 
«пятилеткой». [2]        

Используя госзаказ и долгосрочное планирование, государство получит контроль над 
стратегическими отраслями и сможет более оперативно и точно планировать, регулировать, 
выявлять внутренние потребности  и оптимизировать структуру своей экономической 
политики.   
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РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА - КЛЮЧ К УСПЕХУ 
 
Развитие персонала является совокупностью связанных между собой мероприятий, 

которые направлены на выработки стратегий по подбору персонала, планирование той или 
иной потребности у любого из сотрудников организации, управлении, касающемся 
карьерного роста и организации их обучения в процессе адаптации. Кроме этого, данный 
вид действий включает формирование рабочего этикета в организационных видах 
культуры организации [1, с. 248]. 

Так как развитие персонала является процессом систематическим, оно должно иметь 
место в непрерывности и ориентированности на формирование у любого сотрудника 
организации определенного умения и навыка в соответствии с потребностями организации, 
изучении и развитии у сотрудников образовательных и производительных фактов их 
пригодности.  

Для любой высококвалифицированной организации развитие персонала должно 
включать в себя определенный комплекс мер, касающийся: 

- профессионального обучения; 
- переподготовки и повышения квалификации кадров; 
- ротации; 
- делегирования полномочий; 
- планирования карьеры персонала в организации. 
Важная составляющая в развитии персонала - это его обучение. Это действие, которое 

разрабатывается в пределе конкретной концепции по обучению сотрудника организации и 
ориентирован на постоянное его совершенствование. Данная мера оказывает 
положительное влияние в повышении квалификации и производительности на всех 
уровнях, удовлетворяя индивидуальные потребности персонала в обучении. 

Иначе можно сказать, что обучение персонала является совокупностью действий, 
которые разрабатываются в рамке одного вида концепций по обучению организации и 
ориентированной на систематическое обучение персонала.  Так, данный вид действий 
оказывает позитивное влияние на изменения уровней по квалификациям и 
производительностям работников во всех иерархических уровнях, тем самым удовлетворяя 
индивидуальные потребности по обучению и потребности организации в обученных 
сотрудниках. 
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Важным критерием в развитии персонала является профессиональное развитие. В свою 
очередь, отметим, что профессиональным развитием является процесс в подготовке 
сотрудников к выполнениям новых производственных функций, занятиям новых 
должностей, решениям новых задач. 

          Основные цели в развитии персонала организации определяются по [2, с. 807]: 
 - повышению трудового потенциала работника при решении личной задачи и задачи по 

функционированию и развитию организации; 
- повышению эффективности труда; 
- снижению текучести кадров; 
- подготовке необходимого руководящего кадра; 
- воспитании молодых способных сотрудников; 
- достижении большой независимости в рынке труда; 
- адаптации к той или иной новой технологии; 
- росту социального качества сотрудника и его удовлетворенности в труде. 
Меры по развитию персонала организации определяются по: 
- сохранению работоспособности; 
- адаптации персонала к изменяющимся условиям; 
- подготовки каждого из сотрудников к выполнениям более сложной задачи; 
- организации психологической помощи сотруднику, работающему в условии 

повышенного риска. 
Выделим перечень основных принципов в развитии персонала, определяющиеся 

посредством [1, с. 160]: 
- целостности систем по развитию, преемственности разного вида и формы развития 

персонала; 
- опережающего характера по обучению и развитию на основе прогноза научно- 

технических развитий и условия по развитию организации; 
- гибкости разных форм по развитию, возможностям их использования на отдельных 

этапах развития; 
- профессионального и социального стимулирования в развитии человеческих ресурсов; 
- построения систем в развитии персонала с учетом конкретных возможностей 

организации, того или иного социально-экономического условия его функционирования. 
Сегодня, развитие персонала - это важнейшее условие в успешном функционировании 

любой организации. Это особенно справедливо в современных условиях, когда ускорение 
научно-технических прогрессов значительно убыстряет процессы устаревания любого 
профессионального знания и навыка. Несоответствие квалификации персонала 
потребностям компании отрицательно сказывается на результатах ее деятельности. 

Так, высокая конкуренция и глобализация экономики, развитие информационных 
технологий, необходимость решать важные вопросы относительно управления 
производительностью сотрудников, необходимость участия всех руководителей в 
совершенствовании предприятия и многие другие факторы могут влиять на важность в 
развитии персонала в современных условиях.  
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

 
В настоящее время очень много говорится о концепции устойчивого развития, согласно 

которой сиюминутная выгода от использования природных ресурсов должна уступить 
место долгосрочной программе сохранения самой природы и тех функций природной 
среды. Так как именно нетронутая природа, будучи частью природного наследия, может 
оказаться необходимым условием жизни человека.  

 
Таблица 1 

Текущие затраты на охрану окружающей среды по Республике Тыва   
(в фактически действовавших ценах; тысяч рублей) за 2010-2013 гг.1 

 Всего 

на охрану и 
рациональное 
использование 

водных 
ресурсов 

на охрану 
атмосферног

о воздуха 

на охрану 
окружающей 

среды от отходов 
производства и 

потребления 

на 
рекультивац
ию земель 

2009 19225 15076 533 968 2648 
2010 25075 13919 3548 2395 5183 
2011 28253 15037 4204 2778 6234 
2012 29630 21415 640 2214 5361 
2013 38558 29070 821 5093 3574 

 
На основании данных в таблице 1 о затратах на охрану окружающей среды по 

Республике Тыва за 2009-2011 гг. измерили связь между затратами на охрану атмосферного 
воздуха и выбросами в атмосферу загрязняющих веществ [1, c. 67]. 

Анализ затрат на охрану атмосферного воздуха по Республике Тыва за 2009-2013 года 
показал, что средние затраты на охрану атмосферного воздуха равны 1949,2 тыс. рублей: 
                                                            
1Статистический ежегодник Республики Тыва: Статистический сборник/ Тывастат - Кызыл, 2014.  
- 241 с. 
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Корреляционная связь по коэффициенту Фехнера составляет 0,2:
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По шкале оценки тесноты связи значение коэффициента корреляции до 0,3 характеризует 
отсутствие связи, то есть связь между затратами на охрану атмосферного воздуха и 
выбросами загрязняющих веществ по коэффициенту Фехнера отсутствует [2, c. 60]. 

Расчет коэффициента Спирмена показал, что есть слабая связь со значением -0,5 между 
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По выявленной величине средних затрат на охрану водных ресурсов анализ 
корреляционной связи между затратами на охрану и рациональное использование водных 
ресурсов и объемом использования воды по Фехнеру показал, что связь отсутствует со 
значением 0,2. 

Анализ затрат на охрану и рациональное использование водных ресурсов по Тыве за 
2009-2013 года показал, что связь между затратами на охрану и рациональное 
использование водных ресурсов и забором воды из природных источников по 
коэффициенту Спирмена слабая и составляет 0,3. 

По коэффициенту Фехнера связь между затратами на охрану и рациональное использование 
водных ресурсов и сбросом загрязненных сточных вод умеренная и равно 0,6. 

Расчет взаимосвязи между затратами на охрану и рациональное использование водных 
ресурсов и сбросом загрязненных сточных вод методом Спирмена дал коэффициент равный 
1, что доказывает наличие сильной связи между признаками. 

Средние затраты на рекультивацию земель по Республике Тыва за 2009-2013 года равно 
4600 тыс. рублям. Корреляционная связь между затратами на рекультивацию земель и 
долей нарушенных земель по коэффициенту Фехнера равна 0,6, что свидетельствует о 
наличии умеренной связи. А по коэффициенту Спирмена связь между затратами на 
рекультивацию земель и долей нарушенных земель отсутствует. 

Таким образом, проведенный анализ показал отсутствие связи между затратами на 
охрану атмосферного воздуха и выбросами в атмосферу загрязняющих веществ, между 
затратами на охрану и рациональное использование водных ресурсов и объемом 
использования воды, между затратами на рекультивацию земель и долей нарушенных 
земель. Наблюдается связь между затратами на охрану и рациональное использование 
водных ресурсов и объемом сброса загрязненных сточных вод в период с 2010 по 2013 гг. 
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ТИПЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ХАРАКТЕРИСТИКА И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 
Транснациональные организованные преступные структуры, как правило, представляют 

собой сложные системные образования с внутренней иерархией. Такие структуры 
отличаются высоким уровнем взаимодействия и управляемости, организованности и 
информированности. Зачастую у них отработанный механизм защиты капиталовложений, а 
также отлаженная система добывания информации.  Благодаря этому, преступные 
организации становятся неуязвимыми и устойчивыми к противодействиям со стороны 
правоохранительных органов.  [2, c. 88] 

Происходящая в рамках интеграционных процессах либерализация национальных 
экономических систем объективно способствует глобализации внешнеэкономической 
деятельности, как легальной, так и противоправной. Мощным двигателем глобализации 
внешнеэкономической преступности стал процесс информатизации криминальной 
деятельности. Это выражается, прежде всего, в использовании в незаконной ВЭД 
электронных ресурсов и высоких технологических возможностей Интернета. Такие 
возможности позволяют дистанционно заключать нелегальные сделки, вести обширную 
маркетинговую деятельность, с помощью неконтролируемых электронных платежных 
систем вести финансовые расчеты по сделкам. Именно анонимность, зашифрованность и 
глобальность охвата это основные преимущества Интернета, которые так ценят 
криминальные структуры для реализации своих финансовых преступлений. Современные 
телекоммуникационные технологии обеспечивают для преступных сообществ высокий 
уровень координации по всему миру, тем самым повышая прозрачность государственных 
границ. [3, с. 192] 

Для реализации различных преступных схем  в сфере внешнеэкономической 
деятельности обязательно используется подкуп должностных лиц таможенных органов. 
Коррупция в сфере внешнеэкономической деятельности характеризуется повышенной 
общественной опасностью и посягает не только на интересы государственной службы, но и 
на экономическую безопасность государства. Анализ статистики, приведенной на 
официальном сайте ФТС, позволяет проследить тенденции, складывающиеся в 
рассматриваемой сфере. 

Наиболее распространёнными видами преступлений, выявленных в 2013 году, являются: 
дача взятки должностным лицам таможенных органов (ст. 291 УК) – 55 уголовных дел; 
злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК) – 38 уголовных дел; 
получение взятки должностным лицом таможенных органов (ст. 290 УК) – 29 уголовных 
дел. 

В 1 квартале 2014 г. возбуждено 80 уголовных дел. Из них по преступлениям 
коррупционной направленности возбуждено 49 уголовных дел (35 – в отношении 20 
должностных лиц таможенных органов и 14 – в отношении 14 взяткодателей).  [1, с. 37] 

Таким образом, исходя из вышеизложенного можно отметить, что несмотря на все меры 
противодействия коррупции в данной сфере пока минимизировать такого рода 
преступления не представляется возможным. 

Анализ зарубежного опыта показывает, что только уголовно-правовым или 
административно-правовым инструментарием данную проблему не решить. Президент 
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России неоднократно отмечал, что реальное противодействие коррупции возможно только 
в случае, если она будет рассматриваться и государством и обществом как системное 
явление, затрагивающее широкий комплекс социальных, экономических, организационных 
и иных проблем. Важную роль в борьбе с коррупцией должны сыграть меры 
профилактического характера, направленные на разрушение коррупционной системы и 
факторов, ее обуславливающих. 

Активное усиление интеграционных процессов в глобальной экономике привело к тому, 
что международные экономические отношения вовлекли в себя  все стратегически важные  
отрасли народного хозяйства, со всеми присущими им  инфраструктурами – 
промышленность, телекоммуникации, сельское хозяйство, финансовая и банковская сфера 
и многое другое. В связи с этим, угрозы, связанные с криминализацией 
внешнеэкономической приобретают системный характер и затрагивают вопросы 
экономической безопасности страны. Основной отличительной особенностью 
глобализации является, прежде всего, формирование единого экономического 
пространства, в котором наблюдается явное преобладание глобальных игроков – 
транснациональных структур – над официальными регуляторами. Образование 
непрозрачных глобальных сетевых структур усиливает этот перекос, тем самым создавая 
благоприятные условия для внешнеэкономической преступности. 
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ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У МЕЛКИХ БАНКОВ В РОССИИ? 
 
Будущее мелких банков в России находится под угрозой. Ограничения величины 

минимального собственного капитала банка на территории России в соответствии со 
стратегией развития банковского сектора постепенно вытесняет мелких игроков на 
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обочину. Качество клиентов и кредитного портфеля в таких банках оставляет желать 
лучшего, что сказывается на их финансовом результате. Качество услуг крупных 
федеральных банков России, их доступность, удобное расположение, широкая 
региональная сеть и удобство обслуживания отбивает клиентов у мелких банков, особенно, 
расположенных в отдаленных регионах страны. Государство не собирается спасать 
мелочевку. Большая часть мелких банков не отличается от своих прямых конкурентов.  

Ограничения минимального уставного капитала банков постепенно вытесняет мелкие 
банки на обочину 

Ограничения минимального размера капитала банков привели к тому, что по состоянию 
на 1 января 2012 действующих банков осталось 978, в то время как в 2001 г. их количество 
составляло 1322 (сокращение более чем на 25%). Данная тенденция объясняется стратегией 
развития банковского сектора, которая предполагает увеличение минимальных размеров 
уставного капитала банка к 2015 г. до 300 млн. рублей. Большое количество игроков на 
данном рынке не смогли справиться с установленными ограничениями уже в 2010(90 млн. 
руб.) и 2012 (180 млн. руб.) гг. (около 80 банков). Большинство мелких банков справились с 
проблемой увеличения размера собственного капитала до необходимых минимальных 
значений, но Банк России сомневается в “качестве” данного увеличения. В связи с этим, ЦБ 
РФ тщательно проверял источники новых средств у мелких банков.  

По состоянию на 20.08.2014 количество действующих банков на территории Российской 
Федерации составляет 872 и их количество продолжает снижаться, т.к. к 2015 году 
минимальная величина собственного капитала банка должна быть больше  300 млн. 
рублей. 

 
 Количество 

действующих 
банков России 

На 
01.01.20
08 г. 

На 
01.01.20
09 г. 

На 
01.01.20
10 г. 

На 
01.01.20
11 г. 

На 
01.01.20
12 г. 

снижен
ие                     
(-)/рост 
(+) к 
01.01.20
11 г. 

1. ЦЕНТРАЛЬНЫ
Й 
ФЕДЕРАЛЬНЫ
Й ОКРУГ 

632 621 598 585 572 -13 

г.Москва 555 543 522 514 502 -12 
2. СЕВЕРО-

ЗАПАДНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫ
Й ОКРУГ 

81 79 75 71 69 -2 

3. ЮЖНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫ
Й ОКРУГ 

118 115 113 47 45 -2 

4. СЕВЕРО-
КАВКАЗСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫ
Й ОКРУГ 

- - - 57 56 -1 

5. ПРИВОЛЖСК
ИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫ

134 131 125 118 111 -7 
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Й ОКРУГ 

6. УРАЛЬСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫ
Й ОКРУГ 

63 58 54 51 45 -6 

7. СИБИРСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫ
Й ОКРУГ 

68 68 62 56 54 -2 

8. ДАЛЬНЕВОСТ
ОЧНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫ
Й ОКРУГ 

40 36 31 27 26 -1 

  Всего по 
Российской 
Федерации 

1 136 1 108 1 058 1 012 978 -34 

Источник: Количество банков в России - динамика за 2007-2012 годы, уставной капитал и 
количество банков в разрезе регионов. (www. http://bankirsha.com) 

 

 
Источник: Сколько банков в России? (http://www.credinform.ru/) 

 
Данная стратегия Банка России выталкивает мелких игроков с рынка, особенно в 

регионах, и создает благоприятную ситуацию для развития филиальной сети крупных 
банков в данных регионах. Например, к концу 2011 года наибольшее количество банков с 
капиталом ниже 180 млн. руб. находились в Центральном и Северо-Кавказском 
федеральных округах. Таким образом, если закрытие мелких банков в Центральном 
федеральном округе было почти незаметным, то в Северо-Кавказском под угрозой были 
50% банков округа. 

Качество клиентов и кредитного портфеля в мелких банках оставляет желать лучшего 
Население удаленных регионов России предъявляет более высокий спрос на кредитные 

продукты банков, и, соответственно, реже всех рассчитываются по своим долгам. Как 
правило, мелкие банки обслуживают определенный круг лиц, предоставляя им банковские 
продукты, рассчитанные на краткосрочный период. Основными пассивами банка в 
регионах являются вклады населения, доля которых, к примеру, в Сибири доходит до 70%, 
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хотя в общероссийской структуре вкладов населения доля данного округа составляют всего 
7%. Доля кредитов населению данного региона в общероссийской структуре в 2 раза 
превышает долю депозитов. Это объясняется  более высоким спросом людей на кредиты 
здесь, по сравнению с центральным округом, т.к. им необходимо на что-то жить.  Активами 
данных банков выступают “быстрые” деньги, т.е. потребительское кредитование и 
краткосрочное кредитование бизнеса. Повышается риск невозврата долга, т.к. у 
большинства заемщиков очень хрупкое финансовое положение. Тем не менее, локальным 
банкам не остается выбора и приходится кредитовать таких заемщиков.   

Убыточный финансовый результат большей части мелких банков объясняется высокой 
долей невозвратов долгов заемщиками, частыми просрочками платежей, низкими 
показателями текущей коммерческой деятельности. Как уже было сказано выше, зачастую, 
данные банки вынуждены принимать на себя высокие риски. В связи с этим, данные банки 
находятся под повышенным вниманием Банка России.  

Качество услуг крупных федеральных банков России, их доступность и удобство 
отбивает клиентов у мелких банков 

Локальные мелкие банки не способны конкурировать со своими крупными 
федеральными соперниками, т.к. последние предлагают куда более широкий выбор 
депозитных и кредитных продуктов по более привлекательным ценам с более удобным 
обслуживанием. Это объясняется тем, что федеральные банки имеют более менее развитую 
региональную сеть, которая позволяет перераспределять богатство одного региона в пользу 
другого. Иными словами, крупные банки, к примеру, способны выдавать денежные 
средства заемщикам, которые были получены не на локальном рынке, а на территории всей 
страны. Таким образом, потенциал крупных игроков не может быть сравним с потенциалом 
“мелочевки”. 

Тем не менее, мелкие банки в различных регионах обычно создаются для обслуживания 
определенного клиента (юридического лица) или нескольких клиентов. Клиент может быть 
достаточно консервативным и не перейдет на обслуживание в региональное подразделение 
федерального банка, если банк, где он обслуживается, может выполнять для него 
необходимый спектр услуг. 

Государство не собирается спасать мелких игроков банковского сектора 
В случае потенциальной угрозы банкротства банка, государство готово поддержать 

ликвидностью только топ 20-30 российских банков. Невозвраты кредитов в период 
макроэкономической нестабильности убьют сотни мелких банков, которые не смогут 
вовремя взять контроль над ситуацией в свои руки. Именно из-за роста доли просроченных 
кредитов банкам требуется значительная финансовая поддержка. 

Большая часть банков не отличается от своих конкурентов 
Существующий банковский сектор в России крайне консервативен. Большая часть 

банков предлагают одинаковые продукты, рассчитанные на краткосрочные и 
среднесрочные периоды (так называемая эпоха “быстрых” денег). Банки не собираются 
брать на себя долгосрочные риски, т.к. у них нет достаточных средств на соответствующих 
долгосрочных депозитах, либо собственных средств, способных профинансировать 
проекты такого рода.  Тем не менее, крупные банки готовы предлагать продукты по более 
низким ценам, что привлекает потенциальных клиентов.  
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ БАНКОВ 
 
Инвестиционный банковский бизнес играет важную роль в развитии экономики страны. 

Банковские институты, которые занимаются данной деятельностью, помогают крупным 
корпоративным клиентам и правительству привлечь капитал на мировых финансовых 
рынках, консультируют своих клиентов при покупке и продаже бизнеса, занимаются 
брокерским обслуживанием, являются ведущими посредниками при торговле акциями и 
облигациями, производными финансовыми инструментами, валютами и сырьевыми 
товарами, а также выпускают аналитические отчеты по всем рынкам, на которых они 
оперируют. 

Для типичного инвестиционного банка характерны следующие функции: 
• Андеррайтинг и торговля ценными бумагами; 
• Предложение брокерских услуг частным и институциональным инвесторам; 
• Услуги по слияниям и поглощениям; 
• Финансовая аналитика и исследования; 
• Услуги маркетмейкера для отдельных видов ценных бумаг. 
Таким образом, деятельность данного финансового посредника сопряжена с высокими 

рисками, что может привести к его неожиданному банкротству. В данной сфере очень 
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высокий системный рыск, который предполагает подрыв стабильности финансовой 
системы при банкротстве крупного игрока на данном рынке. В связи с этим, вопрос о 
регулировании инвестиционной банковской деятельности становится первоочередным. 

Опыт США 
Последствия Великой Депрессии привели к появлению в США закона Гласса-Стиголла в 

1933 году, который предполагал разделение функций коммерческих и инвестиционных 
банков [4], [8]. По сути это означало, что коммерческим банкам в США было запрещено 
заниматься инвестиционной деятельностью, такой как, например, торговля ценными 
бумагами, кроме государственных облигаций, которые являлись высоконадежными и 
использовались с целью поддержания ликвидности. В итоге, традиционные банковские 
функции и услуги – кредитные и депозитные банковские продукты – предоставлялись 
исключительно коммерческими банками. Функции инвестиционных банков были жестко 
регламентированы и разделены на 2 основные части: 

1. предоставление долгосрочных ссудных продуктов для развития производства 
(вложение в реальные активы); 

2. предоставление брокерских услуг, консультирование по сделкам слияния и 
поглощения, предоставление аналитических обзоров и проведение сделок купли-продажи 
на открытом рынке.  

Для коммерческих банков это было не самое лучшее решение, т.к. они были отделены от 
весьма прибыльного бизнеса, которым могли заниматься благодаря имеющимся у них 
ресурсам. Но в целом, это была отличная попытка повлиять на стабильность банковской 
системы. Данный закон действовал на территории США вплоть до конца XX века и 
определил форму банковского сектора страны. Стоит подчеркнуть, что благодаря данному 
решению, примерно 30-40 лет с конца 1930-х годов экономика США не слышала о 
серьезных финансовых кризисах [5]. 

В 1980-х годах встал вопрос о целесообразности и эффективности жестко регулируемого 
банковского сектора, наметив фундамент для старта проведения политики 
дерегулирования. С каждым годом данная политика наделяла все большими полномочиями 
обделенные коммерческие банки. Результаты этой политики не заставили себя ждать. В 
этот период времени случается первый серьезный финансовый кризис в данной стране, 
получивший название ссудо-сберегательного кризиса (S&L Crisis). В 1987 году 
Федеральная Резервная Система дает зеленый свет в работе с долговыми ценными 
бумагами банковским холдинговым компаниям (БХК). В 1989 году БХК было разрешено 
начать работу с долевыми ценными бумагами. А в 1999 году Конгресс принял закон 
Грэмма-Лича-Блайли, который так же известен, как закон о финансовой модернизации. Это 
решение привело к полной отмене действия закона Гласса-Стиголла. Теперь БХК могли 
быть преобразованы финансовые холдинговые компании (ФХК) и вести работу - с 
минимальными ограничениями их деятельности - со всеми ценными бумагами на данном 
рынке [4] 

К чему это привело? Во-первых, у инвестиционных банков появились серьезные 
конкуренты в виде универсальных банков, которые могли проводить те же 
инвестиционные операции, но, в то же время, последние имели преимущество в том, что 
принимали депозиты. Во-вторых, новый принятый закон о финансовой модернизации 
предполагал страхование вкладов клиентов универсальных банков, создавая для них 
своеобразную подушку безопасности, к которой не имели доступа обычные 
инвестиционные банки. Это означало, что риски инвестирования универсальных банков 
частично покрывались государством, в то время как у инвестиционных банков не было 
никаких государственных гарантий при инвестиционной деятельности [1]. Тогда 
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появляется вопрос, каким образом инвестиционным банкам удалось продержаться на плаву 
с 1999 г. по 2007 г. и создать хорошую конкуренцию своим новым соперникам?  

Регулирование инвестиционных банков в США было поручено только Комиссии по 
ценным бумагам (SEC) до начала мирового финансового кризиса 2007 года. Организация 
регулирования здесь разделялась на 2 части: регулирование деятельности брокеров-
дилеров, которые входят в состав всех крупных инвестиционных банков, а также 
регулирование иных подразделений инвестиционных банков и холдинговых компаний. 
После принятия акта о финансовой модернизации в 1999 году, данные финансовые 
посредники, по сути, получили неограниченные полномочия в своей деятельности, так как 
остались без официального регулятора [7]. В 2004 году SEC запустили программу 
консолидированного надзора (CSE) за инвестиционными банками, которая появилась во 
многом благодаря вышедшей в этом же году директиве Европейского Союза о 
деятельности финансовых конгломератов. По факту, программа CSE представила банкам 
возможность перейти с традиционных жестких требований SEC о достаточности капитала  
на более гибкие, заложенные в Базеле II. В данной программе приняли участие все 5 
крупнейших классических инвестиционных банков США: Goldman Sachs, Morgan Stanley, 
Merril Lynch, Lehman Brothers и Bear Sterns. Предполагалось, что данные финансовые 
посредники сами будут собирать и рассчитывать всю необходимую информацию о своей 
деятельности и отправлять ее на мониторинг в SEC. Участие в данной программе 
позволило инвестиционным банкам резко увеличить значение рычага(leverage), 
инвестировать свободные средства в высокорисковые активы, связанные с 
субстандартными ипотечными займами, которые приносили баснословные прибыли [3]. 

Данная политика привела к тому, поведение банков стало оппортунистическим, т.к. они 
без особых проблем занимали средства на внешнем рынке для финансирования своих 
обязательств. В итоге, уровень рычага достиг отношения примерно 1:33. По этой причине, 
акционеры данных финансовых посредников имели возможность зарабатывать 
сопоставимую с универсальными банками прибыль, что обеспечило инвестиционным 
банкам возможность продолжать составлять конкуренцию новым игрокам на своем рынке.  
Но все закончилось с началом ипотечного кризиса в США в 2007 году. 3 инвестиционных 
банка из 5 участвовавших в программе CSE оказались на грани банкротства, 2 из 5 
реорганизовали свой бизнес и теперь являются банковскими холдингами  [1]. (Bear Sterns 
был куплен JPMorgan Chase, Lehman Brothers обанкротился в 2008 году, Merril Lynch был 
куплен Bank of America. Morgan Stanley и Goldman Sachs реорганизованы в банковские 
холдинги) 

Эволюция документов Базельского комитета по банковскому надзору 
Первое базельское соглашение о норме достаточности капитала  (Базель I) было 

опубликовано в 1988г. Базельским комитетом по банковскому надзору. Изначально данное 
соглашение носило рекомендательный характер, однако в 1992 году было принято решение 
об обязательном введении требований по банковскому надзору в странах большой 10-ки. 
Результаты достигнутого соглашения значительно повлияли на эволюцию мировой 
банковской системы. С момента опубликования и к 2005 году, данный документ был взят 
за основу банковского регулирования в большинстве стран, среди которых и Россия. 
Основной целью требований Базеля I являлось предотвращение дефолта банка благодаря 
ограничению кредитных рисков. 

Данное соглашение требовало от властей установить показатель минимального уровня 
достаточности капитала равного 8% (в России он на уровне 10%)  для банков и следить за 
тем, чтоб этот показатель не уходил в красную зону. Величина капитала банка состоит из 2-
х уровней: 1-ый уровень – акционерный капитал + резервы, 2-ой уровень – 
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дополнительный капитал (капитал низкого качества, скрытые резервы и т.д.).  
Коэффициент достаточности капитала рассчитывался по формуле Кука, который не имел 
научного обоснования [9]. В числителе данной формулы находится капитал банка, а в 
знаменателе - сумма возможных потерь банка, которая рассчитывается умножением 
определенного актива на размер риска. Размер риска для определенного актива определялся 
на основе отнесения данного актива к одному из 4-х групп риска.  

Ограничение использования банком своего капитала различным образом повлияло на 
его деятельность. Как уже было сказано выше, эффективность данного решения спорное. 
Однако введенное ограничение, очевидно, повлияло на объемы банковских инвестиций в 
сторону понижения. 

В 2004 году Базельским комитетом было опубликовано новое издание соглашения - 
“Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые 
подходы”, который так же известен под названием Базель II. Данный документ не был 
обязательным для стран, не входящих в большую десятку в краткосрочном периоде, но его 
создатели ожидали, что большинство стран перейдет с Базеля I на Базель II.  

Особенностью нового издания требований заключалось в нескольких аспектах. Во-
первых, к учету кредитного риска был добавлен учет рыночного и операционного рисков. 
Под рыночным риском здесь понимали возникновение возможных потерь, вызванных 
изменениями стоимости финансовых активов, входящих в инвестиционный и торговый 
портфели. Под операционным риском понимали возникновение возможных потерь банка 
благодаря мошенническим действиям третьих лих или сотрудников данного банка. Для 
определения кредитного риска банку были даны 3-варианта: стандартизированный подход, 
базовый  внутренний рейтинг и усовершенствованный внутренний рейтинг банка. Во-
вторых, вводятся дополнительные требования к нормативу достаточности капитала: 
появляется норма достаточности капитала для акционерного капитала (на уровне 2%), для 
капитала первого уровня (на уровне 4%) и для совокупного каптала, требуемое значение 
которого не изменилось. 

Множество стран столкнулись с трудностями внедрения данного соглашения, в качестве 
основного, для регулирования банковской деятельности. Трудности заключались в 
необходимости существенного изменения законодательства и относительной дороговизны 
разработки и внедрения специальных информационно-аналитических систем.    

Финансовый кризис 2007 года выявил слабые места Базеля II, что привело к скорой 
реакции Базельского комитета и  появлению новой версии данного соглашения. В новом 
базельском соглашении (Базель III) регуляторы обратили внимание на качество и структуру 
капитала, на стандарты управления ликвидности и так далее [6]. В Базеле III отмечено, что 
необходимо повысить показатели достаточности капитала, по сравнению со значениями 
Базеля II, что говорит об ужесточении данного требования. Ужесточение требований также 
происходит за счет исключения из состава капитала 1-ого уровня секьюритизированных 
активов и суммы отложенных налоговых платежей. Так же теперь предусмотрен так 
называемый «буфер» - процент, который добавляется к значениям минимальных 
требований по достаточности капитала, призванный повысить возможности банка при 
поглощении убытков и для ограничения распределения прибыли.  

Выводы 
Как уже было отмечено, инвестиционная банковская деятельность сопряжена с 

высокими рисками различных видов. Высокая рискованность данной деятельности 
заставляет регуляторов накладывать определенные регулирующие ограничения. 
Эффективность данных ограничений проверить сложно, так как в каких-то странах они 
действительно приведут к более стабильно работающему банковскому сектору, а в других 
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будут иметь разрушающие последствия. Тем не менее, основная цель регулирования – 
достижение устойчивого банковского сектора. Данная цель достигается за счет и 
проведения банковского надзора и ограничения показателя достаточности капитала. 
Вопрос о том насколько жесткой должна быть политика регулирования инвестиционного 
банковского бизнеса остается открытым. 

Опыт США в регулировании инвестиционных банков показал, что жесткое 
разграничение деятельности инвестиционных и коммерческих банков способствует 
установлению стабильного финансового сектора. Политика дерегулирования финансовой 
системы создала благоприятный толчок развития экономики данного государства, где 
инвестиционная банковская деятельность играла не последнюю роль. Апогеем данной 
политики явился мировой финансовый кризис, почва для которого была подготовлена 
инвестиционным банковским бизнесом.  

Базельский комитет отреагировал на кризис 2008 года достаточно жестко, 
выпустив новый Базель III, который предполагает увеличение минимальных 
значений показателя достаточности капитала всех уровней. Вдобавок к этому, 
Базель III предполагает создание так называемого буфера (подушки), который 
позволит добиться существенной стабилизации банковского сектора в кризисные 
периоды. Введенные ограничения, очевидно, достаточно сильно отразятся на 
инвестиционной банковской деятельности, что будет выражено в снижении 
количества рискованных инвестиционных операций банков. 

Российское законодательство не имеет нормативно-правовых документов, которые бы 
регулировали инвестиционный банковский бизнес напрямую, но, тем не менее, существует 
большое количество разных федеральных законов, инструкций и положений, которые 
влияют на данную деятельность косвенно. 
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Современная рыночная экономика бросает вызов традиционным экономическим 

моделям, несостоятельность которых не позволяет объяснить всю многоуровневость и 
противоречивость сложных экономических систем. Трансакционная экономика, как 
неотъемлемая часть современной институциональной экономической науки предлагает 
альтернативные подходы к изучению экономических процессов. 

Трансакционное развитие современных экономических систем характеризуются 
повышением роли трансакционных факторов (нематериальных активов), в том числе 
институтов, культуры и социального капитала, осознанием объективной необходимости 
стратегического управления трансакционными факторами, в том числе на территориальном 
уровне, смещением акцентов на минимизацию трансакционных издержек как 
коммерческих, так и регулятивных процессов, формированием отношений как основы 
долгосрочной устойчивости трансакций (отношенческий маркетинг, стейкхолдерская 
теория фирмы, новый государственный менеджмент), цифровая революция и оперирование 
большими объемами данных (big data), а так же повышением требований к безопасности 
трансакций в условиях растущей прозрачности.   

Трансакционное развитие экономики – асимметричный в пространстве и асинхронный 
во времени многоуровневый процесс, протекающий параллельно на базовых (нано, мини, 
микро, макро и мега) и промежуточных (мезо) уровнях иерархической структуры 
глобальной экономической системы.  

Рассмотрим эволюцию понятий «трансакции», «трансакционные издержки» и 
«трансакционный сектора» относительно развития институциональной экономики. 

Разграничение двух альтернативных базовых форм хозяйственной деятельности людей 
впервые было предложено Дж. Коммонсом. Под трансформациями (трансформационными 
видами деятельности) понимались производство и потребление материальных благ; под 
трансакциями (трансакционными видами деятельности) – разнообразные рыночные сделки 
(купля-продажа, аренда, кредитование и т.д.) и управленческие операции. Как было 
показано Р. Коузом и О. Уильямсоном, трансакции объективно сопровождаются 
трансакционными издержками – затратами всех видов ресурсов на осуществление 
субординации (управления) и координации (обменов). Кроме того, О. Уильямсон уточнил, 
что трансакционные издержки характерны и для трансформационных видов деятельности, 
хотя и в меньшей степени, нежели для трансакционных. С точки зрения категориальной 
строгости, трансакции следует понимать как элементарные формы (акты) трансакционных 
видов деятельности. Трансакционные виды деятельности образуют специфическую 
подсистему в системе общественного разделения труда и социальной стратификации, 
создавая особое институциональное поле, т.е. интегрированное множество норм, правил, 
ценностей, практик, процедур, ролевых моделей, обеспечивающих типизацию и 
хабитуализацию трансакционных отношений [2, 3, 4]. 
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Для идентификации трансакционного сектора Дж. Уоллис и Д. Норт также разделили все 
множество видов экономической деятельности на две категории, используя термины 
«трансакционная функция» и «трансформационная функция». При этом фактически 
концепция трансакционного сектора использовалась ими в качестве аналитического 
инструмента для оценки уровня трансакционных издержек в экономике. Впоследствии 
трансакционный сектор стал рассматриваться и как подсистема экономики, включающая 
агентов, организации и виды деятельности, функции которых связаны с обеспечением 
трансакций и минимизацией трансакционных издержек. Целый ряд авторов (Б. Доллери, У. 
Леон, Г. Чобанов, Х. Эгберт, А. Гуреджеклиева и др.) выделяют в отраслевой структуре 
экономики трансакционные индустрии (как в частном, так и в государственном секторе), 
относя к ним финансы, страхование, операции с недвижимостью, оптовую и розничную 
торговлю, государственное управление, защиту общественного порядка, оборону, почту и 
др., которые в совокупности и образуют трансакционный сектор. 

Трансакционный сектор определяется: (1) через трансакции – трансакционный сектор 
определяется как совокупность функционально комплементарных трансакционных видов 
деятельности и организаций, которые образуют трансакционную структуру экономики, при 
этом трансакционный сектор противопоставляется трансформационному; (2) через 
трансакционные издержки – трансакционный сектор понимается как совокупность видов 
деятельности и организаций, обеспечивающих минимизацию издержек трансакций в 
различных сферах хозяйствования, которые образуют трансакционную инфраструктуру 
экономики, при этом трансакционный сектор (трансакционная инфраструктура) 
противопоставляется трансформационной инфраструктуре. Эти два подхода соотносятся 
как взаимодополняющие: в широком понимании трансакционный сектор включает 
определения (1) и (2), в узком – только определение (1). Представляется целесообразным 
широкое определение трансакционного сектора [4, 5].  

Уточним введенное Дж. Уоллисом и Д. Нортом понятие трансакционной функции. В 
широком значении под производством следует понимать создание материальных и 
нематериальных благ (в том числе товаров, работ и услуг), в котором задействованы как 
вещественные (трансформационные), так и невещественные (трансакционные) факторы 
производства. Осуществление трансформационных и трансакционных видов деятельности 
требует затрат и трансформационных, и трансакционных факторов. Производственную 
функцию допустимо рассматривать как систему, объединяющую две специализированных 
подсистемы – трансформационную и трансакционную функции [4]. Трансакционная 
функция описывает поведение затрат трансакционных факторов (трансакционных 
издержек) в процессах производства товаров, работ и услуг. В этом смысле следует 
преодолеть негативную смысловую нагрузку понятия «трансакционные издержки», 
поскольку они характеризуют производительные затраты трансакционных факторов 
производства. Однако уровень трансакционных (как и трансформационных) издержек 
нуждается в оптимизации [4, 5].  

В этом смысле воспроизводственная функция трансакционного сектора – 
институциональное, организационное, информационное и финансовое обеспечение 
процесса воспроизводства, тогда как функция трансформационного сектора – кадровое, 
технологическое и материальное обеспечение данного процесса. Соответственно, 
трансакционные виды деятельности – эволюционно обособленные в ходе общественного 
разделения труда формы и способы обеспечения хозяйствующих субъектов 
невещественными (трансакционными) ресурсами осуществления трансформаций и 
трансакций.   
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Трансакционная функция характеризует изменение всех невещественных 
(трансакционных) характеристик (свойств и параметров) производимых благ. 
Трансакционные характеристики благ – это совокупность их свойств, обусловленных 
социально-экономическими взаимодействиями (трансакциями и отношениями) по поводу 
их производства, обмена, потребления и регулирования. К ним относятся 
институциональные, организационные и информационные параметры товаров, работ и 
услуг. В этом смысле трансакционные параметры благ противополагаются их 
трансформационным (физическим, химическим и др.) характеристикам. По аналогии могут 
быть выделены в качестве предмета специальных исследований трансакционные 
параметры хозяйственных систем.   

Представляется возможным на основе классификации Иншакова О.В.  [1] ввести 
понятие трансакционного развития экономики как процесса необратимых и 
взаимосвязанных изменений институциональных, организационных и информационных 
параметров экономических систем разного уровня и масштаба. Понятие трансакционного 
развития по своему содержанию близко к понятию трансакционализации, хотя и не 
тождественно ему. Под трансакционализацией понимается процесс увеличения частоты 
смены партнеров по бизнесу или контрагентов (У. Бейкер, Р. Фолкнер), который наиболее 
часто отражает негативные изменения; вместе с тем, в некоторых работах данное понятие 
раскрывается как процесс развития системы экономических связей и отношений в ходе 
расширенного воспроизводства (Е. Попкова). Более корректно определять 
трансакционализацию как процесс качественного и количественного роста разнообразия 
связей и отношений в экономической системе в ходе ее расширенного воспроизводства, 
ведущий к углублению дифференциации структуры разделения и кооперации труда, 
активизации трансакций и информационных потоков, формированию новых форм 
институционализации хозяйственной деятельности. Подчеркнем, что трансакционализация, 
выражая позитивные изменения в экономике за счет расширения связей и отношений 
агентов, параллельно вызывает и негативные тенденции, в частности, ведя к повышению 
частоты смены контрагентов, росту трансакционных издержек и увеличению 
трансакционных рисков (оппортунизма, асимметрии информации и др.). Таким образом, 
предлагаемое определение интегрирует вышеуказанные подходы.  

Трансакционализация экономики имеет преимущественно структурную природу, 
поскольку характеризует изменения системы экономических связей и отношений, т.е. 
выражает эволюцию организационного фактора. Трансакционное развитие и 
трансакционализация соотносятся как общее и особенное, поскольку трансакционное 
развитие отражает институциональные, организационные и информационные процессы, а 
трансакционализация – лишь организационные, хотя и вызывающие кумулятивные 
процессы изменений других трансакционных факторов развития экономических систем. В 
свою очередь, институционализация, выражая развитие институционального фактора, 
связана с формальным и неформальным закреплением различных форм экономических 
отношений, возникновением и экспансией институтов, закреплением стереотипов и 
убеждений в массовом сознании и т.д. [5].  

Трансакционные факторы, будучи драйверами (движущими силами) эволюции 
экономических систем, в свою очередь эволюционируют, становясь все более сложными и 
противоречивыми, что указывает на необходимость их специального изучения. 
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В глобализирующейся экономике одной из актуальных тенденций является развитие 
идей маркетинга 3.0, и в частности его экологической составляющей [4, с. 178]. Растет 
престиж и значимость экологической культуры, экологическое потребление, экологическая 
ответственность потребителей и производителей становятся модными. Население 
различных территориально-административных единиц все чаще уделяет внимание 
экологической обстановке на территориях проживания, дестинациях, рекреационных зонах, 
влияя на экспертные оценки комфортности и привлекательности городов и регионов [8]. 
Негативная экологическая обстановка уже ограничивает рост экономики регионов и 
вызывает «экологическую миграцию» [5, с. 21].  

При сохранении подобных тенденций, перспективными представляются анализ, 
адаптация и применение маркетинговых инструментов к экологическому маркетингу 
территорий, что позволит экологическому преимуществу территории стать еще одним 
показателем капитализации ее ресурсов.  

Экологический маркетинг территорий подразумевает наличие субъектно-объектных 
отношений. Субъектами экологического маркетинга являются различные стейкхолдеры, 
т.е. стороны или группы людей, заинтересованные и (или) причастные к экологическим 
процессам, происходящим в зоне их внимания или ответственности. В научной литературе 
прослеживается тенденция к укрупнению групп стейкхолдеров, что целесообразно в плане 
облегчения их изучения.  В территориальном менеджменте крупное дробление позволяет 
сократить штат сотрудников и облегчает административный контроль за данными 
группами, но для реальной маркетинговой деятельности напротив, важна максимальная 
дифференциация стейкхолдеров. 
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Нельзя рассматривать субъектов экологического маркетинга, как гомогенную массу. 
Стейкхолдеры экологического маркетинга территорий – это неоднородные, вовлеченные 
группы людей и организаций небезразличные к объединившему их интересы 
экологическому аспекту жизнедеятельности. 

Э. Остром в своих трудах высказывалась о нецелесообразности уравнивания людей, 
вовлеченных в отношения по поводу ресурсов СЭС по предпочтениям, объему 
информации и полномочиям. Ее полевые и экспериментальные исследования 
подтверждают факты о том, что люди попадающие в одинаковые социально-экологические 
ситуации ведут себя по разному. Не используя термин «стейкхолдеры» Э. Остром 
употребляет словосочетание вовлеченные люди (people involved) и предлагает максимально 
учитывать всех участников биоэкономических отношений [14].  

 По мнению Дж. Хоутона и Э. Стивенса к стейкхолдерам брендинга территории 
относятся «простые горожане, и местный бизнес, и группы, объединенные своими 
особенностями, интересами и местом проживания, и национальные интернациональные 
организации с сильным присутствием или интересами в данном регионе» [10, с. 70]. 
Авторы отмечают, что для успеха любой бренд-стратегии города критически необходимо 
привлечение стейкхолдеров. Данная точка зрения не менее актуальна для экологического 
маркетинга и экологического брендинга территорий. Игнорирование местного населения, 
бизнеса, некоммерческих общественных организаций, экологических сообществ, 
кулуарное консультирование, немедленное согласие вместо прямого диалога и открытого 
вызова, введение дополнительных участников по усмотрению исполнительных органов 
вместо масштабных площадок для обсуждения экологических проблем – типичная 
характеристика работы со стейкхолдерами в настоящее время. Прозрачность, 
масштабность, открытое обсуждение в местной и региональной прессе и СМИ позволит 
стейкхолдерам экологически ориентированных процессов  справиться со скепсисом и 
недоверием окружающим экологические инициативы и инициирует конструктивный 
диалог. 

В научной литературе встречаются многопараметрические классификации 
стейкхолдеров взаимодействующих по поводу  экологических аспектов экономической 
деятельности. О. Худякова и Л. Шулькин, исследуя важность экологического имиджа для 
пищевых производств, выделяют следующие категории стейкхолдеров: инвесторы 
заинтересованные в минимизации рисков от экономических ущербов, связанных с 
нарушением экологического законодательства; федеральные власти контролирующие 
деятельность предприятия; местное население, живущее вблизи предприятия пищевой 
промышленности, и подвергающееся негативному экологическому воздействию 
предприятия; поставщики; партнеры совместного земле- и водопользования; потребители 
продукции, которые заинтересованы в ее экологической безопасности [11, с. 102]. По 
степени влияния и заинтересованности групп стейкхолдеров в повышении экологической 
ответственности бизнеса И. Косякова выделяет следующие группы стейкхолдеров: с 
высоким влиянием и заинтересованностью в развитии бизнеса; с высоким влиянием, но 
менее заинтересованные; с меньшим влиянием и менее заинтересованные; с меньшим 
влиянием, но заинтересованные; с низким влиянием и малозаинтересованные. По ее 
мнению, стейкхолдеры с меньшим влиянием, но заинтересованные «часто могут оказаться 
очень полезными при разработке стратегий развития социально экологической 
деятельности» [3, с. 55], а малозаинтересованные стейкхолдеры с низким влиянием «могут 
создать (менять) общественное мнение» [3, с. 55]. Более вероятно, что в условиях 
современной реальности, когда цикл экологических инициатив совпадает с четырехлетним 
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выборным циклом, органы региональной власти и местного самоуправления не 
заинтересованы в малозаинтересованных стейкхолдерах. 

Представляется целесообразным использование более дифференцированного подхода к 
стейкхолдерам. В развитие подхода Г. Клейнера классифицируем стейкхолдеров 
экологического маркетинга территорий в зависимости от их роли в формировании бренда 
социально-экологической системы (СЭС): 

– адаптеры – группа стейкхолдеров, ощущающих общественные настроения, связанные 
с назревшей необходимостью создания бренда СЭС, или отсутствие таковой; 

– инициаторы – группа стейкхолдеров, занимающих активную позицию в создании СЭС, 
как бренда;   

– прозелиты – убежденные, активные сторонники («проповедники») введения и 
распространения бренда СЭС на безвозмездной основе; 

– пропагандисты – сторонники бренда СЭС, лоббирующие его продвижение и 
позитивное восприятие другими стейкхолдерами; 

– дистрибьюторы – лица, наделенные полномочиями помогать стейкхолдерам 
адаптироваться к бренду СЭС, пояснять правила поведения в рамках бренда СЭС, 
осуществлять документооборот; 

– контролеры – лица, осуществляющие постоянное наблюдение за процессом 
формирования и продвижения бренда СЭС, и вносящие коррективы в поведение 
стейкхолдеров бренда; 

– реципиенты – пассивные последователи бренда СЭС; 
– антагонисты – группа стейкхолдеров активно противодействующая брендингу СЭС [2, 

с. 197-198]. 
Дополним перечень еще несколькими группами стейкхолдеров, учитываемых в 

маркетинге территорий: амбассадоры или послы бренда и адвокаты бренда [6]. Посол 
бренда – человек приверженный бренду и  желающий приобщить к нему окружающих, т.е. 
визуализированный носитель ценностей бренда. По своей сути амбассадор бренда это 
знаменитый, харизматичный человек, чей сформировавшийся образ в глазах потребителей 
используется для продвижения бренда класса люкс. По нашему мнению прозелит 
отличается от амбассадора более высоким уровнем убежденности и определенным 
политическим весом. Примером прозелита является Альберт Гор (Albert Arnold «Al» Gore 
Jr.) – влиятельный политический деятель, увлеченно продвигающий проблему изменения 
климата. Прозелит по своей сути ближе к адвокатам бренда – поклонникам определенного 
бренда, безвозмездно отстаивающим его интересы и борющихся с нападками скептиков в 
информационном пространстве [10]. Тенденцией современного понимания социальной и 
экологической ответственности бизнеса является возникновение новой группы 
стейкхолдеров «экологические послы». Это люди, несущие экологические идеи бренда в 
массы. Например, бренды компании Henkel: Persil, Schwarzkopf, Schauma, Fa, Diadermine, 
Vernel, Bref, Момент и др. разработали и осуществляют программу «Послы устойчивого 
развития» (Sustainability Ambassadors) в рамках которой около 2000 сотрудников по всему 
миру проповедуют идеи рационального природопользования подрастающему поколению 
[1].  

Еще одной специфической особенностью дифференциации стейкхолдеров является учет 
масштаба экологических проблем на региональном и локальном уровнях. Такая 
общерегиональная экологическая проблема как рост несанкционированных свалок в 
Волгоградской области [9], позволяет рассматривать местное население, как единый 
субъект. Если проблема ниже уровнем, население дифференцируется, локальные проблемы 
касаются жителей отдельных районов, микрорайонов, например несанкционированные 
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свалки мусора на территории поселка Горная Поляна Советского района г. Волгограда 
затрагивают не «местное население» в широком смысле, а людей проживающих а) за 
пустырем возле поселка Горная Поляна, б) в районе поворота на учебное хозяйство 
ВолГАУ, в) при выезде из поселка Уч. хоз Горная Поляна, г) при въезде в поселок Майский 
[7].  

Рассмотрим специфические черты экологического маркетинга территорий и его частный 
случай – экологический маркетинг СЭС. В контексте данной работы используется 
определение нобелевского лауреата Э. Остром и соавторов, в котором СЭС 
рассматривается, как экосистема неразрывно связанная и зависящая от одной или 
нескольких социальных систем [13]. Стейкхолдеры СЭС в широком смысле – внутренние и 
внешние потребители бренда СЭС. Общеизвестно, что в самом определении маркетинга 
заложена цель удовлетворения потребителей, следовательно, любые маркетинговые 
решения и стратегии должны рассматриваться в контексте реализации данной цели, т.е. 
нужды стейкхолдеров СЭС в маркетинге территорий первичны. Следовательно, 
перефразируя Ч. Шива и А. Хайэма если вы забываете о стейкхолдерах, они забывают о вас 
[12, с. 18]. 

В глобализирующемся мире проблемы потребителей выравниваются. Не только 
российские, но и зарубежные авторы отмечают, что уровень удовлетворенности 
потребителей с каждым годом снижается, бизнес «все чаще забывает о потребителях» [12, 
с. 22]. Руководители территориальных образований, больше ориентированные на систему, 
формирующие итоговые отчеты, удовлетворяющие потребностям вышестоящего 
руководства,  формально оптимизирующие штат сотрудников аппарата управления тем 
более не заинтересованы в стейкхолдерах (внешних и внутренних). В краткосрочном 
периоде подобные действия приносят результаты, т.к. бюрократизация сложных 
управленческих процессов приводит к некоторой их упорядоченности, но в средне- и 
долгосрочной перспективе эффекты по оптимизации нивелируются, если «забыть» о 
потребностях стейкхолдеров и устойчивой обратной связи с ними.  

Занимаясь маркетингом СЭС не стоит думать, что создание особого маркетингового 
отдела, комитета иди департамента решит проблему удовлетворения стейкхолдеров. Любое 
территориальное образование нацеленное на устойчивое развитие и процветание должно 
заниматься территориальным маркетингом не зависимо от наличия или отсутствия 
специальных маркетинговых подразделений, причем, целесообразнее рассматривать бренд 
территории (города, деревни, поселения, СЭС и др.) с позиции стейкхолдеров. 

Исходя из вышесказанного, сформулируем принципиальные тезисы, на основании 
которых должен осуществляться территориальный маркетинг СЭС: 

1. Маркетинг территорий априори необходим для существования и устойчивого 
развития любой территории, независимо от уровня административного деления. 

2. Маркетинговый подход должен лежать в основе любых управленческих решений, 
осуществляемых по поводу территориального образования. 

3. Удовлетворение потребностей стейкхолдеров территориального маркетинга – основа 
маркетинговой стратегии территориального образования. 

4. Внутренние стейкхолдеры территориального маркетинга по сути являются 
постоянными потребителями территории, как маркетингового продукта. Учитывая эту 
позицию становится понятным, что ориентация органов управления на туристов 
(внутренних стейкхолдеров) не может быть первичной. Очевидно, что стремление 
удовлетворить потребности существующих и потенциальных туристов при наличии 
высокой степени неудовлетворенности внутренних стейкхолдеров сводит на нет все 
попытки позиционирования дестинации на рынке туристических услуг. 
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5. Максимальная дифференциация стейкхолдеров СЭС необходима для формирования 
эффективной маркетинговой политики. 

Методология маркетинга предполагает использование дифференцированного подхода к 
решению различных задач. Следовательно, используя методы маркетинговых 
исследований можно добиться максимальной степени дифференциации стейкхолдеров, а 
выделив группы людей с различными предпочтениями и убеждениями выработать 
маркетинговый подход к каждому сегменту. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ РЕГИОНА 

 
Сельское хозяйство это особая отрасль, где механизм управления АПК действует со 

своими специфическими особенностями. В условиях рынка его совершенствование имеет 
чрезвычайно важное значение, так как он способен оптимизировать использование земли, 
трудовых и материально-технических ресурсов, повысить устойчивость и эффективность 
сельскохозяйственного производства, а если учесть создавшуюся на сегодня внешнюю и 
внутреннюю обстановку в России, то действенность механизма управления в повышении 
эффективности сельскохозяйственным производством и в целом АПК значительно 
усиливается.[1] 

В Республике Адыгея, например, за последние годы, благодаря действию стихийных 
рыночных сил наблюдается рост валовых сборов зерна, маслосемян подсолнечника, 
возрождается производство риса, садоводство и плодоводство. Активизируется 
деятельность таких отраслей как птицеводство и свиноводство, повысилась эффективность 
пищевой и перерабатывающей промышленности. 

Однако, добившись поступательного движения в развитии АПК в рыночных условиях: 
сельхозпроизводители, муниципальные образования, Министерство сельского хозяйства 
республики столкнулись с проблемами, связанными с неэффективным использованием 
земли, трудовых ресурсов, модернизации и технического перевооружения 
сельскохозяйственных предприятий, с низкими закупочными ценами на 
сельскохозяйственную продукцию, слабой собственной сырьевой базой для 
перерабатывающих предприятий, с резким снижением объемов производства 
животноводческой продукции и рядом других проблем способных быть разрешенными, по 
нашему мнению, только с помощью совершенствования механизма управления АПК 
региона. 

Например, формирование основных факторов производства, из которых земля, наряду с 
машинами, зданиями, сооружениями и т.д. выступает как главное средство производства, 
от эффективного использования которой зависят результаты труда и все другие 
производственные процессы в сельском хозяйстве, на сегодня используется недостаточно 
эффективно.  

В республике, по данным Федеральной службы государственной статистики в 2014 году 
не использовалось более 30 тыс. гектаров земли или 12% от всей пашни. В наибольшей 



130

степени это относится к хозяйствам Тахтамукайского района, где не используется 56% 
пашни. Не лучшая ситуация в г. Адыгейске, Майкопском и Теучежском районах. 

Аналогичная картина с орошаемыми землями. Если в РА в 1990 году орошаемый 
земельный фонд составлял 37,6 тыс. гектаров, то на сегодня он уменьшился на 13,0 тыс. 
гектаров и равняется 24,6 тыс. гектаров, т.е. сокращение составило 34.6%. Что касается 
инженерных рисовых систем, то до перехода на рыночные отношения, в республике их 
насчитывалось 19,8 тыс. гектаров, сегодня по данным федеральной службы госстатистики 
по РА числится 12,5 тыс. гектаров, т.е уменьшение составило 7,3 тыс. гектаров, а 
используются эти дорогостоящие инженерные системы лишь только на 37,6%. 
Практически республика ежегодно недополучает около 50 тыс. тонн риса, или 33 тыс. тонн 
рисовой крупы. В стоимостном выражении это составляет около 1 миллиарда рублей в 
действующих ценах. 

Следует отметить и вторую проблему в использовании земли, это потеря питательных 
веществ пашней при производстве сельскохозяйственных культур. Ежегодно, по данным 
Республиканского агрохимцентра «Адыгейский», при производстве сельскохозяйственных 
культур выносится из пашни от 35 до 52 тыс. тонн питательных веществ, из которых только 
от 8 до 13 тыс. возмещается за счет минеральных удобрений, а остальные 38 тыс. тонн не 
восполняется. В целом по республике 224 тыс. гектаров с очень низким содержанием 
гумуса, 183 тыс. гектаров – это сильно-, средне- и слабокислые почвы, требующие 
известкования. Практически все хозяйства республики сегодня работают с землей, не имея 
никакой информации о ее плодородии и конкретных проблемах. Все это приводит к 
ухудшению не только химических, но и физических, биологических и воднофизических 
свойств почв. И если сегодня не остановить эти процессы путем наработанной наукой и 
практикой знаний, а именно, соблюдения севооборотов, правильным чередованием 
культур, внесения расчетных доз минеральных и органических удобрений, возделыванию 
многолетних трав и бобовых культур, то нарушается целостность почвы, как живого 
организма, она теряет возможность самовостанавливаться. 

Не могу не привести высказывание одного из российских государственных деятелей 
прошлого века, который сказал: «Присмотритесь к тому, как народ использует свои земли, 
и вы можете прийти к весьма точным прогнозам относительно будущего этого народа». Его 
слова не потеряли для нас свою актуальность и сегодня. Ведь речь идет о будущем 
Республики Адыгея и всей страны. Хищение у будущего поколения уменьшающихся 
запасов гумуса следует называть старинным словом «варварство». Его содержание сегодня 
несколько иное – это воровство 21 века. 

К сожалению, вопрос сохранения и восстановления плодородия почвы уже два 
десятилетия отодвигается на неопределенное время. Хотя принимаются на федеральном и 
региональном уровнях целевые программы: типа «Повышение плодородия почв России», 
призванные повысить эффективность сельскохозяйственного производства путем более 
рационального использования и планомерного повышения их плодородия. Однако данная 
целевая программа по сегодняшний день не нашла своего применения, так как разработана 
в отрыве от реальных ресурсов, которыми не располагает региональный 
агропромышленный комплекс. 

Неэффективное использование земли в Республике Адыгея привело к катастрофе 
отрасль животноводства, особенно молочное и мясное скотоводство. Если в 1990 году в 
Республике Адыгея производилось 137,3 тыс. тонн молока, то к концу 2014 года его 
произвели более 100 тыс. тонн, но это с учетом населения, удельный вес которого занимает 
95,2 %. Мясо говядины хозяйствами республики в 1990 году производилось 13,0 тыс. тонн, 
в 2013 году этой продукции произведено лишь 793 тонны. Практически хозяйства 
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Республики Адыгея перестали заниматься производством мяса говядины. Поголовье 
крупного рогатого скота за годы рыночных реформ снизилось со 182 тыс. голов до 47,5 тыс. 
голов или уменьшение составило 75%.  

В Республике Адыгея, в отрасли сельского хозяйства, в большинстве своем предприятия 
возделывают сегодня: озимую пшеницу, зерно подсолнечника, т.е. занимаются 
производством таких культур, которые менее трудоемки, не требующие больших затрат. 
Что касается производства сахарной свеклы, овощей, картофеля, риса, кукурузы на зерно, 
увеличение поголовья крупного рогатого скота, дойного стада, овец – пополняющих 
региональный продовольственный рынок, создающих сырьевую базу для пищевой и 
перерабатывающей промышленности, к сожалению, аграрии, занимаются недостаточно 
активно, что не способствует наполняемости регионального продовольственного рынка, не 
формируется сырьевая база для местных перерабатывающих предприятий. 

Все это, по нашему мнению, порождено бесплановостью производства и 
неэффективным управлением АПК. В связи с этим необходимо вводить в рыночный 
механизм хозяйствования плановое начало. Как показывает мировой опыт, рыночная 
экономика не может эффективно функционировать без планомерного регулирования со 
стороны государства [2]. В Японии, например, в частнохозяйственной экономике 
прекрасно развиты планирование и координирующая роль государства. Высокие 
результаты в экономике Японии, это результат планирования, за счет которого достигается 
50% роста производства, а остальные 50% за счет рыночных отношений. Этот тип 
хозяйственного механизма функционирует и в Южной Корее, и в Германии, доказав свою 
жизненность и эффективность. 

Проведенный автором анализ свидетельствует о том, что как бы мы не 
пропагандировали сегодня развитие малых и средних форм организации труда, 
крестьянско-фермерских хозяйств все таки будущее отраслей промышленности, 
строительства, транспорта и особенно сельского хозяйства принадлежит коллективным 
хозяйствам. В их основе лежат: специализация, концентрация, кооперация, высокая 
энерговооруженность труда, современные технологии и высокая нагрузка на одного 
работающего. Примером этой формы организации труда может быть Красногвардейское 
муниципальное образование, такие производственный кооперативы как кооператив 
Ленина, «Родина» и ряд других хозяйств с каждым годом увеличивающих валовые сборы 
зерновых культур, успешно развивается отрасль животноводства. Следует заметить, что все 
хозяйства республики, а мы уверенны в этом, рано или поздно придут к подобному типу 
организации производства. Главное начало положено, его только надо развивать и чем 
быстрее мы это поймем, тем успешнее будет функционировать производство, тем выше 
будет уровень жизни населения не только жителей республики, но и в целом россиян. 

А пока, то, что мы сегодня, особенно в сельском хозяйстве, пытаемся развивать особого 
эффекта не дает. Есть отдельные фермерские хозяйства, где производительность труда 
растет, это хозяйства Аслнана Аташукова в муниципальном образовании «Шовгеновский 
район», обрабатывает 1600 гектаров пашни, хозяйство Юрия Сидорова из станицы 
Гиагинской, у которого более 2 тыс. гектаров. Однако, большинство фермерских хозяйств 
обладают незначительными площадями и дальнейший рост их земельных угодий на 
перспективу не представляется возможным. В среднем на одно фермерское хозяйство 
сегодня приходится около 35 гектаров пашни, что не позволяет фермеру эффективно ее 
использовать, применять производительную технику, внедрять севообороты, выполнять все 
агротехнические требования науки. И как результат, производительность труда в 
фермерском секторе в 2013 году составила порядка 261,9 тыс. руб. Что касается домашних 
подворий, их в Республике по данным Адыгкомстата действуют 103,7 тыс. В среднем за 
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прошлый год, на одно хозяйство приходится 32,3 тыс. рублей произведенной валовой 
продукции. Если предположить, что в среднем семья состоит из 3-х человек, то 
производительность труда в этом секторе составит всего 10,8 тыс. рублей. Как видим, в 
этом мелкотоварном секторе самая низкая производительность труда. Хозяйства этого типа 
не имеют средств механизации, оборотных средств, здесь производство ведется на тяжелом 
ручном труде. [3] 

Выход из создавшегося положения мы видим в объединении мелкотоварного, среднего, 
малого, индивидуального, фермерского предпринимательства в производственные и 
потребительские кооперативы. Кооперативы – это то звено за которое надо ухватиться и 
вытащить всю  цепь. 

Если есть подвижники в развитии производственной и кредитной потребительских 
кооперативов, влияние которых на развитие села в районах республики становится все 
более ощутимой, то создание кооперативов типа торгово-закупочных, снабженческо-
сбытовых, технического обслуживания и ремонтно-сельскохозяйственной техники остается 
проблематичной. По нашему мнению, в сегодняшних условиях, возможен вариант решения 
проблемы создания на первом этапе машинно-технологических центров с последующим 
преобразованием их в агропромпарки, включающие такие направления, как: 

- создание предприятий по переработке плодовоовощной, мясной продукции, 
ветеринарных и осеменительных пунктов, логистических центров; 

- организации оптовых рынков, бизнес-центров и бизнес-инкубаторов, транспортной 
службы, складских помещений, информационно-консультационных служб и прочих 
инфраструктурных объектов. 

Реализация данного предложения обеспечит рост производства и реализацию 
сельскохозяйственной продукции малыми и средними формами хозяйствования, 
значительно сократит совокупные затраты. [4] 

Сегодня в большинстве стран мира функционирует свыше 800 млн. кооперативов, 
создана система международных кооперативных организаций, включающая около двух 
тысяч национальных союзов из более 70 государств. Кооперацией практически полностью 
охвачено сельскохозяйственное производство стран Северной Европы, Нидерландов, 
Ирландии и Японии. Во Франции и Германии кооперативы объединяют более 80% 
фермерских хозяйств, в Китае – 85%, в США, Канаде и в Австралии от 60 до 80%. 

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что кооперация стала неотъемлемой 
частью хозяйственной жизни всего мирового сообщества. Она не только объединяет 
предприятия малых форм хозяйствования, но и играет основную роль в их развитии, 
реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, является средством 
создания рабочих мест на селе, действенным инструментом развития «социальной 
экономики». 

Представляется весьма важным в этих целях в системе сельскохозяйственной 
кооперации региона восстановить материально-техническую базу заготовок: склады, 
хранилища, холодильники, заготпункты, перерабатывающие предприятия. 

Создание разветвленной сети универсальных специализированных и сезонных 
приемозаготовительных пунктов, принадлежащих не только заготовительным, но и 
торговым, промышленным предприятиям потребительской кооперации позволит 
эффективно осуществлять закупки сельскохозяйственной продукции у мелких 
сельхозпроизводителей. 

Реализация этих мероприятий требует активной работы кадрового потенциала, широкого 
использования высококвалифицированных специалистов кооперативного актива и 
наиболее авторитетных пайщиков для установления постоянных связей с сельскими 
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подворьями, крестьянско (фермерскими) хозяйствами. Недостаток специалистов – 
кооператоров приводит к тому, что общепризнанные кооперативные ценности 
оказываются малоизвестными не только рядовым сельским труженикам, но и многим 
руководителям региональной и муниципальной системы управления. 

Коллективные хозяйства это не те колхозы, функционирующие в административно-
командной экономической системе, которые В.И. Ленин называл «богодельней», а 
добровольное объединение субъектов хозяйствования в сфере производства, переработки, 
сбыта продукции, снабжения средствами производства. 

Дальнейшее эффективное развитие сельскохозяйственных кооперативов связано с 
общим финансовым благополучием товаропроизводителей, их кредитоспособностью, 
активной государственной поддержкой в укреплении фондов финансовой взаимопомощи, а 
также соблюдение принципов демократического управления. За развитием коллективных 
хозяйств будущее России и субъектов РФ. 

Проблем в АПК могло быть меньше и экономический механизм хозяйствования 
функционировал бы эффективнее, если бы структура управления АПК 
соответствовала бы рыночной экономике. С переходом на рыночные отношения 
Управления сельского хозяйства муниципальных образований районов, да и сама 
структура Министерства сельского хозяйства, где частнохозяйственный сектор в 
АПК занимает 90%, на сегодня не эффективна. По нашему мнению необходимо 
реформировать существующую форму Управления. Сегодня при многообразии 
форм хозяйствования нужна новая форма управления, которая бы отвечала 
рыночным отношениям и представляла смешанную систему управления, типа 
государственно-кооперативного управления. 

Предлагаемая модель системы управления АПК призвана принимать решения по 
важнейшим проблемам развития АПК. Принятые решения обязательны для каждого 
предприятия, независимо от форм собственности. А Министерство сельского 
хозяйства, районные и городские сельскохозяйственные управления, сохраняя 
полную автономию, должны быть организующим, контролирующим и 
координирующим звеном в выполнении принятых решений, играть ведущую роль в 
отношениях с государственными, общественными, зарубежными организациями, 
определять направления развития сельскохозяйственного производства и АПК в 
целом, готовить целевые программы, организовывать подготовку и переподготовку 
кадров и т.д. 

Данная модель управления АПК по нашему мнению, активизирует отношения между 
государством и бизнесом, окажет непосредственное влияние государства на производителя 
независимо от форм собственности. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖЕРА В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 
В настоящее время внешняя среда финансовой сферы деятельности предприятия 

интенсивно изменяется, поэтому в финансовой сфере предприятия появляется 
необходимость ставить четкие цели и задачи, создавать необходимые условия для их 
исполнения, анализировать и контролировать эффективность финансов предприятия. 
Контроль за эффективностью финансов предприятия осуществляется финансовым 
менеджером. 

Финансовый менеджер – это руководитель или ответственный исполнитель, который 
распоряжается финансовыми ресурсами предприятия, организации или учреждения в целях 
реализации ее экономической стратегии [3, c. 291].  

Пока что в России регламентация трудовых функций финансовых менеджеров законом 
не проведена. Но, тем не менее, можно сформулировать два подхода к пониманию 
основных функций рядового финансового менеджера. По первому подходу, финансовый 
менеджер является специалистом, организующим операции на рынке капитала с целью 
масштабного вложения и (или) заимствования средств. По второму подходу, финансовый 
менеджер ответственен за значимые решения в области инвестирования, финансирования 
[1, c. 22]. 

Более или менее четко выражены функции персонала, работающих в кредитных 
учреждениях, трастовых компаниях, биржах, брокерских фирмах и других организациях, 
решающих финансовые вопросы. В их должностные обязанности входит управление 
финансами организации с целью получения прибыли, разработка проектов перспективных 
и текущих финансовых планов, анализ финансово-экономического состояния, управление 
активами, обеспечение платежеспособности организации, повышение рентабельности 
производства, установление деловых связей с кредитными учреждениями, осуществление 
инвестиционной политики, выполнение расчетных и платежных обязательств, проведение 
работы по расчетам налогов. Также они должны обеспечивать правильность составления 
отчетной документации и достоверность этой информации. Функция координатора и 
советника руководителя организации по финансовым вопросам тоже лежит на финансовых 
менеджерах. Место работы - офисы компаний и организаций, преимущественно сидя с 
использованием компьютеров. 

Для того чтобы качественно исполнять свои обязанности и реализовывать эти функции в 
современных условиях хозяйствования?финансовые менеджеры должны быть высоко 
эрудированны и знать финансово-экономические дисциплины, иметь практические знания 
и диплом высшего образования, владеть технологией финансового менеджмента, работать 
с финансовой (бухгалтерской) отчетностью, иметь организаторские способности, уметь 
мотивировать людей, самосовершенствоваться в области финансового менеджмента и др. 
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Финансовый менеджер несет ответственность за ненадлежащее исполнение или 
неисполнение своих должностных обязанностей, за причинение материального ущерба 
предприятию и за правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией (в пределах, установленных 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации) [2]. 

В современное время уровень заработной платы финансовых менеджеров считается 
средним. Большой доход в этой области можно получать чаще всего в руководящих 
должностях. Специализированная подготовка выпускников магистерской программы 
«Финансовый менеджмент» и программы повышения квалификации позволяют получить 
преимущества по повышению в карьерной лестнице или сразу трудоустройству на 
вакансии начальника финансового отдела или отдела риск-менеджмента. 

Таким образом, финансовый менеджер в современных условиях хозяйствования 
отвечает за вопросы о том, как лучше использовать собственный и заемный капитал 
предприятия, получить максимальную прибыль при наименьшем риске, быстрее 
прирастить капитал и сделать предприятие платежеспособным и высоколиквидным. 
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Малым предпринимательством называют деятельность, которая осуществляется 

определенными субъектами рыночной экономики, имеющими установленные законом 
признаки, конституирующие сущность этого понятия. В различных научных работах под 
малым предпринимательством понимается сектор экономики, который сформировывается 
деятельностью его субъектов на рынке товаров и услуг. 

Малое предпринимательство – это открытая хозяйственная система [1, с. 19]. Важным 
аспектом её исследования является устойчивость – способность объекта выполнять свои 
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функции в состояниях, близких к равновесию, при всех видах постоянных внутренних и 
внешних воздействий.   

В региональном развитии роль и место малого бизнеса раскрывается наиболее полно с 
помощью анализа его функций. Выделяют два первостепенных функциональных направле-
ния в малом предпринимательстве: экономическое и социальное. Основными функциями 
экономического направления являются: противодействие тенденции монополизации 
рынка; заполнение ниш, не соответствующих крупному бизнесу; содействие НТП. К 
функциям социального направления относят: формирование в регионе среднего класса, как 
наиболее перспективного для региона в целом; ликвидация безработицы [2, с. 383-385]. 
Малое предпринимательство является неотделимой составляющей хозяйственной системы 
региона, и по его результатам формируется финансовый и налоговый потенциал 
территории. 

Малые предприятия имеют важнейшее социально-экономическое значение: обеспечение 
социальной стабильности; вносят большой вклад в развитие региона; используют научно-
технические достижения. Положительную оценку роли малого бизнеса дают следующие 
факторы: увеличение количества предпринимателей; создание баланса спроса и 
предложения; развитие конкуренции; рост занятого населения. 

Основной чертой малого предприятия является эффективное использование всех 
имеющихся у них факторов производства. Это факт говорит о возможности достижения 
рационального использования ресурсов [3, с.79-80]. Именно поэтому малые предприятия 
имеют высокую рентабельность. Рост инвестиций в основной капитал малых предприятий 
является важным результатом их деятельности. Инвестиции дают возможность наращивать 
производственные мощности и тем самым увеличивают выпуск продукции. 

У владельцев малых предприятий высокий уровень личной мотивации, так как от их 
работы зависит их прибыль и успех предприятия в будущем. Поэтому сбережение и 
инвестирование – основные черты производственной деятельности малого бизнеса. Это 
положительно влияет на функционирование предприятия. Безусловно, малый бизнес 
способствует росту занятости в регионе, тем самым обучая работников по различным 
направлениям подготовки и распространяя практические знания о его работе.  

Однако, малому предпринимательству присущи и отрицательные факторы воздействия 
на экономическое развитие региона: 

- высокий уровень риска, который обуславливается неустойчивостью предприятия на 
рынке; 

- низкие финансовые возможности – малым фирмам особенно сложно осуществлять 
накопление собственных средств или иметь стабильный доступ к кредитам; 

- ошибки в управлении – в том числе малое количество сотрудников; 
- закономерная осторожность партнёров при заключении договоров. 
Одной из главных проблем управления развитием малого бизнеса является мониторинг 

жизненного цикла экономического субъекта. Статистика более детально исследует 
динамику создания, а показатели ликвидации практически не анализируют. 
Сдерживающим фактором развития выступает низкий платежеспособный спрос населения 
[4]. Поэтому одной из целей малого бизнеса является формирование устойчивого среднего 
класса. 

В заключение целесообразно отметить, что по результатам работы малого 
предпринимательства формируется финансовая система региона, определяется 
финансовый и налоговый потенциал и приоритеты развития региона. Малые предприятия 
вносят большой вклад в региональное развитие, так как они быстрее реагируют на 
изменения на рынке, адаптируются к новым условиям.  
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Несмотря на активные дискуссии, проводимые в научной среде в последние годы в связи 

с исследованиями факторов экономического роста, безусловным является тот факт, что 
современная банковская система является одним из основных драйверов национальных 
экономик и фактором обеспечения национальной безопасности. Ухудшение 
экономической конъюнктуры последних лет актуализировало исследования проблемы 
устойчивости банковской системы для недопущения негативных тенденций в ее развитии в 
будущем. 

При этом изучение факторов устойчивости банковской сферы привело к пониманию 
необходимости, прежде всего, выявления и устранения ошибок в существующих подходах 
к определению ключевых терминов «финансово-экономическая безопасность». 

Авто ро м предлагается начать анализ безо пасно сти банко вско й деятельно сти с 
рассмо трения о бщей катего рии безо пасно сти субъекто в предпринимательско й 
деятельно сти. 

В по следние го ды про блеме финансо во -эко но мическо й безо пасно сти стало  уделяться 
все бо льшее внимание. Эко но мическая безо пасно сть рассматривается не то лько  на уро вне 
страны, но  и на уро вне предприятия, лично сти. Эко но мическая безо пасно сть мо жет 
о беспечиваться как эко но мическими мето дами, так и средствами неэко но мическо го  
характера: по литическими, военными. В значительно й степени безо пасно сть во  
внеэко но мических сферах зависит о т испо льзо вания различных эко но мических средств 
(например, привлечение денежных ресурсо в)[1, с.39]. 

Перво начально  по нятие финансо во -эко но мическо й безо пасно сти рассматривало сь как 
о беспечение усло вий со хранения ко ммерческо й тайны.   О беспечение финансо во -
эко но мическо й безо пасно сти предприятия стро ило сь в фо рме двухуро внево й системы 
защиты инфо рмации. Первый уро вень предпо лагал со хранно сть секрето в силами службы 
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безо пасно сти о рганизации, а вто ро й — предусматривал фо рмиро вание психо ло гическо й 
атмо сферы «бдительно сти и о тветственно сти» персо нала о рганизации с по мо щью так 
называемых ко о рдинато ро в, назначаемых из лиц среднего  руко во дящего  звена и 
по льзующихся авто ритето м среди со труднико в .  

Признавая, что  со хранно сть инфо рмации является о дним из важных аспекто в 
финансо во -эко но мическо й безо пасно сти предприятия, нео бхо димо  о тметить, что  
сведение про блемы финансо во -эко но мическо й безо пасно сти предприятия то лько  к 
защите ко ммерческо й тайны представляет со бо й слишко м упро щенный вариант решения 
тако й про блемы.  

По  мнению В.В. Зыко ва, «сто ль узко е по нимание финансо во -эко но мическо й 
безо пасно сти страдает чрезмерно й «эко но мично стью» и не учитывает всего  спектра 
влияния внешней среды как о сно вно го  исто чника о пасно стей для деятельно сти 
предприятия»[2, с. 41].  

В научно й литературе катего рия «эко но мическая безо пасно сть», трактуется по -разно му. 
Так, В.Л. Тамбо вцев по лагает, что  «по д эко но мическо й безо пасно стью то й или ино й 

системы нужно  по нимать со во купно сть сво йств со сто яния ее про изво дственно й 
по дсистемы, о беспечивающую во змо жно сть до стижения целей всей системы»[3, с. 25]. 

Со глашаясь с мнением авто ра, мо жно  о пределить, что  эко но мическая безо пасно сть 
предприятия – это  со сто яние его  защищенно сти о т негативно го  влияния внешних и 
внутренних угро з, дестабилизирующих факто ро в, при ко то ро м о беспечивается усто йчивая 
реализация о сно вных ко ммерческих интересо в и целей уставно й деятельно сти. 

При о пределении по нятия «эко но мическая безо пасно сть» стало  прео бладать мнение, 
что  его  со держание о тражает тако е со сто яние предприятия, ко то ро е о беспечивает 
спо со бно сть про тиво сто ять неблаго приятным внешним во здействиям. В это й связи 
эко но мическая безо пасно сть предприятия стала рассматриваться намно го  шире — как 
во змо жно сть о беспечения его  усто йчиво сти в разно о бразных, в то м числе и в 
неблаго приятных усло виях, ко то рые складываются во  внешней среде, вне зависимо сти о т 
характера ее влияния на деятельно сть предприятия, масштаба и характера внутренних 
изменений. Так, эко но мическая безо пасно сть предприятия о пределена как «защищенно сть 
его  деятельно сти о т о трицательных влияний внешней среды, а также как спо со бно сть 
быстро  устранить разно  вариантные угро зы или приспо со биться к существующим 
усло виям, ко то рые не сказываются о трицательно  на его  деятельно сти.  

В Федеральном законе РФ о т 28 декабря 2010 г. №390-ФЗ «О  безо пасно сти» 
безо пасно сть о пределена как со сто яние защищенно сти жизненно  важных интересо в 
лично сти, о бщества и го сударства о т внутренних и внешних угро з. Угро зу безо пасно сти 
вышеназванный зако н о пределяет как со во купно сть усло вий и факто ро в, со здающих 
о пасно сть жизненно  важным интересам[4]. 

В со о тветствии с вышеприведенным то лко ванием безо пасно сти по д безо пасно стью 
предприятия в широ ко м смысле следует по нимать со сто яние защищенно сти жизненно  
важных интересо в предприятия о т внутренних и внешних угро з (исто чнико в о пасно сти). 

Со гласимся с мнением С.А. Букина, что  «в узко м смысле безо пасно сть предприятия – 
это  тако е со сто яние его  право вых, эко но мических и про изво дственных о тно шений, 
материальных, интеллектуальных и инфо рмацио нных ресурсо в, ко то ро е выражает 
спо со бно сть предприятия к стабильно му функцио ниро ванию и научно -техническо му 
про грессу как о сно ве эффективно й финансо во -ко ммерческо й деятельно сти и усло вию 
реализации важнейших со циальных интересо в трудо вых ко ллективо в до черних структур и 
акцио нерно го  о бщества в цело м»[5, с. 48]. 
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Несмо тря на мно го о бразие в эко но мическо й литературе мнений о тно сительно  сути 
по нятия «финансо во -эко но мическая безо пасно сть», в цело м о ни идентифицируют 
принципиально  схо жие существенные признаки, ко то рые мо гут быть испо льзо ваны в 
дальнейшем исследо вании, а именно :  

• Безо пасно сть как спо со бно сть нацио нально й ываываываываываэко но мическо й 
системы к эффективно му и усто йчиво му развитию [6,с. 99,];  

• Безо пасно сть как о беспечение динамическо го  ро ста эко но мики и удо влетво рения 
по требно стей субъекто в эко но мических о тно шений, нео бхо димо го  уро вня 
ко нкурентывано сти [7, с. 34]; 

• Безо пасно сть как до стато чно сть о беспечения со бственными финансо выми и 
другими нео бхо димыми ресурсами, со здание благо приятных усло вий для развития 
эко но мики, по вышения уро вня ко нкуренто спо со бно сти всех секто ро в хо зяйства и 
защищенно сть жизненно  важных интересо в лично сти, о бщества и го сударства в 
со циально -эко но мическо й сфере о т внутренних и внешних угро з [8, с. 41]. 

В по следнем случае термин «финансо во -эко но мическая безо пасно сть» трактуется как 
«со во купно сть усло вий и факто ро в, со сто яния по литических и эко но мических 
институто в, о беспечивающих стабильно е со сто яние нацио нально й эко но мики и 
удо влетво рение интересо в и по требно стей субъекто в эко но мических о тно шений». 

Таким о  бразо  м, финансо во -эко  но  мическая безо  пасно  сть – 1) со  сто  яние эко  но  мики, 
о  беспечивающее до  стато  чный уро  вень со  циально  го  , по  литическо  го   и о  бо  ро  нно  го   
существо  вания и про  грессивно  го   развития РФ, неуязвимо  сть и независимо  сть ее 
эко  но  мических интересо  в по   о  тно  шению к во  змо  жным внешним и внутренним угро  зам и 
во  здействиям; 2) со  сто  яние юридических, эко  но  мических о  тно  шений, о  рганизацио  нных 
связей, материальных и интеллектуальных ресурсо  в предприятия, при ко  то  ро  м 
гарантируется стабильно  сть его   функцио  ниро  вания, финансо  во   ко  ммерческий успех, 
про  грессивно  е научно  -техническо  е и со  циально  е развитие. 

Исхо дя из это го  мо жно  сделать выво д, что , финансо во -эко  но  мическая безо  пасно  сть 
кредитно  й о  рганизации  –   э т о  с ос т оя н и е   з а щ и щ е н н ос т и   финансо  во  -кредитно  го   
института от   н е д об р ос ов е с т н ой   к он к у р е н ц и и ,   п р от и в оп р а в н ой   д е я т е л ь н ос т и  
 к р и м и н а л ь н ы х   ф ор м и р ов а н и й   и   от д е л ь н ы х   л и ц ,   н е г а т и в н ог о  в л и я н и я   в н е ш н и х   и  
 в н у т р е н н и х   у г р оз ,   д е с т а б и л и з и р у ю щ и х   ф а к т ор ов ,   п р и   к от ор ом   об е с п е ч и в а е т с я  
 с т а б и л ь н ос т ь   ф у н к ц и он и р ов а н и я   и   р а з в и т и я   ор г а н и з а ц и и ,   р е а л и з а ц и я   ос н ов н ы х  
 к ом м е р ч е с к и х   и н т е р е с ов   и   ц е л е й   у с т а в н ой   д е я те л ь н ос т и ,   а   и м е н н о  о казание 
финансо  вых услуг юридическим и физическим лицам с целью по  лучения прибыли.  
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Аннотация: в статье рассматриваются инвестиции предприятий в основной капитал, 

приводится сравнительный анализ поступления инвестиций в основной капитал в 
Российской Федерации и Республике Башкортостан, обосновывается один из 
методических подходов по оценке эффективности инвестиций в основной капитал  

 
Активность инвестиционной деятельности характеризуется рядом показателей. Одним 

из важнейших показателей является «Инвестиции в основной капитал». Он представляет 
собой затраты на новое строительство, расширение, а также реконструкцию и 
модернизацию объектов, которые приводят к увеличению первоначальной стоимости 
объекта, затраты на приобретение машин, оборудования, транспортных средств, на 
формирование основного стада, многолетние насаждения и т.д. [3, 4]. 

Так, объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования 
вложенных в экономику республики в 2013 году составил 266,2 млрд. рублей и увеличился 
за год на 8,0% (рисунок 1) [2].  

 

 
Рисунок 1. Объем инвестиций в основной капитал за счет  

всех источников финансирования [2] 



141

Основу активности инвестиционной деятельности организации составляет 
инвестирование в основные фонды. В большинстве организаций это инвестирование 
является в современных условиях единственным направлением инвестиционной 
деятельности. 

Осуществление инвестиций в основные фонды характеризуется рядом особенностей, 
основными из которых являются [1]: 

- инвестиции в основные фонды – это главная форма реализации стратегии 
экономического развития организации; 

- тесная связь инвестиций в основные фонды с операционной деятельностью 
организации, от реализованных инвестиционных проектов во многом зависят параметры 
будущего операционного процесса, потенциал возрастания объемов его операционной 
деятельности;  

- обеспечение высокого уровня рентабельности; 
- обеспечение предприятию устойчивого чистого денежного потока, который 

формируется за счет амортизационных отчислений от основных средств и нематериальных 
активов даже в те периоды, когда эксплуатация реализованных инвестиционных проектов 
не приносит предприятию прибыль; 

- высокий уровень риска морального старения; 
- высокая степень противоинфляционной защиты; 
- инвестиции в основные фонды являются наименее ликвидными.  
Инвестиции в основные фонды осуществляются организациями в разнообразных 

формах. Выделяют три основные направления: капитальные вложения, инновационные 
инвестиции и инвестирование прироста оборотных активов.  

Выбор конкретных форм инвестиций в основные фонды предприятия определяется 
задачами отраслевой, товарной и региональной диверсификации его деятельности, 
возможностями внедрения новых ресурсо- и трудосберегающих технологий, а также 
потенциалом формирования инвестиционных ресурсов [1]. 

Экономическое обоснование целесообразности капитальных вложений осуществляется 
на основании исследования соответствующих инвестиционных проектов.  

Современная практика оценки эффективности реальных инвестиций использует 
определенные базовые принципы и методические подходы.  

Рассмотрим на примере расчет этой характеристики. Перед менеджером банка ОАО 
«Башкомснаббанк» стоит проблема выбора одного из двух альтернативных 
инвестиционных проектов. Первый проект предусматривает начальные инвестиции (НИ) в 
объеме 120 тыс. руб, второго - 165 тыс. руб.  

От реализации первого проекта ожидается получение таких денежных потоков (ДП): 1-й 
год – 30 тыс. руб, 2-й год - 60 тыс. руб, 3-й год - 70 тыс. руб, 4-й год - 50 тыс. руб.  

От реализации второго проекта ожидается поступление постоянных годовых денежных 
потоков в размере 50 тыс. руб.  

Для дисконтирования сумм денежных потоков от реализации проектов ставки дисконта 
(r) составляют соответственно: для первого проекта - 10%, для второго - 12%.  

Рассчитаем показатель чистой стоимости проекта. 
1. Вычисление стоимости будущих денежных потоков от реализации проектов [2]: 
ДП дисконтированный = ДПi(1: (1 + r)t), (1) 
ДП= Σ ДП дисконтированных. 
Проект А  
1-й год: ДП 1(дисконтированный) = 30 • (1: (1 + 0,1)) = 27,3 (тыс. руб); 
2-й год: ДП 2 (дисконтированный) = 60 • (1: ( 1 + 0,1)2) = 49,6 (тыс. руб); 

Итак, несмотря на различия в 
формулировках срока, 
социально - экономическое 
развитие страны является 
аксиоматическим понятием, 
под которым следует 
понимать многомерный 
процесс, включающий 
реорганизацию и 
переориентацию 
экономической и социальной 
системы страны с 
приобретением последними 
новых свойств, отраженных в 
базовых экономических и 
социальных показателях, 
позволяют им в более полной 
мере выполнять свою базовую 
функцию - поддержание 
расширенного 
воспроизводства общества. 

Процесс глобализации 
является одной из самых 
актуальных проблем на 
сегодня так характеризует 
состояние и развитие 
современной экономической 
системы. Все более острым 
становится вопрос развития 
стран с переходной 
экономикой и развивающихся, 
так негативные последствия 
глобализации отражаются на 
них больше. 

Обспчни выскг урвня 
рнтабльн сти; 

Им измняются и взгляды на 
пняти гсударства, г рль и 
прдназначни в бщствннй 
жизни.В различны истричски 
приды научная мысль 
пыталась дать св прдлни 
гсударства, испльзуя в снвнм т 
бъктивны фактры, ктры имли 
мст в данный прид и тражали 
сбннсти тг или инг кнкртнг 
гсударства.Напримр, в 
античнм мир гсударств 
хватывал сбю вс бз исключния 
стрны бщствннй 
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попытаемся раскрыть 
теоретические и практические 
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3-й год: ДП 3 (дисконтированный) = 70 • (1: (1 + 0,1)3) = 52,6 (тыс. руб); 
4-й год: ДП 4 (дисконтированный) = 50 • (1: (1 + 0,1)4 ) = 34,1 (тыс. руб); 
 ДП= 27,3 + 49,6 +52.6 +34,1 = 163,4 (тыс. руб). 
Проект Б  
1-й год: ДП 1 (дисконтированный) = 50 • (1: (1 + 0,12)) = 44,6 (тыс. руб); 
2-й год: ДП 2 (дисконтированный) = 50 • (1: (1 + 0,12) 2) = 39,8 (тыс. руб); 
3-й год: ДП 3 (дисконтированный) = 50 • (1: (1 + 0,12) 3) = 35,6 (тыс. руб); 
4-й год: ДП 4 (дисконтированный) = 50 • (1: (1 + 0,12) 4) = 31,8 (тыс. руб); 
5-й год: ДП 5 (дисконтированный) = 50 • (1: (1 + 0,12) 5) = 28,4 (тыс. руб); 
6-й год: ДП 6 (дисконтированный) = 50 • (1: (1 + 0,12) 6) = 25,3 (тыс. руб); 
ДП = 44,6 + 39,8 +35.6 +31,8 +28,4 +25,3 = 205,5 (тыс. руб).  
2. Вычисление чистой стоимости (ЧС) проектов [2]:   
ЧС = ДП - НИ. (2) 
Проект А :  ЧС = 163,4 - 120,0 = 43,4 (тыс. руб). 
Проект Б :  ЧС = 205,5 - 165,0 = 40,5 (тыс. руб). 
От реализации как первого, так и второго проекта банк будет иметь эффект, поскольку 

их чистая текущая стоимость имеет положительное значение. Однако в случае сравнение 
этого эффекта видно, что для банка выгоднее является реализация проекта А, поскольку за 
ним большим является значение чистой нынешней стоимости. Именно его выбор и можно 
банку.  

Рассчитаем индекс доходности проектов по формуле [2]:   

НИ
ДП  PI 

 . (3)
 

Проект А: PI = 163,4: 120,0 = 1,36. 
Проект Б: PI = 205,5: 165,0 = 1,25.  
Сравнение проектов по значениям индекса доходности свидетельствует, что проект А 

является более эффективным.  
В целом, инвестиции в основные фонды в настоящее время являются одним из 

приоритетных направлений инвестиционной деятельности любого предприятия. Такое 
положение дел связано не только с потребностями предприятий в постоянном развитии, 
снижении издержек и наращивании производства, но и с тем развитием финансового и 
инвестиционного рынка, которое происходит сегодня в нашей стране. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 

Под техническим анализом понимается прогнозирование изменения цены в будущем на 
основе закономерностей, в результате анализа изменений цены в прошлом. Основным его 
фактором является изучение изменения временных рядов цен и выделение 
закономерностей в движении цены. В любом случае первичными для технического анализа 
считаются цены, а изменения остальных факторов анализируются для подтверждения 
правильности направления тенденции. 

Рассмотрим, наиболее часто встречающиеся на практике, основные правила, методы и 
виды технического анализа. 

Выделяют 3 правила (аксиомы) в техническом анализе: 
1. Движения цен на рынке учитывают всю информацию. 
Вся информация, влияющая на цену, уже учтена (заложена) в самой цене и объёме 

торгов, и нет необходимости отдельно изучать зависимость цены от политических, 
экономических и других факторов. Суть его в том, что на любое изменение цены есть 
соответствующее изменение внешних факторов. Анализируя динамику цен на графике, 
рынок сам указывает наиболее вероятное направление своего движения. 

2. Движение цен подчинено тенденциям. 
Изменение цены происходит не просто хаотично, а следуют при этом конкретным 

тенденция (трендам). То есть существуют определенные интервалы, в которых 
преобладают изменения цен в сформированных направлениях. Основной задачей 
технического анализа – определить новые тенденции на ранних стадиях и использовать их 
для торговли. 

3. История повторяется. 
Согласно этому правилу, можно применять графические модели (фигуры) изменения 

цен, разработанные в результате анализа прошлых данных. Так как изменения цен 
отражают устойчивую психологию рыночной толпы — на похожие ситуации участники 
реагируют аналогичным образом. Известно, что повторяется и характер движения. На 
практике цена во многих случаях растет по тенденции - равномерно, а падает скачками (из-
за закрытия «коротких позиций»). Анализ прошлого поведения цен позволяет 
спрогнозировать движение цен в аналогичных ситуациях в настоящем. [2, 403с.] 

Таким образом, технический анализ является средством статистической оценки массовой 
человеческой психологии. Технический анализ, в идеале, должен работать аналогично на 
любых рынках. Для участников торговли данные постулаты являются «подсказками», 
которые можно использовать для входа в рынок или закрытие сделки на ранних стадиях 
тенденции. 
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Учитывая в совокупности все аксиомы технического анализа, можно определить 
вероятную тенденцию движения в результате прошлого поведения цен и поведения 
рыночной толпы. 

Существует 3 основных метода технического анализы: графический метод, 
математический метод, циклический метод.  [2, 402с.] 

Рассмотрим наиболее часто используемый метод в техническом анализе – графический. 
В данном методе, для определения тенденции, анализируются сформированные 
графические фигуры в зависимости от используемого графика (например: бары или 
японские свечи). Перед участником торгов стоит задача определение и выделение этой 
фигуры на графике цены. [2, 404с.] 

Для графического анализа моделей участники торгов выводят информацию о состоянии 
цены в виде баров, свечей и непрерывной линии. 

Наиболее ранний инструмент из технического анализа — диаграммы «японские свечи», 
разработанные японским торговцем в XVII веке. Данный технический индикатор очень 
популярный, используется очень часто при анализе рынка, который отображает изменение 
котировок цены на бирже.  

Существуют следующие виды японских свечей: 
1)Белая свеча – показывает движение цены вверх 
2)Черная свеча – показывает движение цены вниз 
3)Длинная нижняя тень – предупреждает о растущем (бычьем) направлении.  
4)Длинная верхняя тень – сигнализирует о падающем (медвежьем) направлении. 

В данном случае, длина верхней тени должна быть больше тела свечи. 
5)Молот – сигнализирует о развороте тенденции (важный сигнал).  
Анализ японских свечей прост в использовании, наиболее популярный среди 

участников рынка и часто применяется в техническом анализе. В результате 
формирования свеч и движения цены, принимаются решения и открываются сделки.  
[1, 114-115c.] 

В ходе анализа графических моделей, можно выделить основные фигуры и 
модели, наиболее часто встречающиеся на практике: 

1) Фигура - «Голова и плечи», биржевая модель продолжения тренда или 
тенденции. Фигура представляет собой 3 пиковые точки, которые идут друг за 
другом. При этом средняя пиковая точка наиболее высока и называется головой, по 
бокам от фигуры – находятся плечи. Между собой плечи примерно равняются одна 
другой.  

В результате анализа данной модели, можно назвать часто применяемой для 
определения будущей цены с использованием прошлых и настоящих тенденций 
цены. На рисунке видно, что фигура не всегда бывает, симметрична, правая сторона 
более растянута, чем левая. Так же правое плечо чуть выше левого. [3, 134с.] 

2)Фигура «Треугольник». Данная фигура встречается достаточно часто и является 
важным в техническом анализе, для прогнозирования будущей цены.  Для 
определения фигуры используются 2 линии тренда, которые рисуются по высшим и 
минимальным локальным точкам. Каждые точки образуют от 2 до серии отбоев от 
линии тренда. И в результате происходит пробой тренда и продолжение движения. 
Так же как и предыдущая фигура,  она достаточно часто встречается на графиках. 
Сама фигура создает некую пружину, которая вскоре разжимается по направлению 
тенденции. После пробития вверх (или вниз), можно смело входить в рынок. 
[3, 136с.] 
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3)Фигура «Флаг» и «Вымпел».  Флаг формируется в момент паузы между 
периодами сильного движения на рынке и означает, что рыночное движение цены 
обогнало фундаментальные факторы, поэтому рынку необходимо передохнуть для 
следующего рывка. По форме напоминает непродолжительный ценовой 
канал. Флаг, наклонённый вниз, формирует «бычий» сигнал, наклонённый вверх - 
«медвежий» сигнал.  

Вымпел образуется на рынке аналогично фигуре «флаг» и отличается лишь тем, 
что по форме напоминает небольшой треугольник. Вымпелы часто похожи на 
фигуры треугольников, но их явное отличие состоит в том, что модель треугольника 
формируется значительно дольше по времени. [3, 137с.] 

Так как данные фигуры являются моделями продолжения тренда, они более 
надёжны и реже дают неверные сигналы, в отличие от больших фигур, таких как 
треугольник,  которые образуются значительно дольше и приходится ждать чёткого 
прорыва одной из сторон. 

Кроме фигур, в техническом анализе используется тренд и уровни поддержки-
сопротивления.  

Под трендом понимается тенденция развития рынка в определенном направлении.  
Линия тренда представляет собой коридор поддержки и сопротивления, в котором 
цена колеблется в пределах коридора. В техническом анализе – это прямая линия, 
которая соединяет две минимальные и максимальные точки цены на торговом 
графике. [3, 133с.] 

Существуют следующие виды трендов: растущий (бычий), падающий 
(медвежий), боковик (флэт). При растущем тренде каждый последующий уровень 
поддержки или сопротивления превышает предыдущий.  

В убывающем тренде каждый последующий уровень низших и верхних цен при 
поддержке и сопротивлении меньше предыдущего. В боковике цена колеблется в 
определенном диапазоне, тренд отсутствует (как правило, цена стабильна в 
некотором диапазоне). 

Трендовый канал используется для определения общей тенденции торгового 
инструмента. В результате построения канала участники торгов определяют для 
себя тенденцию, которая складывается на рынке. [3, 131-132с.] 

Подводя итог, можно сказать, что ни одна методика торговли не является 
совершенной. Но все методики встречаются на бирже в реальном времени, а значит 
зависят от конкретного человека, который принимает решение. Соответственно, от 
человека зависит насколько быстро и правильно он сможет увидеть или применить 
сигнал для открытия сделки. 

Однако упорядоченная информация позволяет анализировать прошлое, и текущее 
состояние рынка и очень мало говорит о том, как он измениться в будущем. Если 
вообще возможен прогноз рынка, то он будет отражать возможность движения его в 
предполагаемом направлении. 
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ИНСТРУМЕНТЫ И МОДЕЛИ ПЛАНИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ 
ПОРТФЕЛЕЙ БАНКА 

 
Обзор опубликованных методов планирования портфелей банков показывает, что эти 

методы представляют в основном описания факторов, которые должны быть учтены при 
формировании портфелей, и дают рекомендации по процедурам планирования. 

Но банковская практика требует формирования портфелей с указанием конкретных 
цифр привлекаемых и размещаемых денежных средств по конкретным инструментам, а 
также значений доходов, затрат, ликвидности, рисков. Руководству банков и аналитикам 
необходимы инструменты (вычислительные методики), позволяющие сформировать 
научно обоснованные планы портфелей. 

«Чтобы стать действительно эффективным инструментом управления, моделирование 
движения активов и пассивов должно создавать два продукта: 1) оптимальный 
краткосрочный портфель активов и пассивов с учетом соотношения «риск доходность» для 
чистой процентной маржи; 2) информация для управляющих высшего звена, необходимую 
для согласования краткосрочного направления движения со стратегическим планом, с тем 
чтобы можно было произвести любые необходимые корректировки» [2, с. 104]. Полная 
модель банковской фирмы должна предусматривать одновременное определение 
структуры активов, структуры пассивов и размера фирмы. 

«Управление активами банка должно быть основано на портфельном подходе» [3, c. 59], 
суть которого можно выразить формулой 
  =                 ̅   max дохода,  
где   — стоимость активов банка; 
    абсолютный уровень цен;  
    ставка доходности денег; 
    ставка доходности актива А; 
     ставка доходности актива В (абсолютный уровень цен); 
 ̅   норма доходности от величины богатства банка, выраженного в 

труднореализуемых активах, таких как недвижимость, драгоценные металлы, антиквариат 
и т. п. 

Активы A, B - это ликвидные ценные бумаги (акции, облигации, векселя и т.д.).  
Структура портфеля активов банка есть функция от нормы доходности денег, активов A, 

B,  ̅ . 
Формула показывает, что средняя величина дохода от портфеля активов - это средняя 

величина доходов от отдельных активов (банковские депозиты, ссуды, ценные бумаги, 
недвижимость и другие объекты владеет физической собственности, которыми владеет 
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банк). Структура портфеля активов должна строиться таким образом, чтобы получить 
максимально возможную в конкретной ситуации на финансовом рынке прибыль от 
активов. 

Таким образом, при формировании портфеля активов достигаются две, казалось бы, 
противоречивые цели: максимизация дохода и минимизация риска. Формулу можно 
записать следующим образом: 

  =                 ̅   min риска. 
Первые попытки применения СТП к банковскому делу осуществлялись в форме 

линейных и квадратичных моделей программирования. Хотя эти модели были достаточно 
элегантными, они были слишком ограниченными и сложными для практического 
использования. Их главная ценность заключается в возможности проникновения в полное 
управление балансом. 

Автор концепции управления портфелем Д.Ф. Синки иллюстрирует ее с помощью 
модели линейного программирования. Конечно, чтобы свести реальность к двухмерной 
задаче, пришлось серьезно упростить постановку проблемы. Тем не менее, это полезно, так 
как позволяет понять смысл используемых методов и концепций. 

«Представим баланс банка в следующей упрощенной форме: 
ЦБ + КР = ДВ + СД + К, 
где ЦБ — ценные бумаги; КР — кредиты; ДВ — депозиты до востребования; СД — 

срочные депозиты; К — собственный капитал»[1, с. 113]. 
Прибыль на ценные бумаги и прибыль по кредитам обозначены     и      

соответственно. Издержки по привлечению депозитов и по капиталу предполагаются 
равными нулю. Отсюда прибыль банка 

  =        ЦБ +      КР. 
Уравнение называется целевой функцией. Проблема заключается в том, чтобы 

максимизировать эту функцию при следующих ограничениях: 
1. Балансовое ограничение 
ЦБ + КР < 100. 
2. Ликвидное ограничение 
ЦБ > 0,30 (ЦБ + КР) или 
ЦБ > 0,43 КР. 
3. Кредитное ограничение 
КР > 35. 
Цифровые значения заданы условно в млн. долл. 
Нужно достичь наивысшего значения целевой функции, совместимой с областью 

допустимых решений. Сформулированная задача относится к классу задач линейного 
программирования. Решим ее при помощи надстройки Excel «Поиск решения». 

При заданных     = 0,15 и     = 0,10 и отсутствии резервных требований (Р=0) получим 
оптимальное решение [ЦБ*, КР*], равное [30, 70]. Оптимальный доход при этом будет:  
  * = 0,15 (70) + 0,10 (30) = 13,5.   

Заметим, что пока     >     эффективная совокупность решений будет определятся 
ликвидным ограничением (т. е. 0,3 [100] = 30). Если     <    , тогда оптимальное решение 
будет подчинено кредитному ограничению [65, 35]. 

Налоговый эффект резервных требований легко продемонстрировать на примере, где 
сумма резервов представляет выплачиваемый банком неявный налог. При требуемых 
резервах банк мог бы смягчить свои ограничения по ликвидности и переместить часть 
средств в более доходные активы, чтобы уменьшить налоговое давление. 
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Предположим, что финансовая структура банка [ДВ + СД + К] = [50 + 42 + +8] и что 
резервные требования по ДВ и СД равны соответственно 10 и 5%. Балансовое ограничение 
будет 

Р + ЦБ + КР   100  или   ЦБ + КР   100 – Р,  
где сумма резервов Р = 0,10(50) + 0,15(42) = 7,1. В этой ситуации оптимальное решение 

будет [28, 65] и   * = 12,5, т. е. такое, какое получено при решении исходной задачи. 
Снижение   * от 13,5 до 12,5 представляет выплачиваемый банком неявный налог. При 
требуемых резервах банк мог бы смягчить свои ограничения по ликвидности и переместить 
часть средств в более доходные активы, чтобы уменьшить налоговое давление резервных 
требований. Например, если ликвидное ограничение смягчается до 0,20(ЦБ + КР), новая 
совокупность решений будет [19,74] и   * = 13, т. е. налоговое бремя будет уменьшено на 
0,5.  

Математические и вычислительные аспекты используемой модели и ее конкретное 
применение – дело весьма сложное. С помощью данной модели мы получили наглядное 
представление существования обратного отношения между ликвидностью и доходом, а 
также видим важность увязки ликвидных требований со структурой депозитов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ  ИНФРАСТРУКТУРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В БАЙКАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ 

 
Сформированная на настоящий момент теоретическая и методологическая база по 

вопросу создания системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской 
деятельности развита недостаточно для того, чтобы эффективно управлять 
предпринимательскими процессами, протекающими в рамках системы государство-регион-
предприятие. В этой связи необходимо разработать принципы формирования системы 
инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности во взаимосвязи на 
макро, мезо- и микроуровнях. 

Систематизируем методологические подходы к формированию инфраструктуры 
обеспечения предпринимательской деятельности. Изначально методология исследования 
инфраструктуры основывалась на отраслевом и функциональном подходе. В рамках 
отраслевого подхода инфраструктура рассматривалась как совокупность отраслей, 
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обеспечивающих эффективное функционирование основного производства (Ю.А. 
Александров, А.М. Игнатьев, А.И. Сидорович и др.). При этом  инфраструктура  
рассматривалась вне экономической системы, что не позволяло оценить степень влияния 
инфраструктуры на эффективность деятельности экономических систем. 

В рамках функционального подхода инфраструктура рассматривается как совокупность 
материально-технических объектов, обеспечивающих необходимые условия для 
эффективного функционирования хозяйственных систем (К.Макконел, С.Брю, В.Г. 
Колосов,  и др.). 

С появлением научных направлений исследования инновационного развития (теория 
экономических циклов Н.Д. Кондратьева;  теория инноваций Й. Шумпетера, А. 
Клайнкнехта, П. Друкера; теория полюсов роста Ф. Перу, Х. Ричардсона; теория 
технологических укладов С. Глазьева, Д. Львова; теория кластеров М. Портера и др.) 
появилась категория инновационная инфраструктура, которая рассматривалась как 
компонент инновационной системы. 

По нашему мнению систему инфраструктурного обеспечения предпринимательской 
деятельности следует рассматривать как комплекс взаимодействующих институтов, 
организаций, территориальных образований, а также внутрикорпоративных образований, в 
рамках которой формируется инфраструктура, способствующая превращению научных 
знаний в новую конкурентоспособную продукцию и услуги.  

Нами предлагается теория комплексного развития системы инфраструктурного 
обеспечения предпринимательской деятельности, основанная на теории регионального 
развития предпринимательской деятельности, предполагающей использование как 
местных региональных, так и экзогенных знаний путем развития системы 
инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности на мезоуровне во 
взаимосвязи с макро- и микроуровнями.  

В процессе формирования системы инфраструктурного обеспечения 
предпринимательской деятельности нами развит эмпирический метод Питера Скат-
Рёрдама [1], который предполагает эмпирический подход к развитию бизнеса на основе 
возможностей, позволяющий развивать культуру непрерывного совершенствования. 
Данный метод основан на предположении, что у большинства компаний масса 
благоприятных возможностей, которые в основном остаются нераскрытыми, в лучшем 
случае лишь несколько обращают на себя внимание, а из них не более двух действительно 
рассматриваются.   Данный метод целесообразно использовать при развитии 
инфраструктуры обеспечения предпринимательской деятельности, изыскивая возможности 
активизации бизнеса путем  создания эффективных инфраструктур.  

Считаем целесообразным использовать  метод «инновационного лифта», 
предполагающий  создание сети созданных государством институтов развития, 
поддерживающих инновационные проекты на всех стадиях развития. В рамках 
«инновационного лифта» заложен механизм обмена информацией о перспективных 
инновационных проектах,  передачи таких проектов от одного института развития к 
другому.  

При разработке инфраструктуры обеспечения предпринимательской деятельности 
следует использовать метод социотехнического проектирования, разработанный Г.П. 
Щедровицким, П.Г. Щедровицким, С.В. Поповым [2]. Он предполагает, что культура 
людей допускает определенный масштаб изменений, превышение которого включает 
механизм защиты, и начинается процесс возвращения к предыдущему состоянию. 
Социотехнический проект невозможно реализовать, если не предусмотреть силы, которые 
его смогут осуществить. Самый хороший проект окажется неосуществленным, если люди 
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не понимают его значимости и не заинтересованы в результатах.   Данный метод может 
быть применен при разработке инфраструктуры развития предпринимательства на 
микроуровне путем внедрения интрапренерства в корпорации. 

Нами предлагается концептуальный подход, позволяющий развивать систему 
инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности на мезоуровне в 
Байкальском регионе во взаимосвязи с инфраструктурой, создаваемой  на макро- и 
микроуровнях. В рамках данного подхода предлагается на макроуровне развивать особые 
экономические зоны туристско-рекреационного типа – «Ворота Байкала» в Иркутской 
области и «Байкальская гавань» в Республике Бурятия. На региональном уровне предложен 
комплекс инфраструктуры поддержки предпринимательства с учетом особенностей 
Байкальского региона: предложено создание кластеров (авиационного, фармацевтического, 
туристического, лесоперерабатывающего, нанокластера), а также производственно-
экологического кластера на базе предприятий цветной металлургии, нефтехимии, которые 
загрязняют среду региона. Предлагается создать систему технопарков, в т.ч. развита идея о 
создании меготехнопарка в Иркутской области на базе подразделений научного центра 
РАН и ведущих технических ВУЗов г.Иркутска, в т.ч. ИРНИТУ и ИрГУПСа и 
производственных подразделений, на базе которых будут развиваться инновации. 

Остановимся подробнее на тенденциях развития и обоснуем перспективные направления 
развития бизнес-инкубаторов в Байкальском регионе. В 2005 г. был создан Иркутский 
инновационный бизнес-инкубатор (ИрИнБИ). Целью создания ИрИнБИ явилось 
стимулирование создания новых предприятий в инновационной и высокотехнологической 
сферах. В Иркутске также действует бизнес-инкубатор на базе Технопарка Научно-
исследовательского Иркутского государственного технического университета (НИ 
ИрГТУ), который нацелен на коммерциализацию результатов интеллектуальной 
деятельности НИ ИрГТУ. В Иркутской области функционирует бизнес-инкубатор в г. 
Братск. 

В Республике Бурятия для начинающих предпринимателей в 2007 г. создан 
Республиканский бизнес-инкубатор, в 2009 г. в Улан-Удэ был открыт межвузовский 
студенческий бизнес-инкубатор. Планируется строительство бизнес-инкубатора в 
Северобайкальском районе.  

В Забайкальском крае функционирует Забайкальский бизнес-инкубатор. Целью его 
создания является содействие в создании и развитии новых малых предприятий, а также 
активизации деятельности существующих.  

Виртуальный бизнес-инкубатор функционирует в Байкальском государственном 
университете экономики и права (БГУЭП), однако, по нашему мнению, в стенах БГУЭП 
следует создать классический бизнес-инкубатор на 10–15 мест, а также бесстеновой бизнес-
инкубатор. 

Важное значение имеет развитие сети центров трансфера технологий в Байкальском 
регионе. Кроме того, в Байкальском регионе функционируют центры коллективного 
пользования «Байкальский центр нанотехнологий», Аналитический центр коллективного 
пользования «Байкал» СО РАН. По мере развития инноваций аналогичные структуры 
следует создавать в Республике Бурятия и Забайкальском крае. 

По нашему мнению, инфраструктуру поддержки предпринимательства в Байкальском 
регионе следует дополнить коворкинг-центрами сначала в Иркутске, а затем в Улан-Удэ и 
Чите. 

Нами обоснованы направления развития финансовой инфраструктуры, в частности 
предложено развивать институциональных инвесторов в виде венчурных компаний и 
фондов, а также неинституциональных инвесторов в виде бизнес-ангелов, то есть частных 
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лиц, которые будут инвестировать свои свободные денежные средства в развитие 
венчурных проектов.  

Таким образом, будут генерироваться и коммерциализироваться знания за счет 
региональной предпринимательской инфраструктуры. Кроме того, нами предлагается 
привнесение знаний и их коммерциализация через корпоративную инфраструктуру 
предпринимательства, в том числе через внутренние венчуры и спинауты, а также через 
централизованные подразделения корпорации. 

Особенностью данного подхода является его комплексность, которая проявляется в том, 
что на мезоуровне функционирует инновационная инфраструктура, которая может быть 
создана только на макроуровне, такая как особые экономические зоны, которые создаются 
только постановлением Правительства РФ, на ряду с ней функционирует 
предпринимательская инфраструктура, создаваемая на региональном уровне и 
инфраструктура, сформированная на микроуровне. Все они в совокупности способствуют 
развитию предпринимательства в Байкальском регионе. 
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ЭФФЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ КОРПОРАТИВНЫХ СЛИЯНИЙ И 

ПОГЛОЩЕНИЙ  
 
Одной из характеристик современного международного и российского корпоративного 

сектора экономики являются слияния и поглощения (M&A). Интеграция в корпоративной 
сфере на основе совершения сделок M&A стала неотъемлемой компонентой современных 
процессов развития экономических отношений в реальном секторе экономики, а изучение 
различных ее аспектов представляет научный и практический интерес. В этой связи, нами 
были рассмотрены вопросы о корпоративной эффективности интеграции в нефинансовом 
секторе экономики, а также о ее влиянии на развитие национальной экономики.  

В результате исследования первого вопроса – о корпоративной эффективности 
интеграции, мы пришли к выводу о том, что при грамотном управлении сделкой и 
последующей зрелой интеграцией, M&A могут способствовать росту 
конкурентоспособности бизнеса и достижению синергетического эффекта [2, c.16-24].  

Однако, достижение положительного корпоративного экономического эффекта от 
стратегически ориентированных M&A (кроме мотивированных спекулятивнями 
интересами финансовых слияний и поглощений), затруднительно ввиду высокорискового 
их характера. Для M&A как для сложного многофакторного процесса характерны риски, 
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связанные с влиянием внешнего окружения, стратегические, предпринимательские, 
финансовые, инвестиционные, налоговые, коммуникативные, кадровые и информационные 
риски. Управление ими является сложной задачей, решение которой непосредственно 
зависит от человеческого фактора – компетенций, опыта, усидчивости, работоспособности 
и других характеристик членов команды специалистов. Применение известных методов 
управления рисками имеет узкие места, связанные не только с влиянием человеческого 
фактора, но также обусловленные необходимостью реализации комплексного подхода к 
решению данной задачи в условиях ее многокомпонентности. По нашему мнению, 
эффективным и востребованным в практике стимулирования интеграционных процессов в 
корпоративном секторе российской экономики инструментом, дополняющим и 
нивелирующим недостаточность применения известных методов управления рисками 
M&A, может стать страхование, о котором в прессе упоминается как о механизме 
повышения качества реализации стратегических решений по развитию бизнеса[4].  

Понимание о позитивном влиянии интеграционных процессов в корпоративном секторе 
на экономику в целом, выработанное нами в процессе проведенных исследований [1, c.77-
90], позволило сформулировать следующее понимание об эффектах разработки и 
внедрения инструментария страхования рисков M&A. Страхование рисков российских 
корпоративных покупателей в сделках M&A: 

1. Станет дополнительным инструментом возмещения убытков и восполнения 
упущенных выгод интеграции, фактором повышения результативности сделок M&A, что 
предопределит повышение заинтересованности российских корпораций к участию в 
международных интеграционных процессах с результирующим усилением роли России на 
международной арене. 

2. Станет фактором интенсификации внутринациональных интеграционных процессов в 
корпоративной сфере с результирующим приростом конкурентоспособности национальной 
экономики России в целом, а также усилением положительной динамики экономического 
роста. 

3. Станет фактором инновационного развития экономики России вследствие создания 
гарантий безубыточности покупки инновационных компаний или бизнесов, гармонично 
дополняющих бизнес инициатора M&A, но зависящих в перспективах своего развития от 
результативности рисковых проектов, реализация которых возможна исключительно при 
условии привлечения средств внешних инвесторов. 

4. Ввиду срощенности региональных социально-экономических и корпоративных систем 
станет фактором регионального и местного развития с результирующим приростом 
налогового потенциала соотвествующих территорий.  

5. Позволит сместить приоритеты российского бизнеса из сферы реализации 
спекулятивных интересов в их интеграционно-дезинтеграционных стратегиях в сферу 
реализации стратегических интересов, связанных с достижением позитивных для бизнеса и 
национальной экономики эффектов корпоративной интеграции. 

6. Позволит укрепить позитивную динамику роста числа сделок слияний и поглощений, 
совершенных по иннициативе компаний развивающейся России, что станет фактором 
усиления международного экономического влияния страны и укрепления ее 
конкурентоспособности за счет использования потенциала использования ресурсов 
иностранных территорий. 

7. Ввиду цикличности интеграционных процессов в корпоративной сфере [3] и условно 
постоянного их характера станет инструментом, способствующим адапрации 
корпоративного сектора к постоянно изменяющимся условиям внешней среды и фактором 
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извлечения из этих изменений выгод для развития бизнеса и национальной экономики в 
целом. 

Таким образом, страхование рисков M&A может стать эффективным инструментом 
стимулирования и защиты эффективности корпоративной интеграции в нефинансовом 
секторе экономики. Однако, несмотря на нами признаваемую в целях настоящей работы 
актуальность приведенных аргументов в пользу страхования рисков M&A, практическое 
его осуществление силами российских субъектов страхового рынка в настоящее время 
затруднительно ввиду существенности возможных страховых выплат, ограниченной 
способности российских страховщиков принимать крупные риски и слабости российской 
системы перестрахования. В этой связи, мы полагаем, что страхование рисков M&A как 
инструмент, способствующий достижению целей экономического развития страны, может 
заинтересовать государство.  
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СТОХАСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ И ДОБЫЧИ 

 
Подавляющее большинство российских экономистов и инвесторов, занимающихся 

оценкой эффективности инвестиций в поиск и освоение нефтяных и газовых 
месторождений, используют в своем анализе детерминированную модель денежных 
потоков [1, c. 95]. Это означает, что исследователи принимают за фиксированные, 
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детерминированные величины ряд важнейших показателей проекта геологоразведки и 
добычи нефти или газа, на основе которых формируют денежные потоки для проекта. 
Затем величины денежных потоков, полученные на предыдущем этапе исследования, 
используются для расчета интегральных характеристик эффективности проекта. Этими 
характеристиками могут быть NPV (чистая современная стоимость проекта), IRR 
(внутренняя норма доходности), DPP (срок окупаемости), PI (индекс окупаемости) и т.д. 
Предполагается, что на основе рассчитанных характеристик инвестор может принять 
решение о целесообразности инвестирования в данный проект. Однако использование 
подобных детерминированных методов не является обоснованным: даже простейшая 
модель оценки эффективности проектов такого рода содержит ряд случайных, 
стохастических показателей. Исследователь не может достоверно знать уровней 
предстоящей добычи ресурсов, цену на нефть или газ, уровней эксплуатационных 
издержек, т.е. существует неопределенность в ряде ключевых показателей проекта, 
формирующих денежные потоки для нашего проекта. Кроме того, уровень риска в данных 
проектах объективно высок за счет очень высокой стоимости строительства и эксплуатации 
комплекса добычи нефти или газа, а также длительности процесса строительства 
комплекса. 

Предполагаемая стохастическая модель отличается от детерминированной тем, что 
уровни добычи, эксплуатационных затрат, цены на энергоресурсы, т.е. все случайные 
переменные в модели симулируются с помощью метода Монте-Карло. Подобная модель 
содержит также детерминированные переменные (капитальные затраты, роялти, т.е. доля 
государства в проекте и т.д.). Используя метод Монте-Карло, можно запустить симуляцию 
«поведения» денежных потоков процесса строительства и эксплуатации нефтегазового 
комплекса. В рамках предлагаемой модели генерируется большое количество сценариев, 
имитирующих реальный процесс, это может быть тысяча, несколько десятков тысяч или 
даже миллион симуляций. На основе всех данных сценариев рассчитываются достаточно 
устойчивые оценки статистических показателей, например, средний чистый 
дисконтированный доход, средний срок окупаемости, можно оценить вероятность 
неудачного вложения в проект [3, с. 101]. 

Принципиальным моментом в построении модели и применении ее к реальной ситуации 
является обоснование используемых законов распределения случайных величин уровней 
добычи, эксплуатационных издержек и т.д. В предлагаемом варианте модели, например, 
уровни добычи энергоресурсов генерируются с помощью логарифмически нормального 
закона распределения и т.п. При обосновании используемых законов распределения 
необходимо опираться на соответствующую научную литературу [2, с. 51]. Приведем 
таблицу соответствия принятых в нашем варианте модели законов распределения: 

 
Таблица 1 – Законы распределения в модели 

 
 

Приведем краткое описание модели. Валовый доход проекта формируется за счет двух 
переменных: годовой объем добычи умножается на цену на нефть или газ. Чистый доход 
получается как некоторый процент от валового: вычитаются роялти, т.е. доля государства в 

Показатель Закон распределения
Годовой уровень добычи Логарифмически нормальное (или Вейбулла)

Цена на нефть/газ Нормальный
Эксплуатационные издержки Треугольное (распределение Симпсона)

Амортизация Треугольное (распределение Симпсона)
Ставка дисконта Нормальный
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проекте. В нашем примере роялти составляет 10%, для реального объекта это число может 
отличаться. 

 
Рисунок 1 – Формирование чистого дохода. 

 
На основе чистого дохода, эксплуатационных затрат, капитальных затрат, а также с 

учетом амортизации и возмещения и переноса затрат вычисляется денежный поток 
проекта, который необходимо будет дисконтировать к текущему моменту, моменту 
принятия решения. Процесс формирования денежного потока компании отображен на 
рисунке 2: 

 
Рисунок 2 – Формирование денежного потока компании. 

 
Денежный поток компании затем дисконтируется к сегодняшнему моменту времени по 

некоей ставке дисконтирования r. В предлагаемом варианте модели ставка распределена по 
нормальному закону. 

 

 
Рисунок 3 – Дисконтирование денежного потока 

и получение основных показателей проекта. 
 
После дисконтирования рассчитываются основные показатели эффективности проекта, 

на основании которых инвестором принимается решение о целесообразности инвестиций в 
конкретный проект. Напомним, что показатели, перечисленные в таблице 1 являются 
стохастическими и генерируются с помощью метода Монте-Карло. Построив 



156

кумулятивный график какого-либо показателя, например, NPV, можно также получить 
дополнительную информацию о целесообразности инвестирования. В предложенном 
примере вероятность получения убытка от вложения в проект составляет 10%, 
среднеожидаемый NPV составляет около 70 тыс. долл. 

 

 
Рисунок 4 – Кумулятивный график для показателя NPV. 

 
Предложенная стохастическая модель оценки эффективности проекта геологоразведки и 

строительства нефтегазового комплекса не является всеобъемлющей, процесс 
строительства и эксплуатации подвержен различным рискам и внешним шокам, не 
учитываемым предложенной моделью. Однако превосходство стохастического варианта 
модели над детерминированным очевидно: наглядно можно увидеть и вероятность 
получения определенного дохода, вероятность получения убытка от участия в проекте, 
модель в целом гораздо правдоподобнее отображает реальные процессы, связанные с 
проектом. 
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Учитывая, что в нынешнее время идет спад управленческих действий, который 

происходит в общественной жизни региона и в России в целом, наблюдается 
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нестабильность в социальной сфере. Отдельные вопросы, касающиеся усовершенствования 
социальных технологий в условиях современного кризиса, а также проблемы, 
охватывающие  эффективное управление технологией процессов планирования развития 
социальной сферы на уровне субъекта федерации  и роли широкомасштабного внедрения 
социальных технологий в системе государственного управления социальной сферой на 
всех его уровнях, требуют более подробной конкретизации  и  глубокого изучения.  

Важность  решения этих  проблем особенно нарастает в условиях действующего в ряде 
регионов остаточного принципа финансирования социальной сферы и значительного  
ограничения в них государственного инвестирования в объекты социальной сферы, 
понимания необходимости интеграции материальных, трудовых, финансовых и 
информационных ресурсов хозяйствующих субъектов в рамках интегрированных 
организационно-правовых структур, стратегически ориентированных на решение проблем 
создания новых, а также эффективного функционирования существующих объектов 
социальной сферы.  

Нужно сказать, что в социальной политике целевые программы играют важную роль в 
улучшении социально-экономического состояния территорий, и данная  роль постоянно 
возрастает, ввиду того что  применение этих целевых программ повышает эффективность 
государственного воздействия на социальное развитие, обеспечивает взаимосвязь между 
выделяющимися  бюджетными ресурсами и результатами их использования в соответствии 
с установленными.                                                                                      

В широком смысле слова программно-целевой метод есть способ решения крупных и 
сложных проблем на основе  выработки и проведения  системы программных мер, которые 
направлены на цели, достижение которых обеспечивает решение возникших проблем. 
Безусловно, такого рода определение, отражающее главные черты программно-целевого 
подхода, не выявляет все многообразие признаков, которые его характеризуют. При 
непосредственном применении программно-целевого подхода к определенным проблемам, 
объектам, процессам проявляется его специфика, которая обусловлена характером 
предметов и объектов, проблем, на решение которых направлены программные 
мероприятия.  

Целевые государственные программы – это увязанный по ресурсам, исполнителям и 
срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
производственных, социально-экономических, организационно- хозяйственных и других 
мероприятий, обеспечивающих эффективное решение задач в области государственного, 
экономического, экологического, социального и культурного развития государства. Исходя 
из этого, можно предположить, что в целевую программу входит несколько подпрограмм, 
которые  направлены на решение конкретных задач в рамках программы. Программы 
делятся на подпрограммы с учетом масштабности и сложности решаемых проблем, а также 
необходимости рациональной организации их решения. 

Программно-целевой метод на основе разработки и реализации комплексных и целевых 
программ позволяет: 

1. реализовать стратегию экономического, социального, научно-технического, 
экологического, регионального и т.д.  

2. обеспечить учет и сочетание интересов страны, регионов, отдельных территорий, 
отраслей и сфер экономики, субъектов хозяйствования; 

3. определить цели, задачи и приоритеты развития, исполнителей и сроки исполнения 
программных мероприятий, обеспечить выбор наиболее эффективных путей достижения 
промежуточных и конечных целей; 
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4. обеспечить сбалансированность и концентрацию ресурсов на приоритетных 
направлениях; 

5. осуществить управление и координацию из единого центра деятельности всех 
участников программы. 

Таким образом, в решении проблем, которые направлены на повышение качества жизни 
населения региона, принимают участие не только органы власти субъекта Федерации, но и 
научные сообщества при активном участии жителей данного региона. Такой комплексный 
подход позволит достичь наиболее высоких результатов. Программно-целевой подход 
позволяет повысить эффективность воздействия государства на социальное развитие 
регионов, обеспечить баланс ресурсов территории, а также определить приоритеты 
развития региона в целом. 
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НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
В современных условиях  среди множества финансовых организаций, работающих на 

рынке кредитных услуг в сельской местности, на передовые позиции выдвигается система 
сельской потребительской кредитной кооперации, нормативно-правовая база которой 
сформирована на основе Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона  «О сельскохозяйственной кооперации», Закона Российской Федерации «О 
потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской 
Федерации», Закона Российской Федерации «О кредитных потребительских кооперативах 
граждан», Федерального закона «О государственной поддержке малого 
предпринимательства в Российской Федерации» и др. 

Каждый Федеральный закон определяет свои отличительные от других основы и 
условия создания и функционирования финансовых организаций. В связи с этим 
финансовая организация действует только на условиях одного из названных законов на 



159

основе которого создана, и на нее не распространяются действия других вышеназванных 
законов. 

Например, в соответствии с Федеральным законом «О государственной поддержке 
малого предпринимательства в Российской Федерации» данное общество, т.е. малые 
формы предпринимательства, являются некоммерческими организациями. Они могут 
действовать в форме некоммерческого партнерства. Такие общества создаются для 
аккумулирования временно свободных денежных средств их участников в целях оказания 
им финансовой помощи. Эти общества имеют ряд особенностей: они вправе не размещать 
обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации; не предоставлять 
денежные займы физическим и юридическим лицам, не являющихся субъектами малого 
предпринимательства; они вправе определять размер, сроки и порядок внесения вкладов 
(взносов) членами общества, устанавливать предельные размеры, сроки возврата и условия 
оказания им финансовой помощи. Деятельность малых форм предпринимательства 
ограничена количеством членов данного общества, т.е. в их состав могут входить только 
субъекты малого предпринимательства. Что касается формирования типа потребительского 
кредитного кооператива, то он определяется в первую очередь оценкой состава и 
структуры занятости сельского населения [1]. Например, Федеральные законы «О 
потребительской кооперации в Российской Федерации» и «О кредитных потребительских 
кооперативах граждан» право на организацию кооператива предоставляют только 
физическим лицам, независимо от их занятости Федеральный закон « О 
сельскохозяйственной кооперации» определяет, что действительными членами 
потребительского кооператива могут быть как физические, так и юридические лица, т.е. 
предприятия различных организационно-правовых форм, при условии их занятости 
сельскохозяйственным производством. Данный закон дает право кооперативу исключать из 
его состава как физических, так и юридических лиц, предопределять для кооператива 
возможность  использования в совей деятельности более широкого спектра финансовых 
ресурсов: не только сбережений граждан, но и накоплений временно свободных оборотных 
средств организаций. Это, в свою очередь, расширяет круг и качество предоставляемых 
кооперативом финансовых услуг членам  кооператива. 

Существенную роль в образовании и функционировании потребительского кредитного 
кооператива, его сельскохозяйственного предназначения играет Гражданский Кодекс 
Российской Федерации и Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации», 
определившие правовое положение СКПК как потребительского кооператива 
функционирующего в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и 
законами о потребительских кооперативах. Согласно Гражданского Кодекса РФ 
кооператив – добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства с 
целью удовлетворения материальных и иных потребностей участников, осуществляемое 
путем объединения его членами имущественных паевых взносов (ст.116, п. 1 ГК РФ). 

Гражданский Кодекс РФ, также как и Федеральный закон «О сельскохозяйственной 
кооперации» определяет СКПК,  как некоммерческую организацию (ст.4, п.2). Это 
означает, что сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы в качестве 
основной цели своей деятельности не ставят извлечение прибыли (ст.50 ГК РФ).Члены 
потребительского кооператива согласно действующему законодательству обязаны в 
течении трех месяцев после утверждения ежегодного баланса покрыть образовавшиеся 
убытки путем дополнительных взносов (ст. 116.М.4ГК РФ). 

Закон «О сельскохозяйственной кооперации» определяет, что кредитные кооперативы 
образуются для кредитования и сбережения средств членов данных кооперативов (ст. 4 п. 
8). Определяет полномочия сельскохозяйственного кооператива привлекать заемные 
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средства, выдавать денежные кредиты и авансы членам кооператива (ст.6). Однако в 
практике кооперативы сталкиваются с такими фактами, когда нарушается Закон «О 
сельскохозяйственной кооперации». Например, налоговые органы в отдельных регионах 
пытаются расценить деятельность кредитных кооперативов по сбережению средств 
пайщиков и предоставления им кредитов как  коммерческую, оказывая на сельские 
кредитные кооперативы давление, направленное на прямое преобразование кооператива в 
хозяйственное общество или «перестройку» управленческих показателей по образцу 
частных коммерческих организаций. Так для получения кредита сельскохозяйственному 
производственному кооперативу рекомендуется преобразоваться в общество с 
ограниченной ответственностью, закрытое или открытое акционерное общество, а 
сельскохозяйственному потребительскому кооперативу переделать бизнес-планы из 
некоммерческих в коммерческие. Более того, финансовые институты, обслуживающие 
кооперативы, до настоящего времени не учитывают специфику кооперативов, чья 
деятельность направлена не на извлечение прибыли, а на удовлетворение потребностей 
членов кооператива. Исходя из этого, судебная практика в отсутствие специального 
законодательства о кредитной кооперации сделала важные в теоретическом и 
практическом плане обобщения судебных исков. Позиция арбитражного суда заключается 
в том, что деятельность потребительского кредитного кооператива в отличие от банковской 
работы не носит публичного характера, что предопределяет соответствующие выводы. 
СКПК как некоммерческая организация не имеет статуса кредитной организации. 
Следовательно, ее финансовая деятельность не требует получения лицензии. Тогда, как  
Федеральным Законом «О банках и банковской деятельности» определено, что «кредитная 
организация – юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели 
своей деятельности на основе специального разрешения (лицензии) Центрального банка 
Российской Федерации имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные 
настоящим Федеральным законом.  

Кредитная организация образуется на основании любой формы собственности, как 
хозяйственное общество» (ст.1). Из этого следует, что сельскохозяйственный 
потребительский кредитный кооператив как некоммерческая организация, правомочная 
привлекать заемные средства, а также выдавать денежные кредиты и авансы членам 
кооператива, не имея цели извлечения прибыли и не является кредитной организацией. 
Следовательно, операции в деятельности кооператива не носят характер банковских 
операций, не являются функциями банка. Четкое разграничение положений о кредитной 
организации и потребительском кредитном кооперативе имеет принципиальное значение 
при формировании учетной политики сельскохозяйственного потребительского кредитного 
кооператива и взаимоотношений с налоговой системой. Тогда как, имеющиеся правовые 
нормы, в концептуальном плане не всегда согласуются с общественными кооперативными 
интересами. Если не устранить нормативные несоответствия, то в перспективе это станет 
препятствием на пути развития системы сельскохозяйственной потребительской кредитной 
кооперации, так как любой кредитный кооператив первичного звена не может действовать 
изолированно в замкнутом пространстве по причине дефицита или избытка денежных 
средств [2]. 

В банковской сфере эта проблема решается за счет операций на денежном рынке. У 
первичного кредитного кооператива такая связь  развита, как правило, очень слабо, что не 
позволяет ему решать данную проблему в полном объеме. Однако функции звена, 
связующего первичные кооперативы сначала с региональными, а затем с 
общенациональными рынками, берет на себя система кредитной кооперации. Только 
организованная в региональную, а затем и в национальную систему кредитной кооперации, 
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сельская потребительская кредитная кооперация сможет составить достойную 
конкуренцию на рынке финансовых услуг банковскому сектору. При формировании и 
развитии сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива возникает 
необходимость не только осуществлять мероприятия, установленные законом, но и 
выполнять ряд действий, характерных для эффективной организации предполагаемого вида 
деятельности. 

Кредитный кооператив, после того как он создан и зарегистрирован, предоставляет 
своим членам сберегательные услуги по хранению взносов, осуществляет процентные 
выплаты и операции по возврату кредитов. Более сложные услуги могут предоставляться 
после успешного выполнения основного набора услуг по требованию и решению общего 
собрания участников кредитного кооператива. Сельский потребительский кредитный 
кооператив работает самостоятельно, но по желанию членов кооператива может вступить в 
кооператив второго уровня, функции которого заключаются в следующем: 

- перераспределение временно свободных денежных средств в пределах региона; 
- осуществление расчетов между кооперативами; 
- предоставление займов кооперативам первого уровня, когда их собственных средств 

оказывается недостаточно; 
- проводить аудит и надзор за деятельностью кооперативов; 
- осуществлять совместно с головной организацией и специализированными 

институтами операции в интересах низовых кооперативов; 
- оказывать консультационную помощь кооперативам первого уровня; 
- готовить кадры для работы в кооперативах. 
Однако организационная структура сельскохозяйственных потребительских 

кредитных кооперативов первого и второго уровней на этом не заканчивается. 
Региональные сельские потребительские кредитные кооперативы второго уровня 
стремятся стать членами межрегионального сельскохозяйственного 
потребительского кредитного кооператива, «Народная кооперация» третьего уровня, 
функции которого заключаются в осуществлении кредитной деятельности в рамках 
расчетов за товары, производимые работы, услуги кооператива, а также сбыт 
сельскохозяйственной продукции в сетевые магазины регионов и крупные города 
России. Более того, сегодня происходит включение межрегиональных 
сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов третьего уровня в 
небанковскую депозитно-кредитную организацию, центром которой являются Фонд 
развития сельской кредитной кооперации (ФРСКК) и Союз сельских  кредитных 
кооперативов (ССКК), выполняющих роль финансового Центра сельской кредитной 
кооперации России. Деятельность  этих Центров наиболее активно формирует фонд 
в кредитных кооперативах, которые работают с Фондом развития сельской 
кредитной кооперации (ФРСКК). Эти кооперативы смогли привлечь, как 
обязательные, так и значительную долю дополнительных паевых взносов. 
Например, оборот  по займам в кооперативах получающих средства из Фонда 
развития сельских кредитных кооперативов с 1999-2014гг. достигает в настоящее 
время 6-10 млн. руб. в год, что позволяет им сформировать достаточный 
операционный доход для содержания специалистов кооператива в количестве двух-
трех человек. Такая взаимосвязь региональных потребительских кредитных 
кооперативов с Фондом развития сельской кредитной кооперации и Союзом 
сельских кредитных кооперативов позволяет более динамично формировать 
ресурсную базу национального кооператива, которая сегодня составляет 40,5% от 
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общей суммы внешних заимствований и активно используется в виде займов через 
кредитные потребительские кооперативы второго уровня. 

В ближайшей перспективе, с наращиванием паевого фонда и укреплением 
взаимодействия с ФРСКК, в сельских потребительских кредитных кооперативах возможен 
позитивный рост размера кредита до уровня, позволяющего удовлетворить потребности в 
оборотных средствах среднего сельскохозяйственного товаропроизводителя, особенно 
крестьянских (фермерских) хозяйств. Состоявшийся в марте 2013г. Первый съезд сельских 
кооператоров России разработал Концепцию, целью которой является определение 
основных направлений организации и развития кооперативных формирований в сельской 
местности, позволяющих повысить эффективность агропромышленного производства и 
доходность сельскохозяйственного труда, обеспечить устойчивое развитие сельских 
территорий. [3] 

Одновременно на базе положений настоящей Концепции разработана и принята 
ведомственная целевая программа развития кооперации на сельских территориях, 
реализация которой будет осуществляться в три этапа: 

Первый этап (2013-2015 гг.) предусматривает проведение анализа норм 
законодательства регулирующих кооперативную деятельность, с внесением в них 
предложений по их совершенствованию. При этом предусматривается проведение 
на этом этапе, апробации положений настоящей Концепции в одном из субъектов 
Российской Федерации по каждому федеральному округу России. Планируется 
разработать целевую программу развития кооперации на селе, в которой будут 
отражены основные меры её государственной поддержки, а также разработаны и 
осуществлены меры. 

На втором этапы реализации Концепции (2015-2017гг.) будут задействованы 
дополнительные источники поступления средств в сельскохозяйственную 
потребительскую кредитную кооперацию, в первую очередь – за счет расширения 
работы с коммерческими банками и действующими на сельских территориях 
страховыми компаниями. 

На третьем этапе реализации Концепции (2017-2020гг.) должна быть закончена 
работа по совершенствованию и созданию законодательной базы кооперативной 
отрасли на селе. 

Таким образом, на всех этапах работы будет совершенствоваться система 
государственного и муниципального регулирования развития сельскохозяйственной 
кооперации в целом и потребительской кредитной в частности. Углубление 
развития сельской кредитной кооперации должно стать одним из первоочередных 
стратегических направлений совершенствования аграрной политики России в 
создавшихся на сегодня условиях хозяйствования. 
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