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СГАУ им. С.В. Королева, 

г. Самара 

 

АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО В 

ГЕРМАНИИ 

 

Многие российские и иностранные инвесторы проявляют интерес к 

приобретению недвижимости за рубежом. Тем не менее есть некоторые опасения 

в связи с возможными финансовыми потерями. Чтобы понять сложность 

взаимосвязей в мире капиталовложений рассмотрим опыт Германии.  

Германия является одной из самых развитых стран мира. Ее экономика 

является эталоном для многих мировых держав. На сегодняшний день ФРГ по 

праву считается одной из наиболее благополучных стран в Западной Европе. 

Устойчивая экономика, отличный показатель ВВП, низкие налоги, высокий 

уровень правовой защищенности – все эти и многие другие факторы гарантируют 

надежность размещения капитала. Германия географически близка к России, в 

стране действует широкая сеть немецко-российского предпринимательства, 

существует большая русская диаспора. А доступные цены на объекты 

недвижимости и отсутствие ограничений для иностранных покупателей 

довершают картину идеальной территории для выгодных инвестиций. Что 

касается надежности, то Германия относится к числу стран с самой стабильной 

политической, социальной обстановкой и является образцом правового 

государства [1].  

Выгодность инвестирования в недвижимость Германии можно 

проанализировать на основе статистики. Стоимость 1 кв. м. приобретаемого 

помещения (жилого и производственного) в несколько раз ниже, чем в Лондоне, 

Париже, Стамбуле, Москве, а в Берлине она значительно ниже, чем в других 

мегаполисах Германии. Но, следует отметить, что цены на недвижимость в 

стране постепенно растут, соответственно растет и стоимость аренды. По данным 

Роскомстата по итогам второго полугодия 2013 г. Германия заняла первое место 

по объему инвестиций в торговую недвижимость в Европе, обогнав по этому 

показателю даже Великобританию [2].  

Тенденции таковы, что в современном мире стала расти доля 

предпринимателей, которые стремятся вложить свой капитал в развитие 

экономики иностранного государства и одно из ведущих мест занимает 

Германия. И этому есть логичное обоснование: в этом государстве частное 

предпринимательство имеет серьезную поддержку, в особенности со стороны 

налогообложения и законодательства, которое обеспечивает неприкосновенность 

бизнеса. Существует ряд моментов, которые способствуют развитию условий для 

вложений инвестиций в экономику государства, в частности – в жилую 

недвижимость, дороги, градостроение и автостроение. Вполне естественно, что 

все предпринятые меры приносят прибыль и способствуют развитию 

инфраструктуры Германии. Важным фактором является также недостаточное 

предложение на рынке. Несмотря на повышенную строительную активность в 
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последние годы, спрос значительно превышает предложение. Строительный бум 

охватывает прежде всего дорогостоящие объекты. С данной проблемой городские 

администрации борются предписанием квот на строительство доступной жилой 

недвижимости при выдаче разрешений на строительство. Так, например, 

Дюссельдорф обязывает застройщиков к созданию 20%, а Мюнхен –30% 

доступного жилья. Приобретение недвижимости рассматривается инвесторами 

(особенно в посткризисный период) как вложение капитала с малой долей риска 

и инвестиция, которая несущественно подвержена экономическому кризису (так 

называемое «бегство в недвижимость») [3]. 

Так же следует отметить, что существуют некоторые особенности 

инвестиций в строительной сфере Германии. Среди предпринимателей, 

вкладывающие свои средства в строительство в Германии, немало бизнесменов, 

которые таким образом покупают себе жилье, где планируют проживать 

неопределенное время, например во время деловой поездки. Это связано с тем, 

что расходы по содержанию недвижимости в Германии не очень велики и 

позволяют иметь в собственности жилье, которое не используется регулярно, 

даже не сдавая его в аренду, так как в Германии преобладает долгосрочная аренда 

квартир. Кроме того, качество жилья на порядок выше, нежели качество квартир, 

например, в России. Немецкие стандарты качества признаны эталоном во всем 

мире – здания в этой стране стоят без ремонта десятилетиями. Дорожное 

строительство шагнуло еще дальше. Немецкие автобаны способны выдержать 

невероятную автопроходимость в течение очень долгого периода времени. При 

этом качество немецких дорог после такой интенсивной эксплуатации не сильно 

изменится.  

Как отмечают экономисты, рынок недвижимости Германии, хотя и не 

обещает быстрых дивидендов инвесторам, при тщательно продуманной стратегии 

инвестиций может стать источником получения стабильного дохода. 

Недвижимость в Германии пользуется хорошим спросом, который, по прогнозам 

специалистов, не собирается сдавать позиции и еще в течение нескольких лет 

будет превышать предложение, поэтому инвесторам не лишним будет задуматься 

либо о покупке готового жилья, либо, что еще выгоднее, – рассматривать такой 

вариант, как инвестиции в строительство в Германии. В отличие от 

отечественного строительства, которое с немалой вероятностью может 

остановиться, едва развернувшись, а то и вовсе затухнуть на начальном этапе, 

здесь же сроки и качество строительства заметно отличаются в положительную 

сторону. Поэтому инвестиции в строительство в Германии можно считать весьма 

выгодными.  

Нельзя не отметить, что немецкая экономика динамичнее других в 

еврозоне развивается в после кризисный период, прирост роста ВВП постоянно 

меняется в сторону повышения, хорошо развивается средний бизнес, хорошее 

взаимоотношение между работодателями и профсоюзами, тесные связи между 

исследовательскими институтами и промышленностью в Германии 

целенаправленно помогают развитию новых технологий. У государства 

превосходный имидж, эту страну высоко ценят. Акции немецких компаний 

высоко котируются и их стоимость постоянно растет. В мировом рейтинге 

инвестиционной привлекательности Германия занимает 5 место в мире. В 2013 г. 

общий рост иностранных инвестиций составляет 44%, благодаря этому 
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повысился показатель числа новых рабочих мест, и эта динамика растет и в 

нынешнем году. Многие предприниматели высоко ценят политическую и 

социальную стабильность в стране [4].  

Подводя итог, нужно отметить, что рынок недвижимости Германии 

отличается устойчивостью и низким изменением цены, что дает возможность для 

принятия долгосрочных инвестиционных решений. Приобретая качественную 

недвижимость, инвестор может рассчитывать на развитое законодательство и 

судебную практику в области защиты права собственности. Наряду с 

приобретением недвижимости с целью получения прибыли от сдачи в аренду 

можно также рассмотреть возможности участия в строительном бизнесе, где 

можно рассчитывать на субсидии и иную государственную поддержку. Все 

рассмотренные аспекты говорят о том, что если вложить денежные средства в 

экономику Германии, то можно не сомневаться в хорошей отдаче и стабильной 

прибыли.  
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УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА ПО ПРОКЛАДКЕ 

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ «БУРАЕВО-ЯНАУЛ» 

 

Реализация проекта – это комплекс мер, дел и действий, направленных на 

достижение целей проекта. 

При реализации проекта должны быть определены три области 

критичности отклонений: 

– Допустимые отклонения. Предполагается, что никаких управляющих 

воздействий не требуется. 

– Критичные отклонения. Требуется тщательный анализ причин 

отклонения и при необходимости применение корректирующих действий. 

– Недопустимые отклонения. Требуется срочный анализ причин 

отклонения и обязательное применение корректирующих действий [1]. 
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В процессе реализации проекта могут возникнуть отклонения от плана, 

соответственно, в проект следует внести изменения (они могут вноситься на всех 

фазах жизненного цикла проекта, но лучше на начальном этапе).  

Факторы, влияющие на степень изменения результатов проекта:  

– внутренние (ошибки при планировании проекта; невыполнение 

первоначального плана; несвоевременные поставки ресурсов; недостаточное 

финансирование проекта; пересмотр целей проекта); 

– внешние (законодательные и нормативные акты; политическая и 

экономическая ситуация в стране; климатические условия; форс-мажорные 

обстоятельства). 

Возможны 5 основных регулирующих действий в случае отклонения 

проекта от плана:  

– нахождение альтернативного решения (цель – повысить эффективность 

за счет новых технологических/организационных решений); 

– пересмотр стоимости (применяется при необходимости устранения 

временных задержек проекта);  

– пересмотр сроков (отодвигаются в случае жестких ограничений по 

стоимости); 

– пересмотр содержания работ (V работ может быть уменьшен и, 

соответственно, лишь часть запланированных результатов будет достигнута); 

– прекращение проекта (должно быть принято, если прогнозные затраты 

по проекту превышают выгоды) [2]. 

Рассмотрим проект по прокладке волоконно-оптической линии связи 

«Бураево-Янаул», реализованный ООО «Фреон», г. Уфа. 

На стадии разработки проекта для прокладки линии связи был 

предусмотрен метод управляемого прокола. Предлагается заменить его на метод 

горизонтально-направленного бурения. 

Технология прокладки трубопровода методом прокола имеет ряд 

существенных отличий от технологии горизонтально-направленного бурения:  

– Основное оборудование –гидроцилиндр с распределителем и захватом 

для штанг-размещается не на поверхности земли, а исключительно в 

подготовленном котловане, что приводит к необходимости проведения 

значительных по объему земляных работ. Прокол осуществляется между 

стартовым и приемным котлованом. 

– Процесс протаскивания трубы выполняется без использования бурового 

раствора, что ведет к значительному снижению себестоимости работ методом 

управляемого прокола. При этом грунт не выбуривается и не выносится на 

поверхность в виде пульпы, а уплотняется в стороны. Но это обстоятельство, 

отсутствие бурового раствора и выноса грунта из скважины на поверхность, 

вводит жесткие ограничения по использованию технологии управляемого 

прокола в различных грунтах. Например, делает невозможным прокладку трубы 

таким методом в песках. 

– Длина прокладки трубопровода тоже имеет значительные ограничения 

по сравнению с технологией горизонтального бурения и составляет примерно 

100 – 150 метров. Диаметры прокладываемых трубопроводов ограничиваются 

значением около 400 мм. 

– Еще одним существенным недостатком технологии прокладки методом 
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прокола является низкая автоматизация. Процесс подачи, установки и снятия 

штанг с гидроцилиндра выполняется только вручную. А если учесть, что все это 

происходит на дне котлована в дождь или сильный мороз, то можно понять, что 

скорость проходки будет незначительна. 

Метод горизонтально-направленного бурения – это метод бестраншейной 

прокладки трубопроводов на различной глубине и в любых грунтовых условиях. 

Преимущества метода горизонтально-направленного бурения: 

– Сокращение стоимости работ. 

– Сокращение сроков производства работ. 

– При наличии грунтовых вод отсутствует необходимость водопонижения 

при выполнении горизонтально-направленного бурения под дорогой. 

Метод горизонтально-направленного бурения увеличивает темпы 

производства работ, значительно снижает объемы земляных работ, дает 

возможность выполнения работ без остановки дорожного движения, сохраняя 

дорожное покрытие и ландшафт, существенно сокращает привлекаемую для 

производства работ технику и рабочую силу. 

 

Литература и примечания: 
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2014. – С.9-10 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

 

Сервисное обслуживание является частью бизнес-процесса, целью 

которого являются продажи и удовлетворение потребителей, начиная с приѐма 

заказа от потребителя и кончая доставкой продукции (товара, услуги), а в 

некоторых случаях продолжая обслуживание оборудования и другими видами 

технической поддержки [1]. 

В результате комплексного исследования сервисного обслуживания 

потребителей, профинансированного Национальным Советом по Управлению 

Физическим Распределением, были определены основные элементы сервисного 

обслуживания при осуществлении продаж услуг потребителям. Эти элементы 

представлены на рисунке 1. 

Сервисное обслуживание начинается ещѐ до начала процесса продаж 

услуг тем, что создаѐтся благоприятный климат для качественного обслуживания 
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клиентов.  

В сервисное обслуживание потребителей до продажи услуг включается 

[1]:  

– полное описание сервиса данной фирмы, в котором указывается сроки 

доставки после приѐма заказа, процедуры возврата и отмены заказа, что 

позволяют потребителю понять, какой сервис он может получить; 

– планы действий в экстренных ситуациях, например, во время забастовки 

рабочих или природных бедствий; 

– организационная структура, которая позволила бы реализовать политику 

в области сервисного обслуживания потребителей; 

– подготовка справочных руководств и нормативно-технических 

документов для потребителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 –Элементы сервисного обслуживания потребителей 

 

Сервисное обслуживание в процессе продажи услуги непосредственно 

влияет на лояльность потребителя. В это обслуживание включается определение 

уровня запасов материалов для оказания услуги, процедура приѐма и оформления 

заказа. Эти элементы, в свою очередь, влияют на такие показатели, как время 

Элементы сервисного обслуживания потребителей 

 

Перед продажей: 

–полное описание 

сервиса, с 

которым знакомят 

потребителей; 

–организационная 

структура; 

–планы действий 

в экстренных 

ситуациях; 

-подготовка и 

обучение 

потребителей. 

В процессе 

продажи: 

–уровень 

дефицита запасов; 

–услуги  возврата 

товара и отмены 

заказа; 

–организация 

цикла обработки 

заказа; 

–время 

выполнения 

заказа; 

–услуга доставки 

заказа, товара; 

–выполнение 

обязательств 

перед клиентом; 

–удобная  

форма заказа. 

После продажи: 

–установка, 

гарантия, 

доработка, 

ремонт, запчасти; 

–отслеживание 

товара; 

–приѐм жалоб от 

потребителей; 

–упаковка товара. 
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выполнения заказа, точное выполнение условий заказа, состояние и качество 

услуги. 

После продажи услуги обычно следует определенный сервис – это 

гарантии предприятия, а также удовлетворение жалоб и просьб клиентов. Этот 

сервис осуществляется после продажи услуги, однако он должен планироваться 

уже перед продажей или во время продажи. 

Базовые элементы сервисного обслуживания можно проконтролировать в 

рамках концепции длительности цикла заказа (или цикла сервиса).  

Длительность цикла заказа может быть определена отрезком времени 

между моментом оформления потребительского заказа (заказа на оказание 

сервиса) и моментом его выполнения. 

Цикл заказа составляется из последовательности определѐнных событий, 

протяженность которых в совокупности образует время, необходимое для 

получения потребителем своего заказа. 

В структуре рыночной экономики наряду с рынками товаров, капиталов, 

рабочей силы существует мировой рынок услуг. Рынок услуг представляет собой 

сложную систему, включающую разнообразные элементы, основной функцией и 

задачей которой является удовлетворение потребностей населения в услугах. В 

основе рынка услуг огромная и быстрорастущая часть мирового хозяйства – 

сфера сервиса. 

Международная статистика свидетельствует о том, что торговля услугами 

является одним из наиболее быстро растущих секторов мирового хозяйства. 

Особенно быстро растет доля услуг, предоставляемых частными предприятиями.  

Сфера предоставления услуг доминирует в экономике большинства 

развитых стран. В мировой экономике сфера сервиса выступает главным 

фактором уровня качества жизни. 

Сервис обозначает то же, что и обслуживание – это работать по 

удовлетворению чьих-нибудь нужд. В связи с этим значимость и роль сферы 

сервиса в условиях современной экономики возрастает по следующим причинам: 

– в сфере сервиса постоянно создаются новые рабочие места; 

– сфера сервиса увеличивает свою долю в валовом внутреннем продукте 

страны; 

– за счѐт этой сферы идет сокращение времени обслуживания домашнего 

хозяйства, что повышает качество жизни населения. 

В современных условиях целью предприятий сервиса становится 

достижение конкурентоспособности и прибыльности. Это соответственно 

предполагает контроль над издержками производства и конкурентную борьбу за 

определенную долю рынка услуг. 

Основной задачей предприятий сервиса является высокое качество 

организации обслуживания потребителей и предоставление услуг потребителю. 

Главной задачей предприятий сервиса в условиях рыночной экономики и 

интенсивной конкуренции является организация системы обслуживания 

потребителей бытовыми услугами. Это позволяет достичь высокого качества 

уровня обслуживания. 

Уровень бытового обслуживания потребителей в экономической 

литературе рассматривается как категория, характеризующая степень и качество 

удовлетворения потребностей населения в бытовых услугах. Уровень 
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обслуживания отражает объем и структуру услуг (количественные показатели) и 

качество предоставления этих услуг населению (качественные показатели). 

Высокий уровень обслуживания потребителей традиционно обеспечивается на 

основе решения следующих организационных задач: 

– достижение высокой культуры обслуживания потребителей; 

– срочность исполнения заказов; 

– использование прогрессивных форм производства и обслуживания; 

– предложение широкого ассортимента услуг; 

– высокое качество выполнения услуг; 

– рациональное размещение структурных подразделений; 

– художественно-эстетическое оформление предприятия; 

– развитие рекламы; 

– оптимизация режима работы предприятия. 

Все эти условия в совокупности определяют уровень обслуживания 

потребителя предприятиями сферы сервиса. 

Качество обслуживания – это совокупность потребительских свойств 

бытовых услуг, отражающих удовлетворение индивидуальных потребностей, как 

в процессе производства услуги, так и в процессе обслуживания. Следовательно, 

качество обслуживания определяет: 

– ассортимент услуг; 

– затрачиваемое на производство услуги время; 

– формы обслуживания; 

– качество выполненной работы; 

– степень удобства и уровень культуры в контактной зоне обслуживания.  

Качество обслуживания и его организация являются важнейшим 

фактором повышения конкурентоспособности услуги и предприятия. 

Термин «инновация» (innovation-нововведение) характеризует 

качественные сдвиги в процессе производства изделий, услуг. Инновация есть 

результат деятельности по преобразованию, обновлению предыдущей 

деятельности, приводящей к замене одних элементов другими [2].  

Результатом инновационной деятельности является продукт, технология, 

научное знание и т.п., которые являются новыми для индивида, организации или 

рынка и эффективно удовлетворяют имеющуюся или новую потребность. 

Инновационный процесс – процесс возникновения, разработки и 

диффузии нововведений, т.е. последовательная цепь событий, в которых 

инновация вызревает от идеи до конкретного продукта или услуги и 

распространяется при практическом использовании [2]. 

В качестве инновации в сервисе выступает результат инновационной 

деятельности (сервисный продукт, технология или еѐ отдельные элементы, новая 

организация сервисной деятельности и др.), который способен более эффективно 

удовлетворять общественные потребности в услугах. 

Услуга считается новой, если она впервые предлагается данному рынку и 

(или) отличается потребительскими свойствами от ранее оказываемой услуги. 

Прогрессивность формы обслуживания населения характеризуется следующими 

показателями: 

– новой сферой применения;  

– сокращением времени на получение услуги; 



 

 13 

– созданием комфортных условий для потребителей (в контактной зоне). 

Прогрессивные формы обслуживания населения позволяют привлечь к 

существующим услугам новых потребителей. 

К базисным нововведениям относятся новые виды услуг и формы 

обслуживания заказчиков. Базисные нововведения могут изменять: 

– внутреннее содержание организации (на основе требований 

потребителей по интересам производителей);  

– структуру инновационного процесса и параметры нововведений в 

процессе диффузии.  

Имеются частичные инновации, усовершенствующие некоторые звенья и 

аспекты процесса обслуживания. 

Основные инновации, характерные для сферы сервиса, приведены на 

рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 –Основные инновации в сервисе 

 

В зависимости от предметного содержания инноваций в сервисе 

предлагается следующая их типология: 

– организационно-технологические инновации – внедрение новых видов 

услуг, прогрессивных форм обслуживания потребителей; 

– создание новшеств с приоритетом социальных целей; 

– технические инновации – развертывающийся во времени процесс 

создания, освоения и распространения инноваций в области техники и 
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технологии для предприятий сервиса; 

– управленческие инновации – ориентированы на любое 

целенаправленное изменение внутренней среды организации с учѐтом внешнего 

окружения на основе использования принципов, методов и форм менеджмента; 

– комплексные инновации – реализация взаимосвязанных новшеств. 

Характерной особенностью организационно-технологических инноваций 

в сервисной деятельности является удовлетворение определенных потребностей у 

производителей, и потребителей сервисных услуг. 

Традиционно все инновации делятся на две основные категории –

технологические и нетехнологические. 

Большинство исследователей уделяют наибольшее внимание 

технологическим инновациям, являющимся прямой характеристикой 

интенсивности развития производства. К ним относятся все изменения, 

затрагивающие средства, методы, технологии производства, определяющие 

научно-технический прогресс. 

Инновации организационного, управленческого, правового, социального, 

экологического характера относятся к нетехнологическим инновациям. 

Инновационная деятельность не ограничивается только деятельностью по 

освоению инноваций, но и предполагает содействие в реализации 

инновационного процесса, а именно –управленческую, инвестиционную и 

информационную деятельность. 

Базовые инновации – реализуют крупнейшие изобретения и становятся 

основой революционных переворотов в технике, формирования новых ее 

направлений, качественных изменений технологической системы, создания 

новых отраслей. Такие инновации требуют длительного времени и крупных 

затрат для освоения, но обеспечивают значительный по уровню и масштабу 

народно-хозяйственный эффект [2]. 

Крупные и принципиальные инновации –инновации, возникшие на базе 

аналогичного ранга изобретений, научных и технических рекомендаций, в 

результате которых сменяются поколения техники в рамках данного направления 

или появляется новая технология при сохранении исходного фундаментального 

научного принципа. 

Созданная в результате преимущественно прикладных исследований и 

разработок новая техника и технология обладает более высокими технико-

экономическими показателями, позволяющими удовлетворить новые 

потребности. Эти инновации реализуются в более короткий срок и с меньшими 

затратами, но и скачок в техническом уровне и эффективности гораздо меньше. 

Средние и комбинированные инновации – конструктивное соединение 

элементов в различных сочетаниях. Реализуя среднего уровня изобретения и ноу-

хау, инновации позволяют создать базу для освоения новых моделей и 

модификации данного поколения оборудования и техники, усовершенствовать 

существующую технологию, улучшить основные технико-экономические 

показатели выпускаемой продукции или услуг. 

Схема разработки инновационной политики предприятия показана на 

рисунке 3. 

объективных закономерностей: 

– вероятностный характер освоения новшеств по срокам, затратам и 
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результатам, осложняющий планирование процессов нововведений;  

– определенные противоречия между интересами участников освоения 

новшеств;  

– недостаточная предсказуемость успеха и возможность отклонения от 

планируемого результата. 

Большое влияние на процесс внедрения нововведений оказывает степень 

возможного риска. В процессе разработки и внедрения нововведений риск 

означает, что конечный объект новшества может не иметь требуемых 

характеристик по одному или нескольким параметрам. Например, суммарные 

затраты на реализацию инновации превысят установленные величины затрат, а 

конечный результат не будет получен к назначенному сроку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Схема разработки инновационной политики предприятия 

 

Риск воспринимается в организациях не как абстрактная категория, а 

весьма конкретно. Это обстоятельство оказывает влияние на недостаточную 

Инновации: 

– продуктовые, 

– технологические, 

– технические, 

– маркетинговые, 

– организационные, 

– экологические, 

– социальные. 

Инновационная деятельность предприятия: 

– оценка текущего состояния; 

– определение перспективных целей; 

– соответствие ресурсам предприятия; 

– формирование альтернативных вариантов; 

– оценка эффективности и выбор наилучшего варианта; 

– внедрение; 

– анализ и внесение корректив. 

 

 
Ресурсы предприятия: 

–финансовые, 

– производственные, 

– сырьевые и энергетические, 

– информационные, 

– организационные, 

– интеллектуальные, 

– кадровые. 
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заинтересованность предприятий сервиса в нововведениях. Новшество нередко 

вступает в противоречие с состоянием производственной системы в целом, что 

иногда приводит к полному не восприятию инноваций. Сложившиеся интересы, 

боязнь неопределенности – все это препятствует освоению нововведений. 

Весь процесс нововведения подчинен общественным потребностям, 

выраженным соотношением спроса и предложения, структурой издержек, нормой 

прибыльности, но ограничен возможностями тех организаций, в рамках которых 

он происходит. 

Таким образом, главная особенность инновационного процесса в сфере 

сервиса заключается в том, что основным источником новшеств являются 

потребности рынка в новых услугах. 

 

Литература и примечания: 
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Горностаева; Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) 

ДГТУ/ –М Ставрополь: МИРАКЛЬ, Ставрополит, 2013.-176с. 

[2] Беляева Ю.М. Инновационный менеджмент: Учебник для бакалавров / 
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ОШИБКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ИХ 

ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

В конце каждого финансового года, перед сдачей годовой отчетности, все 

бюджетные учреждения проводят инвентаризацию имущества и финансовых 

обязательств. 

Инвентаризация – способ бухгалтерского учета, представляющий собой 

определенную процедуру периодической проверки и документального 

подтверждения наличия, состояния и оценки имущества и обязательств 

организации, производимую для подтверждения достоверности данных 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. 

Однако проверить полноту и достоверность бухгалтерского учета, 

установить, насколько содержание учетных данных и первичных документов 

соответствует фактическому состоянию имущества учреждения, можно только в 

ходе сплошной инвентаризации имущества и финансовых обязательств. Поэтому 

в п. 7 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной 

и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 24.08.2007 № 
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72н (далее – Инструкция № 72н), установлено, что перед составлением годовой 

бюджетной отчетности обязательно должна проводиться инвентаризация активов 

и обязательств бюджетного учреждения. 

Количество инвентаризаций в отчетном году, дата их проведения, 

перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из 

них, устанавливаются руководителем организации. Для проведения 

инвентаризации в организации создается постоянно действующая 

инвентаризационная комиссия. 

Персональный состав инвентаризационной комиссии утверждает 

руководитель организации. Документ о составе комиссии (приказ, 

постановление, распоряжение регистрируют в книге контроля за выполнением 

приказов о проведении инвентаризации). 

В состав инвентаризационной комиссии включаются представители 

администрации организации, работники бухгалтерской службы, другие 

специалисты (инженеры, экономисты, техники и т.д.). 

Отсутствие хотя бы одного члена комиссии при проведении 

инвентаризации служит основанием для признания результатов инвентаризации 

недействительными. 

До начала проверки фактического наличия имущества 

инвентаризационной комиссии надлежит получить последние на момент 

инвентаризации приходные и расходные документы или отчеты о движении 

материальных ценностей и денежных средств. 

Материально ответственные лица дают расписки о том, что к началу 

инвентаризации все расходные и приходные документы на имущество сданы в 

бухгалтерию или переданы комиссии и все ценности, поступившие на их 

ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.  

Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность 

внесения в описи данных о фактических остатках основных средств, запасов, 

товаров, денежных средств, другого имущества и финансовых обязательств, 

правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации. 

Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем 

обязательного подсчета, взвешивания, обмера. 

На каждой странице описи указывают прописью число порядковых 

номеров материальных ценностей и общий итог количества в натуральных 

показателях, записанных на данной странице, вне зависимости от того, в каких 

единицах измерения (штуках, килограммах, метрах и т.д.) эти ценности 

показаны. 

Исправление ошибок производится во всех экземплярах описей путем 

зачеркивания неправильных записей и проставления над зачеркнутыми 

правильных записей. Исправления должны быть оговорены и подписаны всеми 

членами инвентаризационной комиссии и материально ответственными лицами. 

В описях не допускается оставлять незаполненные строки, на последних 

страницах незаполненные строки прочеркиваются. 

Описи подписывают все члены инвентаризационной комиссии и 

материально ответственные лица. В конце описи материально ответственные 

лица дают расписку, подтверждающую проверку комиссией имущества в их 

присутствии, об отсутствии к членам комиссии каких-либо претензий и 
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принятии перечисленного в описи имущества на ответственное хранение. 

Подписанные членами комиссии инвентаризационные описи и акты 

передаются в бухгалтерию. Она проверяет правильность заполнения форм, 

подсчетов и сравнивает фактические сведения с данными бухгалтерского учета. 

Приказ руководителя по результатам годовой инвентаризации служит 

основанием для внесения в регистры бюджетного учета соответствующих 

записей заключительными оборотами за декабрь текущего года. 

Нередко результаты инвентаризации являются основанием для обращения 

в следственные и судебные органы с целью установления виновных в хищениях 

и недостаче, а также степени их вины. Поэтому к оформлению различных 

документов и инвентаризационных ведомостей надо быть особенно 

внимательными. 

Отметим, что четкое соблюдение процедуры проведения инвентаризации, 

правильное оформление документов станет залогом уверенности позиции членов 

инвентаризационных комиссии при возникновении спорных ситуаций. 

 

Литература и примечания: 

[1] Ковтунова С.Ю. Экономическая безопасность промышленных 

предприятий в условиях рыночной экономики // Известия Санкт-Петербургского 

университета экономики и финансов. 2009. № 3. С. 131-135. 
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ПОИСК ВЫГОДНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО РЕШЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ 

МАКСИМИЗАЦИИ ПРИБЫЛИ В КОМПАНИИ ООО «ОКНАПЛАСТ» 

 

На этапе производства того или иного товара каждый предприниматель 

сталкивается с принятием решения по поводу количества производимой 

продукции. Естественно, что любая организация, любое предприятие стремится 

максимизировать прибыль, при этом снизить издержки. 

Руководителям различных организаций приходится перебирать 

множество комбинаций предполагаемых действий для того, чтобы найти 

правильный путь развития для данного предприятия в данное время и в данной 

ситуации [3]. 

Принятие производственного решения – это выбор того в каком 

количестве организация должна произвести тот или иной продукт из уже заранее 

заготовленных для этого ресурсов. 

Именно эти факторы обуславливают актуальность данной статьи. 

В данной работе рассматриваются запасы предприятия, затраты на 

производство различной продукции. 

Объектом исследования является завод оконных конструкций ООО 

http://elibrary.ru/item.asp?id=12946612
http://elibrary.ru/item.asp?id=12946612
http://elibrary.ru/item.asp?id=12946612
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=645597
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=645597
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=645597&selid=12946612
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«Окнапласт».  

В статье рассматривается поиск оптимального решения с помощью 

симплексного метода, а именно симплексных таблиц. 

Компания «Окнапласт» занимается производством, доставкой и 

установкой пластиковых окон, дверей различных размеров. 

В данной статье анализируются три вида продукции ООО «Окнапласт»: 

– двухкамерное одностворчатое окно; 

– однокамерное двустворчатое окно; 

– балконная дверь. 

 Двухкамерное одностворчатое окно – это конструкция, состоящая из трех 

стекол, между которыми оставлено определенное расстояние, заполненное 

осушенным воздухом или инертным газом. 

Однокамерное двустворчатое окно – это конструкция из двух стекол 

шириной от 4 до 6 мм, расположенных на определенном расстоянии и 

разделенных дистанционной рамкой. 

Балконные двери изготавливаются из тех же профилей, что и окна, на них 

устанавливаются оконные петли и ручки. В стандартной комплектации эти двери 

производятся с внутренним открыванием, запирание осуществляется так же как и 

на окнах – поворотом ручки, расположенной на внутренней поверхности двери 

[1]. 

 В таблице 1 представлены данные о затратах на каждый из 

представленных видов продукции. 

 

Таблица 1 – Затраты на произведенную продукцию и ограниченность их ресурсов 

Вид материала 

Вид продукции 
Запасы 

материалов 
Одностворч. 

окно (2-к) 

Двустворч. 

окно 

Балконная 

дверь 

Рама, м. 6,96 10,92 8,32 385,396 

Стеклопакет, м2 1,349 1,452 1,277 917,815 

Створка, м. 3,868 7,848 7,856 260,271 

Импост, м. 2,692 2,692 3,978 109,688 

 

Прибыль от двухкамерного одностворчатого окна составляет 13 206 руб., 

от однокамерного двустворчатого окна – 19 980 руб., от балконной двери – 16 154 

руб. 

С помощью полученных данных составим целевую функцию и систему 

ограничений для решения симплексной задачи, которая в свою очередь поможет 

найти выгодное производственное решение [2]. 

Пусть Х1– количество изготавливаемых двухкамерных одностворчатых 

окон; Х2 – количество изготавливаемых однокамерных двустворчатых окон; Х3–

количество изготавливаемых балконных дверей. 

Целевая функция отражена в формуле 1. 

 

 , (1) 
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С помощью симплексных таблиц найдено следующее решение: 

максимальное значение F=714679,1069 при X=(7,627; 29,405; 0; 11,211; 864,83; 0; 

0). 

Таким образом, можно сказать о том, что максимальную прибыль 

компания «Окнапласт», в размере 714 679 рублей, получит при условии, что 

произведет 8 двухкамерных одностворчатых окон и 29 однокамерных 

двустворчатых окон, балконные двери представленного вида лучше не 

производить. 

 

Литература и примечания 

[1] Александров, Р. Рынок пластиковых окон: переделы роста. 
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[2] Кравец, О.Я. Основы математической экономики: Воронеж, 2007. 256 с. 

[3] Литвак, Б. Разработка управленческих решений М., 2009.-392 с. 
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ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ НА 

МАЛОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Малый бизнес выполняет ряд важнейших экономических и социальных 

задач. Помимо налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, малый бизнес 

развивает экономический сектор, создает дополнительные рабочие места, 

способствует конкуренции.  

Но, как и любое предприятие, малое предприятие осуществляет какие-

либо хозяйственные операции, принимает те или иные решения. Каждое такое 

действие находит отражение в бухгалтерском учете. 

В бухгалтерском учете отчетность является его завершающим этапом, на 

котором происходят обобщение накопленной учетной информации и 

представление ее в виде, удобном для заинтересованных лиц. Предприятие 

любой организационно-правовой формы обязано составлять бухгалтерскую 

отчетность на основе данных синтетического и аналитического учета. 

Бухгалтерская отчетность служит одним из важнейших источников 

информации об условиях и результатах деятельности организации, доступных 

различным группам пользователей. Однако в полной мере выполнять эту 

функцию она может лишь в том случае, если отвечает основным качественным 

характеристикам: достоверности, полноте, существенности, нейтральности [2]. 

Основные нормативно-правовые документы, на которые стоит опираться 

организации при составлении бухгалтерской отчѐтности:  

– Федеральный Закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете». 
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– ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». 

– Приказ Минфина РФ от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций» (ред. от 04.12.2012). 

Формы бухгалтерской отчѐтности представлены в Федеральном Законе от 

6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»: 

Форма №1 «Бухгалтерский баланс» представляет собой таблицу, в 

которой отражаются активы предприятия (его имущество по составу и 

размещению) и пассивы организации (его имущество по источникам 

формирования). Актив и пассив составляют равенство (баланс), так как это в 

целом имущество организации, только отражѐнное с разных сторон. Актив 

баланса состоит из внеоборотных и оборотных активов. Пассив баланса состоит 

из трѐх разделов: капитал и резервы, долгосрочные обязательства, краткосрочные 

обязательства. 

Форма №2 «Отчѐт о финансовых результатах» – одна из основных форм 

бухгалтерской отчѐтности, которая характеризует финансовые результаты 

деятельности организации за отчѐтный период и содержит данные о доходах, 

расходах и финансовых результатах в сумме нарастающим итогом с начала года 

до отчѐтной даты. 

Форма №3 «Отчѐт об изменениях капитала» – отчѐт, в котором 

раскрывается информация о движении уставного капитала, резервного капитала, 

добавочного капитала, а также информация об изменениях величины 

нераспределѐнной прибыли (непокрытого убытка) организации и доли 

собственных акций, выкупленных у акционеров.  

Форма №4 «Отчѐт о движении денежных средств» – отчѐт компании об 

источниках денежных средств и их использовании в данном временном периоде. 

Этот отчѐт прямо или косвенно отражает денежные поступления компании с 

классификацией по основным источникам и еѐ денежные выплаты с 

классификацией по основным направлениям использования в течение периода.  

Форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» отражает данные 

финансово-хозяйственной деятельности компании, не представленные в 

предыдущих формах. 

 Законом так же строго установлено, что освобождаются от ведения 

бухгалтерского учета – индивидуальные предприниматели – плательщики 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, а 

упрощенный учет бухгалтерских операций могут осуществлять малые 

предприятия вне зависимости от осуществляемых видов деятельности. 

В соответствии с п. 85 Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом 

Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, субъекты малого предпринимательства 

предприятия получили право составлять бухгалтерскую отчетность в объеме: 

бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. 

Итак, малое предприятие может составлять отчѐтность по общим 

правилам, то есть формировать, как и положено для всех компаний, пять форм 

отчѐтности: бухгалтерский баланс, отчѐт о финансовых результатах, отчѐт об 

изменениях капитала,, отчѐт о движении денежных средств, приложения к 

бухгалтерскому балансу, аудиторское заключение и пояснительную записку. 

То есть, решение вопроса о включении в бухгалтерскую отчетность 
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субъекта малого предпринимательства, отчета об изменениях капитала и отчета о 

движении денежных средств определяется необходимостью приведения в 

приложениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках наиболее 

важной информации, без знания которой невозможна оценка финансового 

положения организации или финансовых результатов ее деятельности. 

Соответственно, если по мнению бухгалтера отражать в данных отчетах нечего, 

то их можно не заполнять. Что касается пояснений, то их заполняют и сдают 

только если есть, что уточнять и расшифровывать. 

Также можно заполнить только баланс и отчет о финансовых результатах.  

При этом разрешено приводить укрупненные показатели –только по 

строкам, без дополнительной расшифровки. 

Так, например, всем организациям нужно разделять дебиторскую 

задолженность как минимум на краткосрочную и долгосрочную. Малым 

предприятиям достаточно заполнить в балансе только строку 1230. 

Бухгалтерский баланс характеризует финансовое положение организации 

по состоянию на отчетную дату, при этом актив баланса малого предприятия 

может состоять из пяти строк: материальные внеоборотные активы; 

нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы; запасы; денежные 

средства и денежные эквиваленты; финансовые и другие оборотные активы. 

Пассив «упрощенного» баланса может быть таким же лаконичным, как и 

актив. Он состоит из следующих статей: капитал и резервы; долгосрочные 

заемные средства; другие долгосрочные обязательства; краткосрочные заемные 

средства; кредиторская задолженность; другие краткосрочные обязательства. 

Но не все субъекты малого бизнеса следуют сжатой технологии 

формирования баланса и стремятся привести все строки – расшифровки общей 

статьи баланса. Например, статью запасы, уточняют расшифровкой остатков по 

счетам учета материалов, готовой продукции, незавершенного производства и т. 

п., Упрощенная форма отчета о финансовых результатах состоит всего из семи 

строк: выручка; расходы по обычной деятельности; проценты к уплате; прочие 

доходы; прочие расходы; налоги на прибыль (доходы); чистая прибыль (убыток)  

В последнем варианте показатели еще более укрупнены, чем обычно. То 

есть почти все строки включают в себя несколько строк из традиционной формы. 

Надо писать тот код строки, которому соответствует наибольший удельный вес. 

Об этом сказано в пункте 5 приказа № 66н [3]. 

Те организации, которые для годовой бухгалтерской отчетности 2014 года 

должны проходить аудиторскую проверку и получать заключение аудиторов, по-

прежнему проходят проверку и получают заключение, но заключение теперь не 

входит в состав годовой отчетности. Его можно не публиковать в открытом 

доступе и не предоставлять в налоговую службу. Но аудиторское заключение 

подается в обязательном порядке в Государственный комитет статистики. 

Самое главное изменение касается периодичности предоставления 

отчетов и сроков подачи годовой отчетности. Отныне предприятия (кроме тех, 

деятельность которых оговаривается специальными Федеральными законами) не 

подают в налоговую службу промежуточные бухгалтерские отчеты, а только 

годовые. Сроки подачи отчетности за 2012 год были установлены до первого 

апреля 2014 года (официально – до тридцать первого марта, но этот день 

приходился на воскресение, поэтому срок перенесли). 
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Несмотря на очевидные преимущества упрощенных процедур 

формирования отчетности малым бизнесом, еще не сложились условия, когда 

методики оценки статей отчетности будут гармонизированы и напрямую 

формироваться с учетом требований Международного стандарта финансовой 

отчетности для малых и средних предприятий. Однако, упрощенный стандарт 

может использоваться небольшими российскими компаниями при 

трансформации отечественной отчетности в международный формат для 

получения кредитов международных банков, что необычайно актуально в период 

высоких ставок национального финансирования, вызванных экономическим 

кризисом [1]. 

В заключении хотелось бы отметить, что предприятии само решает, как 

формировать свою отчѐтность, исходя из вида деятельности, объѐмов 

производства продукции, размеров доходов и расходов и из финансово-

хозяйственной деятельности в целом. Главное, что бы способ предоставления и 

составления отчѐтности был прописан в Учѐтной политике организации.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАК МЕТОД 

УПРАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКИМИ РИСКАМИ 

 

В последние годы значительно возросло влияние бухгалтерского учета на 

экономику развитых стран. Формирование эффективной системы безопасности 

является существенным фактором обеспечения жизнестойкости бизнеса, 

особенно в условиях нестойкой финансово-хозяйственной среды, характерной 

для рыночной экономики.  

Наиболее крупные банкротства начала двадцать первого столетия 

показали, что махинации с бухгалтерской отчетностью могут привезти не только 

к потере отдельными предприятиями их экономической безопасности, но и 

оказать отрицательное влияние на экономику отдельных государств и на 

мировую экономику в целом. Тем самым бухгалтерский учет стал одной из 

главных составляющих экономической безопасности предприятия, обеспечивая 

постоянство существования в течение длительного периода времени. 

От качества ведения бухгалтерского учета зависит достоверность 
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получаемой информации о хозяйственной деятельности предприятия. Однако 

риски в бухгалтерском учете до сих пор достаточно не изучены. 

К основным свойствам риска относятся: 

1.  Неопределѐнность – риск существует при неопределенности развития 

события. 

2.  Ущерб – риск приводит к убытку или негативному последствию.  

3.  Наличие анализа – риск выявляется при качественной или 

количественной оценке негативного события будущего периода. 

4.  Значимость – риск проявляется в практическом значении события и 

затрагивает интересы какого-либо субъекта.  

Возникновение бухгалтерского риска подтверждено неопределенностью 

влияния факторов финансово-хозяйственной среды предприятия. Внешние 

факторы риска подразделяются на политические, социально-экономические, 

экологические и научно-технические. 

Среди политических факторов риска выделяются: стабильность 

политической власти на федеральном или региональном уровне. Возникновение 

локальных политических конфликтов, противоречия в разграничении 

экономических прав, компетенций и ответственности между федеральными и 

региональными властями приводят к серьезным нарушениям нормальной 

хозяйственной деятельности предприятия. Следствием этого является 

установление ограничений на перемещение товаров и капитала между регионами. 

Внутренние факторы риска возникают в самой хозяйственной 

деятельности предприятия, которая делится на промышленную и 

непромышленную. Непромышленная, или как ее еще называют социальная, 

сторона деятельности предприятия, направлена на удовлетворение бытовых и 

культурных потребностей подразделений предприятия, а промышленная 

складывается из процессов производства, воспроизводства, обращения и 

управления. В свою очередь производственный процесс представляет собой 

совокупность взаимосвязанных основных, вспомогательных и обслуживающих 

процессов труда. В этих сферах возникают особенные факторы риска. 

В сфере обращения деятельность предприятия подвергнуться действию 

нарушения предприятиями-смежниками согласованных графиков поставок 

сырья, комплектующих, отказ оптовых потребителей вывезти или оплатить 

полученную готовую продукцию, банкротство или самоликвидация предприятий-

контрагентов или деловых партнеров и в результате исчезновение поставщиков 

сырья или потребителей готовой продукции. 

Бухгалтерский риск образуется при регистрации, оценке и обобщении 

информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организации. 

Чтобы обеспечить непрерывность деятельности предприятия, необходимо 

выделять учетные процедуры, которые позволяют идентифицировать риски и 

выявлять их последствия.  

Обеспечение экономической безопасности предприятия осуществляется 

счет устранения внешних и внутренних угроз, обусловленных рисками. Риски, в 

отношении которых у предприятия имеется достаточное количество информации 

и в результате действия, должны быть отражены в бухгалтерском учете. Одним 

из методов управления бухгалтерскими рисками является формирование системы 

внутреннего контроля бухгалтерских рисков, который содержит необходимые 
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компоненты контрольная среда (система бухгалтерского учета), бухгалтерских 

риск (выявление и оценка последствий риска), контрольные процедуры (меры 

или средства по снижению риска), информация и коммуникации, мониторинг 

эффективности системы контроля [1]. 

Таким образом, перед государством и организации профессиональных 

бухгалтеров стоит задача адаптации бухгалтерского учета предприятия к 

изменениям, произошедшим в мировой экономике за последнее десятилетие, и 

одним из перспективных направлений является обеспечение экономической 

безопасности предприятия путем управления бухгалтерскими рисками. 

Разработав определенную политику на предприятии, взяв во внимание внешние и 

внутренние факторы влияния, организация может самостоятельно ограничить 

влияние рисков на хозяйственную деятельность, что в дальнейшем снизит убытки 

[2]. 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВНЕДРЕНИЯ АКТИВНЫХ ПРОГРАММ НА 

РЫНКЕ ТРУДА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

В современной России многие проблемы в экономике неизбежно 

пересекаются с рынком труда. Работники являются не только собственниками 

фактора производства «труд», но и основным субъектом рыночного спроса. 

Сложившиеся механизмы формирования оплаты труда влияют на его 

эффективность. Одни и те же средства, вложенные в оплату труда, могут давать 

совершенно разные результаты. 

Особенности российской системы формирования оплаты труда исходят из 

совмещения элементов коллективно-договорного регулирования, перешедших из 

советских времен и элементов, перешедших из запада –привязка заработной 

платы с доходностью компаний и высокие права руководителей. В то же время 

сочетание легальной и нелегальной занятости создает гибкую модель рынка 

труда с низкой безработицей и защищенностью от кризисных явлений.  

Перед государством, работодателями и профсоюзами стоит задача 

переориентировать механизм регулирования заработной платы на обеспечение 

воспроизводства рабочей силы, усиление его влияния на спрос и предложение на 
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рынке труда, активизацию факторов, стимулирующих высокоэффективный и 

производительный труд, реализацию социальной функции заработной платы. 

Как показывает статистика за последние 15 лет, ситуация на рынке труда 

имеет в целом положительную динамику. Рост реально начисленной заработной 

платы с 2000 до 2009 гг. превышал 10%, в 2009 г. наблюдалось снижение на 3,5%, 

в 2010-2013 гг. наблюдается положительный прирост, но его темп значительно 

снизился и составляет от 2 до 8% в разные годы. На конец 2013 г. заработная 

плата в среднем по России составила в номинальном исчислении по данным 

Росстата 29792 руб. Уровень безработицы снизился с 10,6 % в 2000 г. до 5,5% в 

2013. Однако зачастую снижение безработицы вызвано увеличивающейся долей 

теневого сектора, который на настоящий момент составляет по разным данным от 

20% до 35%, а реальная начисленная заработная плата даже при стабильном 

росте остается значительно ниже европейской. 

Одним из путей дальнейшего развития на рынке труда является 

реализация принципов активной политики рынка труда (ALMP), ставшей одной 

из ключевых направлений в экономике Скандинавских стран и имеющей 

положительные оценки использования по всей Европе.  

Существуют 3 основных института активной политики: государственные 

службы занятости, системы подготовки персонала, субсидирование рабочих мест. 

Результативность использования этих институтов различна. Наиболее 

положительные результаты все 3 института показывают в странах с 

регулируемой экономикой, а в странах с более свободным рынком меры далеко 

не всегда приводят к ожидаемым результатам. Однако, несмотря на все различия 

по странам, благодаря большому опыту их использования, в работах западных 

ученых были получены оценки, в первую очередь – микроэконометрические, 

влияния различных видов программ на экономику. 

 

Таблица 1 – Анализ возможности использования отдельных видов активных 

программ на рынке труда 

Виды активных программ Общая оценка программы 

Организация стажировок и 

теоретической подготовки 

Оказывает благоприятное воздействие на экономику, 

но только в среднесрочной перспективе. 

Содействие в поиске 

работы, ограничение 

пособий по безработице 

Положительная оценка в краткосрочном периоде. 

Субсидирование рабочих 

мест 

Несмотря на все возможности данной меры в плане 

роста производства, европейский опыт выявил их 

относительно неэффективными. 

Молодежные программы 

занятости 

Как показала европейская практика, молодежные 

программы получают положительные оценки с 

меньшей вероятностью, чем безадресные. 

Стимулирование позднего 

выхода на пенсию 

Оценки в целом положительные. Полезна как для 

пенсионеров, так и для организаций, которым 

требуется высококвалифицированная рабочая сила. 

 

Таким образом, в плане направления дальнейшей деятельности из 

основных групп активных программ рынка труда можно акцентировать внимание 
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на организацию стажировок и теоретическую подготовку для получения 

результатов в среднесрочном периоде и на содействие в поиске работы в 

краткосрочном периоде, оценка опыта применения других групп в разных 

странах неоднозначна. 

В пределах российской экономики на современном этапе 

рассматриваются варианты корректировки нормативной базы, в частности, 

замена месячного МРОТ почасовым, дифференциация пенсионных и социальных 

выплат в зависимости от отрасли и сферы экономики и т.д., но дать их 

однозначную оценку в условиях высокой доли теневой экономики, довольно 

сложно. 
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ФАЛЬСИФИКАЦИЯ И ВУАЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

В современных условиях экономическая преступность, темпы и масштабы 

ее распространения являются одним из факторов, которые реально угрожают 

экономической безопасности государства. Среди экономических преступлений, 

достаточно востребованных в правоприменительной практике, являются 

преступления в сфере экономической деятельности. 

 Составители бухгалтерской отчетности умышленно или неумышленно 

допускают отступление от требований полноты и достоверности отчетной 

информации. Выявить подобные нарушения можно на основе специальных 

знаний, приемов и методов анализа данных бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Из-за ухудшения финансового состояния организации, снижения 

платежеспособности, возбуждения процедуры банкротства и как следствие 

нарушение прав акционеров проводят финансово-экономический анализ 

предприятия на основе данных финансовой отчетности с целью выявления 

вероятных экономических преступлений [1]. 

Причиной искажения данных финансовой отчетности явился системный 

комплекс целенаправленных действий органов управления организации: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/
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– заключение заведомо не выгодных для предприятия сделок с явно и 

существенно заниженными ценами; 

– не совершение действий, направленных на истребование дебиторской 

задолженности в течение продолжительного периода времени; 

– не погашение кредиторской задолженности при наличии финансовой 

возможности; 

– создание реальной угрозы значительного доначисления налогов и 

применение налоговым органом штрафных санкций. 

Анализ данных бухгалтерского учета позволяет с достаточной долей 

определенности утверждать, что принимаемые руководством подобные 

экономические решения могут нанести серьезный ущерб правам и интересам 

акционеров и могут привести предприятие к банкротству. 

Существуют традиционные подходы к определению достоверности 

значений показателей финансовой отчетности. 

 Одним из таких приемов является выявление фактов вуалирования. 

Вуалирование данных в бухгалтерской отчетности – это преднамеренные 

ошибки, искажения, лишающие конкретности и определенности, влияющие на 

ясность и достоверность информации, но не затрагивающие величину 

финансового результата, вследствие чего создается возможность получения 

выводов, противоречащих действительности. 

Основными приемами вуалирования являются:  

1.  отражение отдельных показателей не в тех строках баланса, где они 

должны располагаться; 

2.  объединение статей; 

3.  свертывание сальдо по активно-пассивным счетам; 

4.  наличие противоречий между нормативными актами. 

 Вторым приемом определения достоверности данных бухгалтерского 

учета является выявление фактов фальсификации. 

Фальсификация данных в бухгалтерской отчетности – это 

преднамеренные ошибки при формировании отчетности, которые противоречат 

законодательству Российской Федерации, и предполагают искажение данных 

необъективно отражающих финансовые результаты деятельности организации. 

При фальсификации сознательно искажаются: 

– сведения об имеющихся объектах налогообложения и их стоимости; 

– в учетные регистры вносится ложная информация; 

– занижается или не приходуется выручка от реализации продукции, 

выполняемых работ, оказанных услуг; 

– оформляются фиктивные документы об оплате услуг 

консультационного характера, связанных с обеспечением производственного 

процесса. 

В качестве примера можно привести фальсификацию данных в 

бухгалтерской отчетности. Известно, что на основании договора все свое 

недвижимое имущество предприятие предоставляет в аренду. По договору 

арендная плата составляет фиксированную величину чуть более 9 руб. за 

квадратный метр в месяц. В данном случае дебиторская задолженность у 

предприятия фактически ниже нормы законодательства. 

Подобная схема предприятия договорных отношений между 



 

 29 

взаимосвязанными лицами может повлечь за собой значительные налоговые 

риски. В соответствии с налоговым кодексом: если в результате осуществления 

сделки предприятие не сможет доказать налоговому органу экономическую 

обоснованность сделки либо налоговым органом будет установлено, что цена 

работ (услуг), отклоняется в сторону повышения или в сторону понижения более 

чем на 20 процентов от рыночной цены идентичных (однородных) услуг, то 

налоговый орган квалифицирует это как занижение налогооблагаемой базы и 

получение необоснованной налоговой выгоды. А это повлечет за собой 

доначисления налогов и штрафных санкций. 

Таким образом, выявление экономических преступлений по данным 

бухгалтерской отчетности, одновременно с решением традиционных задач 

экономического анализа, на основе приемов вуалирования и фальсификации 

данных, повысит требования к составителям бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и улучшит уровень качества показателей в ней, а это позволит 

снизить качество экономических преступлений в организации. 

 

Литература и примечания: 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

РОССИИ 

 

С самого начала перестройки в СССР был задан курс на создание 

стратегически важного класса собственника, который должен быть основным, 

опорным элементом экономического развития страны. Малому 

предпринимательству придавалось особое значение, для него разрабатывались 

свои механизмы аренды и приватизации государственной собственности, был 

создан Комитет по поддержке малого предпринимательства. Началом эры малого 

предпринимательства можно считать принятие закона о кооперации в 1988 году 

[1]. 

Продолжается эта тенденция и сейчас. Критерии малого бизнеса 

достаточно часто изменялись, сейчас к малым относятся предприятия, чем 

персонал составляет менее 100 человек, а годовой оборот – менее четырехсот 

миллионов рублей в год. Важно и то, чтобы в структуре их капитала доля 

государства или субъекта федерации составлял менее 25%, ее превышение 

приведет к нарушению основополагающего принципа предпринимательства – 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9475
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9475
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независимости от государственной власти. Меры государственного 

регулирования привели к тому, что за первое десятилетия века, с 2000 до 2010 

численность малых предприятий в России выросла в 2 раза [2]. 

Государство уделяет большое внимание поддержке малого бизнеса. Для 

него была разработана и внедрена упрощенная система налогообложения и 

отчетности, существенно облегчившая налоговое бремя. Практически все 

регионы страны в рамках своих полномочий разрабатывают программы 

поддержки малого предпринимательства, предлагая им налоговые льготы, 

кредиты и субсидии. Особое внимание уделяется поддержке малого 

предпринимательства в сфере сельского хозяйства и переработки его продукции. 

Программы по его стимулирования успешно работают с 2012 в большинстве 

российских областей.  
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Рисунок 1 – Индивидуальные и малые предприятия России 

 

Конечно, больше всего рабочих мест в малом бизнесе относится к сфере 

торговли (около 40%). Надо отметить, что взвешенная налоговая политика 

государства предлагает более удобные налоговые условия не торговым, а 

производящим и перерабатывающим малым предприятиям. 

Среди процентных соотношений надо отметить, что около 15% –это 

предприятия, занятые в сфере строительства, примерно столько же занято в 

промышленности, уже к 10% приближается доля предприятий, занятых в области 

науки и высоких технологий. Развитию последнего сектора помогла программа 

государственной поддержки инноваций, продвигаемая последние годы. Многие 

исследователи отмечают, что около трети российского малого бизнеса пока 

работает в теневой сфере, и вывести его на поверхность сможет не уменьшение 

налогового пресса, а упрощение условий кредитования. Сокращается количество 

обрабатывающих производств, что связано с особенностями администрирования 

НДС. Та же проблема существует у предприятий, оказывающих услуги крупному 

бизнесу. Эти ситуации тоже приводят к тому, что часть потоков уходит в тень. 

В период международного экономического кризиса 2008-2009 годов 
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государство предоставляло субсидии всем, желающим открыть свой малый 

бизнес. Практически все открытые в этот период предприятия успешно работают 

до сих пор.  

Одним из направлений стимулирования развития малого 

предпринимательств в последние годы стали моногорода. В России более 150 

субъектов, которых можно отнести к моногородам, и с прекращением 

деятельности градообразующих предприятий обеспечить занятость населения 

моно только всемерной поддержкой малого бизнеса [3]. 

Большую надежду правительство возлагает на программы развития 

Дальнего Востока и Сибири, в рамках которых предполагается предоставлять 

малым предприятиям существенные налоговые льготы и иные преференции за 

счет региональных бюджетов. 

Очевидно, что сокращение доли малых предприятий связано именно с 

сокращением объема государственной поддержки. 

 
Рисунок 2 – Доли малых предприятий в ВВП США 

 

Подводя итоги, нужно отметить, что на сегодняшний момент государство 

переложило основной груз поддержки малого бизнеса на регионы, при этом не 

проведя перераспределений налоговых поступлений. Этот дисбаланс мешает 

быстрому развитию малого бизнеса, особенно в тех отраслях, от которых зависит 

повышение производительности труда в России. Пока на долю малого бизнеса в 

России приходится не более 20% ВВП страны, при том, что в большинстве 

европейских стран этот показатель превышает 50%. 
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ПРОГРАММЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ВЕСТИ БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 

Информационная система (сокр. ИС) – система обработки информации и 

соответствующие организационные ресурсы (человеческие, технические, 

финансовые и т. д.), которые обеспечивают и распространяют информацию. 

ИС предназначена для своевременного обеспечения надлежащих людей 

надлежащей информацией, то есть для удовлетворения конкретных 

информационных потребностей в рамках определенной предметной области. Для 

точного получения, фиксации и синтеза полученной информации необходимы 

современные ИС, которые предназначены для повышения эффективности 

управления бизнес-систем с помощью информационных технологий и 

подготовки и принятию управленческий решений. Информационные технологии, 

используемые в бухгалтерском учете, по ведущим признакам соответствуют 

общим критериям информационных технологий в экономике. 

Каждый базовый компонент ИС является независимой системой, имеет 

определенную структуру разработки и цели функционирования. Кратким 

описанием представим каждую составляющую ИС. Посредством ИС, для 

упрощения и удобства обобщения, записи, отражения всех хозяйственных 

операций, были созданы разнородные программы для ведения бухгалтерского 

учета, дифференцированные по удобству для бухгалтера. Рассмотрим 

распространенные программные продукты для ведения бухгалтерского учета: 

ПростБух от WEBaby (v.1.24) – это программа простой бухгалтерии, 

позволяющая делать отчеты и вести необходимый для этого бухучет 

предприятиям и индивидуальным предпринимателям (ИП), применяющим 

упрощенную систему налогообложения (Упрощенку). ПростБух предназначен 

для хозяев малых предприятий, кто хотел бы сам вести отчетность и учет, или 

доверить эту работу бухгалтеру, но иметь возможность легко понять и 

ориентироваться в бухгалтерии своего предприятия. ПростБух отличается от 

других программ тем, что работать в нем могут люди, не имеющие специальных 

бухгалтерских знаний. В ПростБухе предусмотрено: 

1) Создание необходимых отчетов и «нулевая» отчетность.  

2) Ведение бухгалтерий нескольких предприятий.  

3) Распечатка отчетов и сохранение в электронном виде.  

4) Печать отчетов с двухмерными штрих-кодами.  

http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=408
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5) Использование эталонных бланков от ФНС России.  

6) Внесение выписок из файла банковской программы «Веб Клиент-Банк». 

ПростБух устроен так, что все основные части сразу видны, и можно 

легко понять, как найти то, что вам нужно. Если же возникнет какая-нибудь 

сложность, то встроенные подсказки помогут решить проблему. В разделе 

Помощь ПростБуха можно найти подсказки не только по работе в программе, но 

и учебник, который проведет по шагам создания первого отчета в ПростБухе, и 

краткий справочник начинающего бухгалтера с простым описанием основ 

бухгалтерии.  

Демо-версия ПростБуха позволяет сделать для предприятия «нулевые» 

квартальные отчеты. Если предприятие еще не ведет финансовой деятельности, 

будет достаточно демо-версии чтобы сдавать необходимую отчетность. Так же 

очень удобна программа «Налогоплательщик ЮЛ» Выбор этой программы –

комплексное решение для юридических и физических лиц. Программный 

продукт предназначен для автоматизации процесса подготовки данных налоговой 

отчетности налогоплательщиком (ввод налоговой и бухгалтерской отчетности, 

печать документов на бумажных носителях, формирование введенной 

информации бухгалтерской и налоговой отчетности на магнитных носителях) для 

представления в налоговый орган. Программа обеспечивает взаимодействие 

между налогоплательщиком и налоговым органом, а также подготовку 

текстового файла налоговой отчетности на магнитных носителях. 

Информационное взаимодействие включает в себя подготовку инсталляционной 

программы «Налогоплательщик ЮЛ» (inputdoc) и описания форм налоговой 

отчетности (состав форм и входящих в них реквизитов) в налоговом органе. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение программ 

позволяет значительно упростить процедуру учета и сэкономить время для 

ведения бухгалтерии. Широкий ассортимент решений для любых форм бизнеса 

позволяет выбрать наиболее подходящий программный продукт, а 

автоматическая обработка больших объемов документооборота – это реальная 

необходимость в современных условиях работы, также с помощью качественных 

программ представляется возможность оптимизировать все уровни ведения 

бухгалтерского учета. 

 

© И.А. Байказакова, О.В. Ященко, 2014 
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Ни для кого не секрет, что в настоящее время возрастает роль 

современного образования как ключевого условия развития не только экономики, 
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но и общества в целом. Именно образование является своего рода 

«локомотивом», способным вывести страны на новый уровень экономического и 

социального развития.  

Однако, несмотря на всю очевидность преимущества развития данной 

сферы, на мировой арене присутствуют ряд стран, в которых процесс развития 

системы образования переживает достаточно тяжелые времена. К сожалению, к 

ним относится и Россия. 

На сегодняшний день с полной уверенностью можно сказать, что 

российское образование имеет множество проблем. Выделим пять основных. 

Первой проблемой является кризис советской системы образования. 

Данный кризис заключался в том, что сама система перестала соответствовать 

запросам общества и, в целом, изменившимся общественным взглядам [3]. Выход 

из данной ситуации был найден в введении в высших учебных заведениях систем 

бакалавриата и магистратуры. Как не странно, но изменения затронули только 

вузы, поскольку средняя школа и профессиональные училища до сих пор 

используют старую систему. Так же стоит отметить необходимость изменения 

подхода к процессу обучения. В настоящее время общество располагается на 

таком этапе развития, когда нужно отойти от обучения как заучивания фактов. 

Нужно обучать учащихся доставать информацию, осознавать ее и применять на 

практике. Данное нововведение, требует колоссальных трудовых затрат по 

подготовке новых учебных материалов для обучающихся и пособий для 

преподавателей. 

Второй проблемой российского образования можно назвать ее 

направленность на теорию. Обучая ученого-теоретика, учебные заведения 

создают крупную нехватку узкоспециализированных специалистов. Имея 

большие познания в теории, не каждый может применить их на практике. Из-за 

этого, после устройства на работу, новым сотрудникам приходится проходить 

серьезную адаптацию в связи с сложностями сопоставления своих знаний и 

практической деятельностью. 

Третья проблема – это недостаточное финансирование. Оно является 

причиной нехватки кадров в сфере образования в России. По оценке некоторых 

специалистов сегодня в России на образование приходится 2,9% ВВП, тогда как в 

развитых странах – 4-5%. В пересчете на абсолютные цифры это означает, что по 

западным стандартам российское образование ежегодно недополучает примерно 

250 млрд. рублей, или около 8,5 млрд. долларов [1]. Также необходимо вводить 

новые технологии и обновлять устаревшее оборудование. Но денежные средства 

на это у учебного заведения имеются не всегда. 

Четвертой проблемой является низкий уровень связи между этапами 

образования. Особенно остро она касается выпускников школ и студентов –

первокурсников. Не каждая школа способна предоставить достаточный уровень 

подготовки для успешной сдачи ЕГЭ и поступления в вуз. Особенно, если вуз 

престижный, и конкурс на выбранное направление крайне велик. Также 

отличается и уровень требований к обучающимся, который использовался в 

школе, от уровня требований вуза. Поэтому, как правило, первый год обучения 

является наиболее сложным для учащихся и характеризуется наибольшим 

количеством отчислений. 

К пятой проблеме можно отнести падение престижа таких учебных 
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заведений, как ПТУ и техникумов. Из-за этого возникает нехватка рабочих 

кадров в определенных сферах деятельности [2]. 

Наличие данных проблем указывает на то, что российская система 

образования отличается консерватизмом гораздо в большей степени, чем 

экономика или политика. В России коренным образом поменялись 

экономический уклад и политическая система, а учебные заведения продолжают 

действовать, в значительной мере, в прежней системе координат.  

Несмотря на наличие в сфере российского образования выше 

перечисленных проблем, у России имеется большой интеллектуальный 

потенциал, но для его полного раскрытия может понадобится большое 

количество времени. 
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ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

Федеральным законом от 25 июня 2012 г. № 94-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую НК РФ и отдельные законодательные акты 

РФ» есть список значимых изменений в порядок применения особых режимов 

налогообложения. Важным содержанием федерального закона № 94-ФЗ является 

дополнение списка отдельных налоговых режимов специальным налоговым 

режимом «Патентная система налогообложения», его применение определено 

новой главой 26.5 Налогового кодекса РФ. 

В 2013 году патентная система налогообложения или кратко ПСН 

вступила в саму законную силу. Она сменила собой использованную до этого 

упрощѐнную систему налогообложения, основанную на патенте. Патентная 

система налогообложения преобразилась в полностью самостоятельный режим 

налогообложения, который написан в Налоговом кодексе Российской Федерации 

http://vsedljaip.ru/patentnaya-sistema-nalogooblozheniya-dlya-individualnogo-predprinimatelya.html
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(глава 26.5). Этим режимом могут пользоваться только индивидуальные 

предприниматели. 

Патент выдается с любой даты, на время от одного до двенадцати месяцев 

включительно в пределах календарного года (п. 5 ст. 346.45 НК РФ). Налоговая 

ставка при ПСН составляет 6 % от потенциально возможного годового дохода. 

Были сделаны следующие изменения: 

– максимальное число работников, которых может нанять ИП, повысилось 

до пятнадцати человек. Это относится ко всем типам деятельности, которыми 

может заниматься ИП; 

– уменьшилось количество типов деятельности до 47 (было 69, но 

появились новые). Такое сокращение проявлено с помощью расширения 

различных типов. Некоторые типы деятельности ИП приведены к соответствию с 

ОКУН (общероссийский классификатор услуг населения); 

– сокращение срока для возврата на патентную систему к началу 

следующего календарного года. Предприниматель, который прекратил или 

утратил право на использование патентной системы, до окончания срока работы 

своего патента, должен оповестить налоговые органы в течение десяти дней с 

момента возникновения этого обстоятельства, имеет право опять применять на 

таком же виде предпринимательской деятельности не раньше начала 

последующего календарного года. На ранее использованной системе 

налогообложения индивидуальный предприниматель мог это делать только 

спустя три года; 

– теперь нет необходимости использовать ККМ. Но только во время 

проведения патентных типов предпринимательской деятельности и только при 

расчетах с помощью наличных средств либо банковских карт; 

– для деятельности, связанной с общественным питанием, прибавилось 

ограничение на максимально возможную площадь – не больше 50 квадратных 

метров на один объект; 

– предпринимательская деятельность, связанная с автотранспортными 

перевозками, поделилась на грузовые и пассажирские. 

Патентная система налогообложения – это простой, понятный и, на 

удивление, невостребованный налоговый режим в Российской Федерации. По 

итогам 2013 года на 3 420 092 индивидуальных предпринимателя приходилось 

всего 88 688 патентов, то есть, получается, что патенты приобрели не более 3% 

предпринимателей. 

Патентная система налогообложения не применяется в отношении видов 

предпринимательской деятельности, осуществляемых в рамках договора 

простого товарищества (договора о совместной деятельности) или договора 

доверительного управления имуществом (п.6 ст.346.43 НК РФ). 

Одна из главных задач государства на сегодня, это придания стимула 

деятельности частного предпринимательства.  

По данным ФНС России, как видно из табл. 1, число ИП ежегодно 

увеличивается, хотя и прослеживается тенденция к замедлению этого роста. С 

одной стороны, это связано со снижением деловой активности из-за кризиса, с 

другой стороны, это может свидетельствовать о неблагоприятных 

институциональных условиях для частного предпринимательства. В связи с этим 

был принят ряд федеральных законов, направленных на содействие развитию 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/43/#block_34645
http://vsedljaip.ru/predprinimatelstvo-i-realizaciya-potenciala-lichnosti
http://vsedljaip.ru/kontrolno-kassovaya-texnika-kkt
http://nalog.garant.ru/fns/nk/43/#block_34643
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индивидуального предпринимательства. На региональном уровне принимаются 

соответствующие программы, создаются специализированные территориальные 

агентства и фонды, объекты инфраструктуры для поддержки 

предпринимательства.  

 

Таблица 1 – Количество индивидуальных предпринимателей в РФ в 2007-2012 гг. 

Годы Кол-во ИП 
Изменение в % 

к предыдущему году 

2007 2 934 400,00 – 

2008 3 348 052,00 14,10% 

2009 3 670 659,00 9,64% 

2010 3 853 871,00 4,99% 

2011 3 955 208,00 2,63% 

2012 3 957 324,00 0,05% 

 

Вероятно, такая ситуация связана с тем, что патентная система 

налогообложения в нынешнем ее виде действует всего второй год (до 2013 года 

ее заменяла упрощенная система налогообложения на основе патента), а 

возможно, потому что плюсы патента во многом повторяются другими 

специальными налоговыми режимами: УСН и ЕНВД.  

ПСН трудно назвать полноценной системой налогообложения, потому что 

у нее нет сложной процедуры учета и отчетности. Патентная система 

налогообложения – это единственный режим, налоговая декларация по которому 

не сдается, а расчет налога производится сразу при оплате патента. 

Индивидуальный предприниматель получает освобождение от уплаты 

налога: 

– на доход физического лица (в части доходов, полученных во время 

действия предпринимательской деятельности, в отношении которых 

используется патентный режим налогообложения); 

– на имущество физического лица (в части имущества, которое 

используется для осуществления вида деятельности, в отношении которого 

используется патентная система); 

– НДС, исключая налог на добавочную стоимость, который необходимо 

уплачивать в соответствии с налоговым кодексом Российской Федерации при 

реализации предпринимательской деятельности, в отношении которой не 

используется система патентного налогообложения, при ввозе продукции на 

территорию РФ и другие территории, стоящие под еѐ юрисдикцией и при 

проведении операций, облагаемых в соответствии со статьѐй 1741 налогового 

кодекса РФ. Но при этом они должны оплачивать другие налоги и исполнять 

обязанности налоговых агентов. 

Плюсами патентной системы налогообложения можно назвать: 

– Сравнительно невысокую (но далеко не всегда!) стоимость патента.  

– Возможность выбрать срок действия патента – от одного до двенадцати 

месяцев. 

– Возможность приобрести несколько патентов в разных регионах или на 

разные виды деятельности. 

https://www.regberry.ru/USN
https://www.regberry.ru/ENVD
http://vsedljaip.ru/predprinimatelstvo-i-realizaciya-potenciala-lichnosti
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– Нет налоговой отчетности в виде декларации, а значит, нет и 

бюрократических нитей, связанных с ее сдачей и последующей проверкой. 

– Страховые взносы за работников в размере 20% от начисленных им 

сумм платить надо только в ПФР, в ФСС взносов нет. Такая льгота не 

распространяется на патенты по видам деятельности: розничная торговля, 

общепит и сдача в аренду недвижимости.  

Список разрешенных для патента видов деятельности, указанных в п. 

346.43 НК РФ, местные власти могут только дополнить, а не сократить, как на 

ЕНВД. Так, к примеру, в Москве ЕНВД не действует, а патент для работы в 

столице купить можно, что является отличным способом ослабить налоговую 

нагрузку. Не случайно в Москве в 2013 году было выдано, без малого, 12 тысяч 

патентов, то есть, почти каждый седьмой патент в РФ получен в столице.  

К минусам патентной системы налогообложения можно отнести: 

– Патент могут приобретать только индивидуальные предприниматели, 

организации на этом режиме работать не могут.  

Виды деятельности, которые можно осуществлять на патенте, розничной 

торговлей и ограничены услугами в небольших магазинах.  

Ограничения по количеству работников здесь самые строгие из всех 

налоговых режимов – не более 15 человек, при этом учитывают все виды 

предпринимательской деятельности, которыми занимается ИП. 

При выборе такого вида деятельности как розничная торговля или 

общепит, площадь зала торговли или обслуживания ограничивается 50 кв. м, что 

в три раза меньше, чем на ЕВНД. 

Несмотря на то, что стоимость патента рассчитывается, исходя из 

потенциально возможного годового дохода, по каждому патенту надо вести 

специальную книгу учета доходов для этого режима. Делается это для того, 

чтобы доходы от деятельности по всем полученным предпринимателем патентам 

не превышали лимит в 60 млн. рублей в год. Стоимость патента надо оплачивать 

в период его действия, не дожидаясь конца налогового периода, то есть налог 

платят не по итогам деятельности, а как бы в режиме предоплаты.  

Стоимость патента нельзя уменьшить за счет выплаченных страховых 

взносов, как это возможно сделать на УСН или ЕНВД. Правда, если 

индивидуальный предприниматель совмещает патентную систему 

налогообложения с другим режимом, то при расчете единого или вмененного 

налога он может учесть выплаченные страховые взносы, но только за себя. 

Расходы по страховым взносам за работников, занятых в патентной деятельности, 

учесть нельзя никак.  

Стоимость патента, так же как и на ЕНВД, представляет собой 

фиксированную сумму, что может быть выгодным при значительных доходах, но 

не слишком выгодным, если доходы невелики. Налоговая ставка на патентной 

системе налогообложения равна 6%, а налоговой базой, с которой рассчитывают 

стоимость патента, является потенциально возможный годовой доход (ПВГД). 

Устанавливается такой доход региональными законами.  

Узнать стоимость патента можно в налоговой инспекции интересующего 

вас региона, а можно самостоятельно найти в Интернете региональные законы по 

патентной системе налогообложения. Эти законы устанавливают для своих 

территорий потенциально возможный годовой доход для разрешенных на патенте 
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видов деятельности.  

Верхняя планка такого дохода ограничена 1 млн. рублей, а нижняя в 2014 

году составляет 100 тыс. рублей, но с 2015 года ограничение минимального 

дохода будет снято. Для расчета ПСН также вводится понятие коэффициента-

дефлятора – в 2014 году он равен 1,067. Этот коэффициент не учитывают при 

расчете стоимости патента, но он увеличивает сумму минимального и 

максимального размера ПВГД. Таким образом, в 2014 году такой доход для 

патентной системы налогообложения в общем случае может быть указан в 

пределах от 106 700 до 1 067 000 рублей.  

Однако, регионы имеют право увеличивать максимальный размер 

потенциально возможного годового дохода до десяти раз! ПВГД может быть 

увеличен:  

– до трех раз – для автотранспортных услуг, техобслуживания и ремонта 

транспорта; 

– до пяти раз – по всем видам патентной деятельности в городах с 

населением свыше одного миллиона человек;  

– до десяти раз – для сдачи в аренду недвижимости, розничной торговли и 

общепита.  

К примеру, потенциальный годовой доход при расчете стоимости патента 

в 2014 году на территории Москвы составляет: 

– для розничной торговли –2 млн. рублей; 

– для услуг общепита –3 млн. рублей; 

– для занятия частной медицинской или детективной деятельностью – 3 

млн. рублей; 

– для сдачи в аренду нежилых помещений от 300 до 600 кв. м – 5 млн. 

рублей; 

– для сдачи в аренду нежилых помещений свыше 600 кв. м – 10 млн. 

рублей. 

При расчете стоимости патента в некоторых случаях учитывают и такие 

показатели, как численность работников, площадь торгового зала или зала 

обслуживания, количество транспортных средств, арендная площадь. Напомним, 

что с 2015 года регионом для патентной системы налогообложения будет 

муниципальное образование, а значит, стоимость патента будет заметно 

отличаться в пределах одного края, области или республики.  

С 1 января 2013 г. вступил в силу федеральный закон от 6 декабря 2011 г. 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 2 

которого сфера действия этого закона распространяется и на ИП. Однако 

согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 6 указанного закона бухгалтерский учет 

могут не вести ИП, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и 

сборах они ведут учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов 

налогообложения в порядке, установленном указанным законодательством. Так 

как налогоплательщики патентной системы налогообложения обязаны вести 

налоговый учет доходов, они могут не вести бухгалтерский учет. 

Налоговая отчетность в виде декларации для ПСН не предусмотрена. Что 

касается учета, то для этого режима ведется учет доходов по каждому 

полученному патенту в специальной книге для патентной системы 

налогообложения. Надо следить, чтобы общая сумма реально полученных 
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доходов (а не потенциально возможный доход) по всем патентам не превышала 

60 млн. рублей за календарный год.  

Итак, целью создания патентной системы налогообложения является 

упрощение деятельности и развития ИП. Но крупным организациям выгоднее 

воспользоваться спец.режимом, в целях минимизации или уклонения от уплаты 

тех или иных налогов. Поэтому необходим такой налоговый механизм, который 

исключал бы возможность применения схем ухода от налогов и создавал условия 

для развития частного предпринимательства. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСОВ 

ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

  

Электронное правительство – это система электронного 

документооборота государственного управления, служащая цели существенного 

повышения эффективности государственного управления и снижения издержек 

социальных коммуникаций для каждого члена общества. Электронное 

правительство обеспечивает: эффективное и менее затратное администрирование; 

кардинальное изменение взаимоотношений между обществом и правительством; 

совершенствование демократии и повышение ответственности власти перед 

народом. 
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Основные гипотезы: 

1. Граждане экономят время и личные средства при получении 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

2. Органы власти, предоставляющие государственные и муниципальные 

услуги, экономят время при межведомственном информационном 

взаимодействии в электронной форме, что в итоге позволяет сократить общее 

время предоставления услуги. 

Для подтверждения или опровержения гипотез разработан калькулятор 

оценки экономического эффекта от использования сервисов электронного 

правительства. Исходными данными для калькулятора являются: 

административные регламенты предоставления услуг, статистика предоставления 

услуг и межведомственного взаимодействия при их предоставлении за отчетный 

период. 

Рассмотрим три сценария, по которым произведены расчеты. Сценарий – 

Услуги предоставляются только при личном обращении, межведомственное 

информационное взаимодействие не осуществляется. Сценарий 2 – Фактические 

значения, указанные в статистике за 2013 год. Сценарий 3 – 70% услуг 

предоставляется в электронной форме, 90% межведомственных запросов 

направляется в электронной форме. 

С помощью статистических данных были составлены таблицы временных 

затрат по каждой процедуре в ходе предоставления услуги для каждого участника 

процесса оказания услуг. В таблице 1 приведены затраты органов власти, 

предоставляющих услуги. 

 

Таблица 1 – Временные затраты органов власти, предоставляющих услуги 

Статья затрат органов власти (ОИВ) 
Время на 

выполнение, мин. 

Консультация при первичном приеме 30 

Прием и проверка одного документа 2 

Формирование межведомственных 

запросов 

В эл. виде 10 

На бумаге 60 

Обработка ответов на 

межведомственные запросы 

В эл. виде 2 

На бумаге 30 

Информирование о ходе 

предоставления услуги 

В эл. виде 1 

Личное посещение 10 

По телефону 5 

Формирование и доставка 

результата предоставления услуги 

В эл. Виде 10 

На бумаге (доставка 

почтовым 

отделением) 

60 

На бумаге 30 

В таблице 2 приведены затраты органов власти, осуществляющих 

межведомственное взаимодействие. 
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Таблица 2 – Временные затраты органов власти, осуществляющих 

межведомственное взаимодействие 

Статья затрат органов власти, осуществляющих 

межведомственное взаимодействие (ОИВ-МВ) 

Время на 

выполнение, 

мин. 

Прием заявителя и консультация 15 

Прием и обработка заявления о выдаче документа (сведения) 2 

Формирование документа(сведения, справки) 30 

Выдача документа (сведения, справки) 2,5 

Прием МВ-запроса, его обработка, и формирование ответа (на 

бумаге) 
60 

Прием МВ-запроса, его обработка, и формирование ответа (в 

эл. виде) 
30 

 

В таблице 3 приведены затраты граждан, получающих услугу. 

 

Таблица 3 – Временные затраты граждан, получающих услугу 

Статья затрат граждан, получающих услугу 
Время на выполнение, 

мин 

Проезд в орган власти (первичное обращение) 60 

Проезд в орган власти (сбор справок в иных органах 

власти) 
60 

Ожидание в очереди (первичное обращение) 15 

Ожидание в очереди (сбор справок в иных органах 

власти) 
15 

Консультация (первичное обращение) 30 

Заполнение заявления и иных 

документов 

В эл. виде 10 

На бумаге 15 

Получение информации о 

ходе предоставления услуги 

В эл. виде 2 

Личное посещение 10 

По телефону 80 

Получение результата 
В эл. виде 2 

Личное посещение 75 

 

Для упрощения расчетов временных и денежных затрат на 

предоставление услуг составлен специальный калькулятор на основе отдельно 

составленных формул в программном обеспечении Excel. 

Чтобы рассчитать количество временных затрат по каждой процедуре в 

процессе оказания услуг, необходимы следующие формулы (Сценарий 3): 

 

 ,          (1) 

где N –количество услуг, предоставленных за отчетный период;  

U –количество предоставленных услуг. 
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 ,     (2) 

 где N – количество документов, предоставленных заявителем самостоятельно; 

U – количество предоставленных услуг; 

Kдок – общее количество документов, необходимых для предоставления 

услуги; 

Кмэв – Межведомственные документы. 

,   (3) 

где N – количество направленных межведомственных запросов; 

U – количество предоставленных услуг; 

Кмэв – Межведомственные документы. 

,     (4) 

где N – количество направленных межведомственных запросов; 

U – количество предоставленных услуг; 

Кмэв – Межведомственные документы. 

,            (5) 

где N – количество услуг, предоставленных за отчетный период; 

U – количество предоставленных услуг. 

,    (6) 

где N – количество услуг, предоставленных за отчетный период; 

U – количество предоставленных услуг; 

Uэ – количество предоставленных услуг в электронной форме. 

,   (7) 

где N –количество услуг, предоставленных за отчетный период;  

U –количество предоставленных услуг. 

,   (8) 

где N –количество услуг, предоставленных за отчетный период,  

U –количество предоставленных услуг; 

 ,   (9) 

где N –количество услуг, предоставленных за отчетный период;  

U –количество предоставленных услуг. 

,      (10) 

 где N –количество услуг, предоставленных за отчетный период; 

U –количество предоставленных услуг;  

Uэ –количество предоставленных услуг в электронной форме. 

 

После ввода всех необходимых данных калькулятор производит расчеты 

временных и денежных затрат всех участников предоставления услуг.  

По итогам расчетов легко видеть, что функционирование электронного 

правительства по сценарию 3, что является целевым направлением деятельности 

ДИТиС Самарской области, приносит немалую выгоду как органам 

исполнительной власти, участвующим в предоставлении услуг, так и гражданам. 

 



 

 44 

Литература и примечания: 

1. Постановление Правительства Самарской области от 05.09.2007 N 159 

(ред. от 13.09.2012) «О Концепции развития в Самарской области 

информационного общества и формирования электронного правительства до 

2015 года». 

2. Самарастат [Электронный ресурс]. –Режим доступа: 

http://samarastat.gks.ru. 

3. Словарь электронной коммерции [Электронный ресурс]. –Режим 

доступа: http://elcom.psuti.ru/content/dictionary/detail.php?ID= 

611&term=Электронное%20правительство.htm. 

4. Электронное правительство Самарской области [Электронный ресурс] 

–Режим доступа: http://egov.samregion.ru. 

 

© Д.Е. Беспалова, С.А. Морозова, 2014 

 

 

А.Б. Бурангулова, 

Е.В. Кузнецова , 

ИНЭК УГНТУ, 

г. Уфа 

 

МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Специалиста мoжнo назвать менеджерoм тoгда, кoгда oн принимает 

oрганизациoнные решения и реализует их через других сотрудников фирмы, 

учитывая при этoм их coбcтвенные цели и интереcы [1]. Принятие решения, как и 

oбмен инфoрмацией, являетcя ocнoвнoй cocтавляющей любoй управленчеcкoй 

деятельнocти. 

Решение – этo выбoр наибoлее приемлемoй альтернативы из вoзмoжнoгo 

мнoгooбразия вариантoв. Oрганизациoннoе решение – этo выбoр, кoтoрый делает 

рукoвoдитель, чтoбы выпoлнить cвoи oбязаннocти, oпределенные егo 

дoлжнocтной инструкцией. Цель oрганизациoннoгo решения – oбеcпечение 

пocледoвательнoгo движения oрганизации к намеченным целям. 

Oрганизациoнные решения бывают запрoграммирoванными и 

незапрoграммирoванными. Запрoграммирoванными решениями являютcя те, 

кoтoрые coпутcтвуют пoлучению результата и oпределены некoтoрoй, уже 

oтрабoтаннoй, пocледoвательнocтью шагoв, решений или дейcтвий. 

Незапрoграммирoванные решения – те, кoтoрые вoзникают вcледcтвие нoвoй 

неoбычнoй cитуации[2]. 

Cущеcтвует неcкoлькo разнoвиднocтей решений, типичных для cферы 

управления:  

1. В прoцеccе планирoвания принимаютcя cледующие решения: o целях; o 

взаимoдейcтвии c внешним oкружением; 

2. В прoцеccе oрганизации деятельнocти кoмпании принимаютcя 

cледующие решения: o cтруктурирoвании рабoты oрганизации; o кooрдинации 

функциoнирoвания различных блoкoв;  

http://samarastat.gks.ru/
http://egov.samregion.ru/
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3. В прoцеccе мoтивации перcoнала принимаютcя cледующие решения: o 

пoтребнocтях пoдчиненных; oб удoвлетвoрении их пoтребнocтей;  

4. В прoцеccе кoнтрoля принимаютcя cледующие решения: oб измерении 

результатoв рабoты; oб oценке этих результатoв; o тoм, наcкoлькo дocтигнуты 

цели oрганизации; o кoрректирoвке целей. 

Рациoнальнoе решение – этo решение, кoтoрoе ocнoвываетcя на базе 

аналитичеcкoгo прoцеccа, и чаcтo не завиcящее oт предшеcтвующегo oпыта. 

На cтрoительных предприятиях cущеcтвует целый ряд oграничений 

«реальнoгo мира», препятcтвующих применению рациoнальнoй мoдели в 

прoцеccе принятия решения: 

– чаcтo рабoчие в oрганизации не знают, чтo прoблема cущеcтвует. Oни 

либo перегружены, либo прoблема хoрoшo cкрыта oт них или не доводится до 

них; 

– не предcтавляетcя вoзмoжнocти coбирать вoкруг прoблемы вcю 

имеющуюcя инфoрмацию пo техничеcким или cтoимocтным причинам; 

– вo мнoгих cлучаях раccматриваютcя не вcе альтернативы, а при их 

oценке и выбoре труднo учеcть качеcтвенные фактoры; 

– принятие решения неквалифицирoванными менеджерами не решает 

прoблему пoлнocтью, чтo пoзвoляет прoблеме прoдoлжать развиватьcя. 

Умение принимать решения неoбхoдимo для реализации управленчеcких 

функций, пoэтoму прoцеcc принятия решений являетcя ocнoвoй теoрии 

управления. Как наука, этo направление зарoдилаcь в Англии, вo время Втoрoй 

мирoвoй вoйны, кoгда группа ученых пoлучила задние на решение cлoжнoй 

вoеннoй прoблемы –oптимальнoгo размещения различных пoдразделений 

гражданcкoй oбoрoны и oгневых пoзиций cвoей армии.  

Ее oтличительными ocoбеннocтями являютcя: 

1. Иcпoльзoвание научнoгo метoда, тo еcть наблюдение, фoрмулирoвка 

гипoтезы, пoдтверждение дocтoвернocти гипoтезы. 

2. Cиcтемная oриентация. 

3. Иcпoльзoвание различных мoделей[3]. 

Прoцеcc мoделирoвания чаcтo применяетcя при решении cлoжных 

прoблем в управлении, так как пoзвoляет избежать значительных труднocтей и 

издержек при прoведении экcпериментoв в реальнoй жизни. Ocнoвoй 

мoделирoвания являетcя неoбхoдимocть oтнocительнoгo упрoщения реальнoй 

жизненнoй cитуации или coбытия, вмеcте c тем этo упрoщение не дoлжнo 

нарушать ocнoвных закoнoмернocтей функциoнирoвания изучаемoй cиcтемы. 

Типы мoделей: физичеcкая, аналoгoвая (oрганизациoнная cхема, график), 

математичеcкая (иcпoльзoвание cимвoлoв для oпиcания дейcтвия или oбъектoв). 

Чаcтo при мoделирoвании применяетcя теoрия игр. Oна первoначальнo 

разрабатывалаcь вoенными, чтoбы учеcть вoзмoжные дейcтвия прoтивника. 

Мoдель теoрии oчередей (мoдель oптимальнoгo oбcлуживания). Эта 

мoдель иcпoльзуетcя для oпределения oптимальнoгo чиcла каналoв oбcлуживания 

пo oтнoшению к пoтребнocтям в этих каналах. 

Мoдель управления запаcами. Эта мoдель чаcтo иcпoльзуетcя для 

oптимизации времени иcпoлнения заказoв, а также для oпределения неoбхoдимых 

реcурcoв и плoщадей для хранения тoй или инoй прoдукции.  

Мoдель линейнoгo прoграммирoвания. Эта мoдель применяетcя для 
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oпределения oптимальнoгo раcпределения дефицитных реcурcoв при наличии 

кoнкурирующих между coбoй пoтребнocтей. 

Имитациoннoе мoделирoвание. Чаcтo применяетcя в cитуациях cлишкoм 

cлoжных для иcпoльзoвания математичеcких метoдoв. 

Качеcтвенные метoды прoгнoзирoвания: Мнение жюри. Егo cуть cocтoит в 

coединении и уcреднении мнений экcпертoв в даннoй oблаcти. 

Мoдель oжиданий. Oна базируетcя на oпрocе пoтребителей и oбoбщении 

их мнений. 

Метoд Дельфи. Cуть егo заключаетcя в тoм, чтo экcперты запoлняют 

cпециальные oпрocники пo раccматриваемoй прoблеме. Каждый из них 

индивидуальнo фoрмирует cвoй прoгнoз. Затем эти прoгнoзы передаютcя вcем 

экcпертам, принимающим учаcтие в oбcуждении. Oни знакoмятcя c мнением 

кoллег. и вoзмoжнo, кoрректируют cвoй предшеcтвующий прoгнoз на базе нoвых 

идей или инфoрмации. Эта прoцедура пoвтoряетcя три-четыре раза, пoка в 

кoнечнoм итoге вcе экcперты не придут к единoму мнению [4], [5]. 

В строительных организациях применяются в основном аналоговые 

модели, представляющие собой сетевые модели, календарные графики 

производства строительно-монтажных работ. В сложных и многофакторных 

процессах строительного производства такой путь видится единственно 

возможным для оценки состояния строительного процесса и возможности 

принятия взвешенных и своевременных решений по оптимизации хода 

реализации проекта. Сетевые модели и графики несут в себе полный объем 

информации по последовательности и взаимозависимости работ, по срокам 

начала и окончания работ с разделением на захватки, а также, что на наш взгляд 

является наиболее важным для управления проектом, – полные и частные 

резервы времени, которые имеются в наличии по отдельным видам работ и что 

самое важное – выделяются работы без резервов времени. Менеджер проекта 

обязан уделять таким работам самое пристальное внимание, так как задержка по 

работам критического пути неминуемо приводит к срыву сроков производства 

работ. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В РОССИИ 

 

Экономический рост предполагает устойчивое увеличение реального ВВП 

на основе увеличения объемов национального производства с применение 

достижений науки. 

Стабильный экономический рост осуществляется на основе концепции 

долгосрочного социально-экономического развития страны и опирается на 

политику государства. Показатели экономического роста стараются приблизиться 

к запланированным значениям за счет заранее продуманных мероприятий. И эти 

мероприятия корректируются в зависимости от экономической и политической 

ситуации в стране.  

По итогам 2014 г. ожидается, что экономический рост в России составит 

только 0,5% ВВП, что говорит о снижении прироста ВВП, о чем свидетельствуют 

данные таблицы 1. 

 

Таблица 1 – Темпы прироста ВВП 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

7,3 7,2 6,4 8,2 8,5 5,2 -7,8 4,3 4,3 3,4 1,3 0,5 

 

Следует отметить, что темпы роста производства ВВП в 2014 г. 

сократились по сравнению не только с периодом экономического подъема 1999-

2008 гг., что объясняется высокой степенью загрузки мощностей, с ускоренным 

выбытием изношенных фондов, с отсутствием инвестиций в промышленный 

сектор, зависимостью российской экономики от сырьевого сектора и слабостью 

законодательной базы. 

Экономический рост может достигаться как интенсивным, так и 

экстенсивным путем. В советский период Россия в основном использовало 

экстенсивный путь роста производства, которые на сегодняшний момент 

полностью исчерпали себя. Поэтому основная задача России ставиться на 

переход отечественной экономики к инновационному пути развития. 

Инновационный сектор необходим для построения конкурентоспособной 

экономики, для обеспечения высокого качества жизни населения, для увеличения 

объемов производства. Но в России почти не существует основы, позволяющей 

быстро перейти на инновационные рельсы. Это связано с малым удельным весом 

инновационно-активных предприятий (9-10%), низкой долей затрат на 

исследования и разработки, незначительной долей России в мировом наукоемком 

экспорте продукции гражданского назначения (0,5%, в США – 36%, в Японии – 

30%), низким уровнем инвестиций (прямые иностранные инвестиции сократятся 

почти в 2,5 раза, портфельные инвестиции – в 5 раз), с излишними 

административными барьерами, неразвитостью рынка интеллектуальной 

собственности. Только последовательное решение данных проблем позволит 
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осуществить прорыв в инновационном развитии России [5].  

Государство планирует увеличить инвестиции в инновационную сферу к 

2020 г., добившись повышения показателей, представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Параметры инновационности российской экономики 

Показатели 2008-2009 гг. 2020 г. 

Доля предприятий, осуществляющих 

технологические инновации 
9,4% 40-50% 

Доля инновационного сектора в ВВП 10,9% 17-20% 

Доля инновационной продукции в общем 

объеме промышленной продукции 
12,4% 25-35% 

Внутренние затраты на исследования и 

разработки, в % к ВВП 
1,24% 2,5-3% 

 

Благоприятная инвестиционная среда складывается за счет: 

– развития государственно-частного партнерства (ГЧП), 

ориентированного на привлечение инвестиций в инновационные области, 

взаимодействие науки и образования, применение налоговых преференций, 

воплощение научных идей в жизнь; 

– улучшения делового климата, связанного с уверенностью 

предпринимателя в соблюдении его прав, с ведением честного бизнеса; 

– налоговой политики, предполагающей предоставление «налоговых 

каникул» по налогу на прибыль на 5 лет для предприятий, реализуемых 

инновационные проекты; 

– формирования особых экономических зон; 

– предоставление льгот производителям инновационных товаров; 

– сокращение процентных ставок по кредитам; 

– функционирования «инновационного лифта» –сети созданных 

государством институтов развития (ОАО «РВК», ОАО «РОСНАНО», ОАО «МСП 

Банк»), поддерживающих инновационные проекты на всех стадиях развития; 

– создания запретительных барьеров для ввоза устаревших технологий; 

– развития системы государственных фондов поддержки науки и 

повышение их доли в расходах бюджета на гражданскую науку до 15 % (2015), 

20% (2020) [5]. 

К 2020 г. благодаря вышеперечисленным мерам планируется достичь 

результатов, представленных в таблице 3. 

Стратегия действует уже почти 2 года, и некоторые мероприятия были 

реализованы, однако России не удалось достигнуть всех намеченных целей, а 

самое главное, что рост ВВП должен был составлять не менее 2-3%, а в идеале – 

не менее 5%, а сейчас он не дотягивает и до 1%, поэтому в апреле 2014 г. 

премьер-министр России Д. Медведев заявил, что Стратегия потеряла 

актуальность и вряд ли сможет привести к запланированным показателям. 

При этом можно было бы сделать причиной всех бед политическую 

ситуацию на Украине, отразившуюся на РФ в виде санкций, введенных против 

России США и странами Европы. Однако нельзя быть такими категоричными: 

военные действия на Украине усугубили положение дел, отрицательно 
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сказавшись на экономическом росте России, но проблемы начались ещѐ раньше. 

 

Таблица 3 – Показатели формирования благоприятной инвестиционной среды 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Объем ПИИ в росс. 

экономику, млрд. 

дол. США 

51,5 59,1 67,5 78,8 97,7 121,1 147,8 171 

Эффективность 

предоставления 

налоговых льгот, % 

50 53 55 58 61 64 67 70 

Объем инвестиций 

резидентов ОЭЗ, 

млрд. руб. 

75,6 88,8 103,6 118,3 132,4 148,2 164,2 180 

Объем 

товаров/услуг, 

произведенных 

резидентами ОЭЗ, 

млрд. руб. 

98,5 142 196 229 270 318 366 410 

 

В 2013 г. рост промышленности составил всего 0,3 %, сократились 

рыночная капитализация российских компаний и финансовый результат их 

деятельности, падение произошло и по другим показателям: инвестиции 

сократились на 0,3%, грузооборот железных дорог – на 1-2%, экспорт – на 1,2%. 

После стагнации 2013 г. в 2014 г. наступила рецессия, проявившаяся в падении 

объемов внешней торговли, сокращении строительства, инвестиций, реальных 

доходов населения, в оттоке капитала. За последних 4 года произошло 

увеличение внешнего долга на 265 млрд. долл., достигнув к 2014 г. размера в 732 

млрд. долл. [2]. 

Высказываются разные предположения по поводу экономического роста 

России (данные представлены в таблице 4). 

 

Таблица 4 – Прогноз роста экономики России в 2014-2016 гг., % 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Всемирный Банк 

Базовый сценарий 0,5 0,3 0,4 

Оптимистический сценарий 0,5 0,9 1,3 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

Прогноз в конце года 0,7 0 2,0 

 

Реализация базового сценария предполагает отсутствие новых санкций по 

отношению к России и прекращении военных действий на Украине. ОЭСР же 

делала прогноз при падающих ценах на нефть и сокращающихся объемах 

внешней торговли и уровне инфляции 8% [1, 4]. 

Многие российские эксперты уверены, что санкции вызовут 

импортозамещение, ослабление курса рубля сделает отечественные товары более 

дешевыми, а со стагнацией поможет справиться выход российских компаний на 
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азиатские рынки. «То есть модернизация, которая не происходила в условиях 

сотрудничества с Западом, может произойти именно сейчас, когда у страны нет 

иного выхода, кроме развития собственных оборонных, гражданских и 

высокотехнологичных отраслей», – считает Д. Кипа, руководитель 

аналитического отдела QB Finance [3]. 

Производство отечественных товаров будет способствовать развитию 

самодостаточности России, российская экономика уже не будет настолько 

зависима от внешней конъюнктуры. Резкого экономического роста ожидать не 

следует, однако эффект будет.  
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ИННОВАЦИИ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

 

Глобализация мировой экономики, в настоящий момент, значительно 

меняет процессы развития финансового рынка в целом и коммерческих банков в 

частности, придавая им инновационную направленность. Считается, что 

инновации сейчас являются ключевым фактором стабильности, 

конкурентоспособности и устойчивого экономического роста банков. Но не 

каждое нововведение можно по праву считать инновацией [2].  

Банковская инновация представляет собой результат инновационного 

процесса, то есть последовательной цепи действий и событий в рамках 

инновационной стратегии развития банка. Инновационная политика, прежде 

всего, направлена на достижение определенного положительного экономического 

или стратегического эффекта, к которому можно отнести: увеличение 

http://pronedra.ru/macroeconomics/2014/10/08/prognoz-vb/
http://itar-tass.com/opinions/1597451
http://www.rg.ru/2014/09/19/ekonomika.html
http://www.vestifinance.ru/articles/49062
http://im.kommersant.ru/content/pics/doc/doc1753934.pdf
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финансового дохода банка, привлечение новых клиентов, расширение рыночной 

доли банка, сокращение издержек работы кредитной организации и прочее [1]. 

Международная банковская система проводит активную инновационную 

политику. Так, например, аналитики Infosys опубликовали ежегодный доклад 

«Инновации в розничном банкинге» (The Innovation in Retail Banking), в основу 

которого лег опрос 150 банков по всему миру. По их данным, за последние 4 года 

интерес розничных банков к инновациям значительно вырос. В 2013 г. 60% 

банков придерживаются инновационной стратегии. Для сравнения, в 2009 г. 

цифра была в 1,6 раза меньше – 37% банков. Стратегический приоритет 

инноваций приводит к увеличению бюджета. Согласно данным Infosys, 77% 

банков увеличивают бюджет на инновации и лишь 5% уменьшают его. Наиболее 

эффективным методом инноваций, по мнению банков, является совместная 

работа с ИТ-компаниями и поставщиками. По шкале Infosys, этот метод работы 

получил 4,2 балла из 7 возможных. На втором месте по эффективности идет 

создание тестовых версий ИТ-решений при помощи онлайн-сообщества (4 балла 

из 7). Третье место заняла совместная работа с учебными заведениями и 

стартапами (3,1 балла из 7). В качестве примеров в докладе Infosys приводятся 

проекты ряда крупных банков по всему миру. Так, например, Дубайский банк 

Noor Islamic регулярно проводит конкурсы инноваций с призом в $20 тыс. за 

первое место[5]. 

Если говорить про инновационные направления, то в этом году 

максимальной популярностью пользовались технологии проведения мобильных 

P2P-платежей (от пользователя пользователю) – 29% опрошенных отдали им 

первое место, мобильные кошельки (21%) и распознавание голоса (5%). 

К сожалению, по данным доклада, прозвучавшего на Всемирном 

экономическом форуме (the World Economic Forum Global Competitiveness Report 

(2013-2014)) Россия занимает только 126 место из 148 стран по внедрению новых 

технологий. Но российские банки уже стали значительно менять стратегию 

развития. В банках широко внедряются лизинговая, страховая и инвестиционная 

деятельности. Они активно выходят на рынки драгоценных металлов, выделяют в 

отдельные направления специфические виды деятельности, например, 

коллекторские услуги и т.д. Но на фоне последних политических международных 

событий (введение санкций против России в связи с украинскими событиями 

2014г.) разработка российскими банками собственных инноваций является 

острой необходимостью. Как утверждал древнегреческий поэт-баснописец Эзоп 

«Голь на выдумки хитра». К тому же не всегда инновационные западные 

продукты и услуги получали в России широкое распространение и 

демонстрировали бурные темпы роста и развития в силу определенных 

законодательных ограничений и психологических особенностей потребителей[4].  

В разных кредитных организациях подходы к внедрению новых 

технологий отличаются. Российским банкам необходимо принимать во внимание, 

что усилия по внедрению инноваций могут быть абсолютно напрасными, если 

система обслуживания клиентов, сценарии обслуживания никаким образом не 

связаны с этими инновациями, если клиент не получает реальных преимуществ 

от новых систем на уровне впечатлений, экономии времени, экономической 

выгоды. Очень важно, чтобы инновации вписывались или вытекали из стратегии 

банка (идти в ногу с новым продвинутым потребителем, улучшать сервис, 
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позиционировать банк как самый передовой) [3]. 

В банке должно быть достаточно специалистов и их уровня подготовки, 

которые могут работать с инновациями правильно. Новшества могут стать 

дороже и еще банкам потребуется время на их внедрение, тестирование. К 

примеру, разработка банковского приложения для смартфона обходится 

минимум в 30 000 долларов, надежный и функциональный интернет-банк стоит 

еще дороже, но сами по себе эти инвестиции успеха вовсе не гарантируют. В 

случае с инновациями в отделениях – это год-два, чтобы привык и банк, и клиент, 

чтобы инновации стали частью процесса обслуживания клиента. Например, 2Т 

Банк, как и большинство банков, не считает, широко внедряемые в последние 

годы, смартфоны, соц.сети, поисковые системы игрушками, а признает их 

инструментами, которые дают свободу управлять деньгами, где угодно, когда 

угодно и с удовольствием специализируется на «продвинутой» аудитории.  

Но не все эксперты согласны с тем, что внедрение инноваций помогает 

банкам зарабатывать больше. В частности, Григорий Бабаджанян, директор по 

продуктам блока «Розничный бизнес» Альфа-банка, на втором Форуме 

инноваций для финансового сектора FinNext 2014, утверждает, что из 4,5 

миллионов активных клиентов его банка интернет-сервисом «Альфа клик» 

пользуется всего лишь около 20%. К тому же в реалиях российского рынка 

простое повышение ставки по кредиту на 2% по доходу перекроет любые 

инновации [5].  

Основными причинами, сдерживающими развитие инноваций в 

банковской сфере, являются отсутствие системного подхода в разработке и 

внедрении инновации, высокий уровень неопределенности, недостаточный 

технологический уровень российских банков, дефицит квалифицированных 

сотрудников в области поддержки, продажи нововведений, высокий уровень 

конкурентной борьбы на рынке. 

Таким образом, потенциал для финансовых инноваций на отечественном 

банковском рынке достаточно велик, но инновационных финансовых продуктов в 

России пока еще недостаточно. Необходимо менять формы и методы 

обслуживания, расширять сервисные возможности, предоставлять комплексный 

банковский сервис. Другими словами, инновационные банковские продукты и 

услуги должны обладать более высокими потребительскими качествами по 

сравнению с имеющимися аналогами, являться в большей степени 

привлекательными для клиентов банка и удовлетворять потенциальный спрос 

новых потребителей. Менее успешным в этом направлении банкам стоит 

поторопиться за более активными конкурентами, так как экономия на развитии 

может в итоге обойтись банку очень дорого: клиенты любят успешных. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Сегодня информация является важнейшим ресурсом в жизни общества. 

Именно с помощью неѐ нам, потребителям, доступно удовлетворять свои 

потребности в знаниях, новостях, сведениях. 

На сегодняшний день любая информация имеет свою стоимость. Исходя 

из этого, для важной информации, которая может при утечке нанести нам вред 

или ущерб, нужно проводить работы по защите еѐ от злоумышленников. 

Информация обладает всеми свойствами товара: имеет спрос, 

возможность обмена, она характеризуется своей стоимостью, зависящей от еѐ 

ценности и важности, и на рынке представлена в ограниченном количестве. 

Также она является одним из видов ресурсов и достаточно значимым 

фактором для развития общества в целом. 

Кража информации у владельца часто приводит к экономическому 

ущербу. Экономический ущерб может быть выражен, прежде всего, в денежном 

исчислении.  

В настоящее время всѐ более распространены хищения информации с 

машинных носителей, совершаемые с помощью сети Интернет. Россия занимает 

первое место по киберпреступности. Хакеры, в основном, крадут информацию, 

связанную с капиталовложениями. Их главная задача – получить прибыль. В 

большинстве случаев они выгодно перепродают эту информацию. 

Например, в 2013 году самым популярным видом хищения было снятие 

средств со счетов организаций через системы интернет-банкинга. На территории 

нашей страны действовало восемь крупных организаций, и организатора лишь 

одной из них смогли задержать. Ещѐ две позже переключились на зарубежные 

банки. А остальные группы продолжили хищения.  

Также в прошлом году хакеры увеличили количество атак на платѐжные 

системы, счета физических лиц в банках России, мобильные банковские услуги и 

банкоматы.  

Только за первую половину 2014 года подобных преступлений было 

совершено более 7 тысяч. В 2013 году их количество превысило 11 тысяч. Сама 

статистика киберпреступлений в России ведѐтся с 1997 года, тогда было 

зафиксировано всего 17 атак. Сегодня хакеры стремительно развивают навыки в 

этой области и их результаты хорошо видны на диаграмме (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Российский экономический ущерб от кибератак, $ млн 

 

Компания HP привела свою статистику потерь российских компаний от 

киберпреступников. По ее данным, средний ущерб одной российской компании, 

пострадавшей от киберпреступности, составляет $3,3 млн в год. Это меньше, чем 

в США – $12,7 млн. И даже меньше, чем в среднем по миру – $5,3 млн. Так что 

хоть какой-то повод есть для оптимизма [5]. 

В большинстве случаев пользователи несут убытки из-за использования 

уже устаревших методов защиты информации. Мастерство хакеров растѐт, 

следовательно, и защиту нужно совершенствовать. 

На территории РФ в сентябре 2014 года получил широкое 

распространение новый опасный компьютерный вирус «Эбола», авторами 

которого являются именно российские хакеры. Пользователь получает 

электронное сообщение, в котором злоумышленники маскируют вредоносную 

программу под открытку или официальное письмо от государственных органов, и 

после его загрузки, все данные на компьютере моментально блокируются и 

шифруются. В тоже время киберпреступники предлагают купить программу для 

«лечения» файлов, но вся соль в том, что такого ПО ещѐ не существует. 

Россия не единственная страна, где распространены киберпреступления. 

По всему миру совершаются атаки с целью получения несанкционированного 

доступа к ценной информации. 

Динамику изменения мирового экономического ущерба от кибератак 

можно оценить по результатам исследования фирмы Group-IB (рисунок 2). 

В 2013 году расходы на информационную безопасность в мире составили 

$65,5 млрд, в 2014 году расходы вырастут на 7,9% и не должны будут превысить 

$71,1 млрд.  

Рынок в настоящее время является важным способом распространения 

информации. Спрос на информацию в большинстве случаев проявляют крупные 

или малые фирмы, компании и т.п., то есть те, кто рискует чем-либо. 

Разрабатывают новые методы защиты информации, но не все они 

эффективно работают. В последующие годы расходы на защиту мировой 

информации будут расти, но неизвестно, уменьшатся ли убытки от 
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киберпреступлений. 
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Рисунок 2 – Мировой экономический ущерб от кибератак, млрд.долл. 

 

Сколько надежными не были бы средства защиты, людям самим стоит 

научиться правильно использовать информационные ресурсы и защищать их. Для 

этого необходимо помнить несколько простых правил, выполняя которые можно 

понизить вероятность потери данных. 

Скрыть от посторонних лиц конфиденциальную информацию; более 

тщательно продумать пароль; во избежание заражения вредоносными 

программами, избегать ссылок, указанных в письмах, полученных от 

неизвестных источников; использовать антивирусные программы, включающие в 

себя антиспам и антифишинг. Не стоит забывать, что вирусные атаки могут 

поджидать нас не только в сети Интернет. Заразить свой компьютер можно с 

помощью других машинных носителей, например с флеш-накопителя или диска; 

храня важную информацию на мобильных устройствах, нужно быть вдвойне 

внимательным: не стоит оставлять телефон вне поля зрения и уж тем более давать 

пользоваться им другим людям. 

Соблюдая все выше перечисленные правила, можно свести к минимуму 

вероятность потери важных данных. 

Размер затрат на защиту информации не должен превышать стоимость 

самой информации, иначе защита не оправдает себя, т.е. она не выгодна. Именно 

так звучит экономический подход к защите информации для рынка.  
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ПРИ СТАТИСТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ  

 

Проблема уровня жизни населения одна из самых острых проблем  

на современном этапе развития экономики России. Проанализировать данную 

проблему позволяет система макроэкономических параметров, в которой уровень 

жизни населения является одним из наиболее обобщающих показателей 

социальных процессов происходящих в экономике страны. Под уровнем жизни 

населения в статистике понимается обеспеченность населения теми благами 

 и услугами, которые необходимы для удовлетворения как жизненно важных 

материальных потребностей людей, так и социально-культурных [1]. Отметим, 

что данный показатель является комплексным и включает в себя целую систему 

показателей, что значительно затрудняет изучение данного социального явления. 

Например, при оценках и сопоставлениях уровня жизни между странами 

(методики ООН и др.) система показателей включает в себя более 30 показателей. 

В данной ситуации выделить наиболее важные характеристики представляет 

определенную трудность. На наш взгляд, наиболее значимыми являются 

показатели дифференциации доходов населения (ДДН), реально существующие 

различия в уровне доходов населения, в значительной степени, 

предопределяющие социальную дифференциацию в обществе, характер  

его социальной структуры [5]. Дифференциация доходов населения фиксируется 

статистикой, распределяющей население по группам (долям) в зависимости от 

среднедушевых доходов. Строятся интервальные ряды по величине ДДН  

от наименьшего дохода к наибольшему, которые отражают объем денежных 

доходов, приходящихся на группу населения.  

Дифференциация доходов и, соответственно, потребления наблюдаются 

во всех странах. Их масштабы и уровни стратификации везде различны,  

но доминирует мнение, что в благополучном с социальной точки зрения 

обществе, разрыв в денежных доходах 20% самых богатых и 20% самых бедных 

слоев населения не должен превышать 12 раз [3]. Россия характеризуется 

высоким уровнем дифференциации доходов. (табл.1) 

Кроме социального расслоения населения по доходу, Россия 

http://www.ecsecurity.ru/28-09-2014.htm
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характеризуется высокой степенью дифференциации доходов населения по 

регионам. 

 

Таблица 1 – Распределение общего объема денежных доходов по 20-процентным 

группам населения в России 

 2012 г. 

Денежные доходы - всего в % 100 

в том числе по 20-процентным группам населения:  

первая (с наименьшими доходами) 5,2 

вторая 9,8 

третья 14,9 

четвертая 22,5 

пятая (с наибольшими доходами) 47,6 

Соотношение доходов 10% наиболее и 10% наименее 

обеспеченного населения (коэффициент фондов), в разах 
16,4 

 

Таблица 2 – Распределение общего объема денежных доходов по 20-процентным 

группам населения по Пермскому краю 

 2012 г. 

Денежные доходы – всего в % 100 

в том числе по 20-процентным группам населения:  

первая (с наименьшими доходами) 5,0 

вторая 9,6 

третья 14,6 

четвертая 22,5 

пятая (с наибольшими доходами) 48,3 

Соотношение доходов 10% наиболее и 10% наименее 

обеспеченного населения (коэффициент фондов), в разах 
17,5 

 

Оценивая квинтельные коэффициенты дифференциации отметим, что 

различия в распределении денежных доходов по 20-процентным группам 

населения, например, между Пермским краем и Россией в целом незначительны. 

У пятой группы населения (самой богатой) сосредоточена основная масса 

доходов, примерно 48 %. На третью, которую можно назвать средней группой, 

приходится 14,6% в Пермском крае, соответственно в России –14,9. Однако 

наблюдается большой разброс доли населения первой группы по регионам от 

3,4% в г. Москва до 7,0% в Республике Алтай. По пятой, самой обеспеченной 

группе, удельный вес населения в г. Москва –56,5%, а в Республике Ингушетия – 

40,5%. Разница в доходах между 10-% самых бедных и 10-% самых обеспеченных 

граждан значительно колеблется в зависимости от региона, так в целом по России 

коэффициент фондов составляет 16,4 раз, в то время как по Пермскому краю этот 

показатель достигает 17,5 раз. Самое большое значение уровня дифференциации 

доходов в г. Москва 32,9, а самое низкое – 8,7 раза в Республике Ингушетия [4].  

 Статистика дает относительное представление о ДДН в различных 

регионах. Причинами этой проблемы являются: наличие теневого сектора 
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экономики; малая выборка бюджетных обследований домохозяйств; проблема 

измерения доходов, получаемых от собственного подсобного хозяйства; 

региональные различия в ценах на товары и услуги.  

Как показывают исследования, в течение всего переходного периода 

именно региональное неравенство было определяющим фактором 

дифференциации российских домохозяйств по уровню доходов [2]. 

Однако современные подходы к измерению дифференциации уровня 

жизни населения не позволяют в настоящий момент в полном объеме оценить 

межрегиональную стратификацию уровня жизни населения. Проблема 

релевантности информации, т.е. ее полноты, точности и соответствия 

потребностям решаемых задач на сегодняшний день не является полностью 

решенной.  

Оценка социальной стратификации населения с помощью статистических 

показателей имеет ряд трудностей возникающих в ходе измерения данного 

социального процесса. Эта трудность формирования единой взаимосвязанной 

системы показателей; необходимость учитывать качественные характеристики 

дифференциации доходов населения; интегрирование исследований на макро –и 

– микро уровнях; преодоление существующей несопоставимости показателей; 

расширение круга показателей мнений. Все эти проблемы существуют, в том 

числе и на региональном уровне измерения социальных процессов. 

Т.к. объем информации значительный, а система показателей 

региональной дифференциации включает в себя большое количество 

показателей, то статистический анализ ДДН, очень трудозатратен. 

На наш взгляд представляется целесообразным совокупность регионов 

проранжировать по коэффициентам фондов и по показателю денежных доходов 

квинтельных групп. При исследовании в региональном разрезе целесообразно 

построить динамические ряды и объединить регионы в несколько групп, 

например, с наиболее низким коэффициентом фондов, со средними значениями и 

с высокими показателями коэффициентов фондов, что позволит более детально 

проводить статистический анализ региональной дифференциации доходов 

населения. 

Показатели, отражающие дифференциацию доходов населения, важны 

для анализа реальных социально-экономических процессов, их мониторинга при 

проведении активной социальной политики. Оценка социальной стратификации в 

целом по России и на региональном уровне позволяет повысить обоснованность 

решений в области регулирования доходов и уровня жизни населения. С позиции 

повышения уровня жизни населения важным является разработать четко 

определенные системы показателей дифференциации уровня жизни населения, в 

том числе и с позиции региональных измерений.  
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АНАЛИЗ РИСКОВ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ РОССИИ 

 

С 2004 года в банковском секторе получили распространение различные 

формы мошенничества. Они связаны с технологическим «расцветом» и 

используют пластиковые платежные средства (кредитные и дебетовые 

банковские карты), подделку электронно-цифровой подписи, виртуальных 

ценных бумаг, а так же различные онлайн-магазины. Не смотря на это, нынешние 

трудности борьбы с мошенничеством определяются не только появлением 

огромного числа новых форм мошенничества. Немало важными проблемами 

являются изменения в факторном комплексе данного вида преступлений, а 

именно его глобализацией и интернационализацией. 

В 2013 году Россия лидировала среди европейских стран по темпам роста 

убытков от мошеннических операций с банковскими картами и поддельным 

кредитами. Объем денежных потерь увеличился на 27,6% (до 104,1 млн. евро) по 

сравнению с 2012 годом и в рекордные сроки в 10 раз по сравнению с 2006 годом. 

На четвертом месте, представленных в карте «Эволюция карточного 

мошенничества в Европе 2013» компании FICO среди 19 европейских стран 

Россия на данный момент находится на четвертом месте. По объему убытка от 

мошеннических операций Россию опережают только Великобритания (534,9 млн. 

евро), Франция (428,9 млн. евро) и Германия (116,3 млн. евро) [1]. 

Россия, как и большинство современных государств, столкнулась с тем, 

что мошенничество превратилось в один из наиболее распространенных видов 

преступлений. Аналитики ОКБ выявили самые распространенные виды 

мошенничества: 

– 51% –предоставление неверных данных в заявке на кредит (ФИО, 

паспортные данные, адрес регистрации, телефоны), чтобы заемщика не могли 

найти; 

– 21% –разные заявители регистрируются по одному и тому же адресу 

массовой регистрации или указывают один и тот же номер телефона; 

– 18% –невнимательность и неосторожность в эксплуатации банковской 

карты; 

– 10% –указание в заявке несуществующего или подозрительного 

работодателя, а также реальной фирмы, но с неверными контактными данными 

http://abc.informbureau.com/html/aeooadaioeaoess_aioiaia_ianaea.html
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[2]. 

К 2013 году суммарный ущерб от мошенничеств достиг 67 млрд. руб. По 

данным ООН в конце XX века мошенничество стояло на четвертом месте среди 

всех регистрируемых преступлений.  

Нельзя сказать, что формы и виды криминальных проявлений в 

современной кредитно-финансовой сфере являются принципиально новыми. Это 

касается не только России, но и всего мирового финансового сообщества. 

Основные черты нынешнего состояния преступности во многом похожи на те, 

что были свойственны банковской системе в конце XIX и начале XX столетия. 

Как сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), по 

состоянию на 1 января 2014 года количество кредитов с признаками 

мошенничества возросло в России более чем в два раза – до 1,205 миллиона с 

576,74 тысячи на 1 января 2013 года. 

По оценкам НБКИ ущерб от мошенничества для кредиторов оценивается 

в 153 миллиарда рублей. В таком положении безоговорочно увеличиваются 

требования к риск-аналитике. Так же возникает необходимость более 

эффективного анализа рыночной ситуации и различных показателей, имеющих 

отношение к каждому этапу кредитного процесса. Это поможет кредиторам 

избрать правильные тактики и стратегии. 

По типам мошенничеств в России больше всего убытков приходится на 

фальшивые карты – карты, на магнитных полосах которых содержится 

информация с легально выпущенной карты. Такой информацией являются: имя 

держателя, номер карты, срок окончания срока ее действия, и прочие. Потери по 

этому виду составили в прошлом году в размере 1,6 млрд. руб. Примерно такой 

же объем убытков зафиксирован по украденным и утерянным картам. На третьем 

месте –получение кредитной карты по поддельным или украденным документам. 

Данный вид относится к мошенничеству, совершаемому в момент выдачи 

кредита. Все остальные вышеперечисленные –к транзакционному 

мошенничеству. В результате таких действий в прошлом году было потеряно 

685,2 млн. руб.  

Существует ряд простых правил, соблюдение которых способно уберечь 

пользователя пластиковой карты от мошенничества. В их числе запрет на 

раскрытие информации о своем ПИН-коде знакомым и в интернете, сравнение 

платежных чеков с выписками по счету, а так же запрет на использование 

банкоматов и магазинов, не внушающих доверие. Нельзя забывать, что в большей 

части мошенничества с кредитными картами виноваты сами держатели карт. 
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УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА И ОЦЕНКА 

ПРЕДМЕТА ИПОТЕКИ 

 

В современном обществе вряд ли можно найти человека, который бы ни 

разу не слышал о таких понятиях как ипотека или ипотечное кредитование, т.к. в 

настоящее время это практически единственный способ приобретения жилья. 

Всем хорошо известно, что ипотечное кредитование представляет собой 

долгосрочный кредит, предоставляемый банком под залог недвижимости. 

Закладывается, чаще всего, приобретаемая квартира. Хотя, разрешается 

закладывать и уже имеющуюся в собственности недвижимость. 

Для получения ипотечного кредита, заемщик должен произвести 

некоторые действия, а именно: 

1) Подать заявку на ипотечный кредит. 

2) Вместе с заявкой  предоставить копии паспорта, справки о доходах по 

форме (желательно) 2-НДФЛ, трудовую книжку, заверенную работодателем. 

3) После проверки банком действительности сведений о заемщике, он 

получает решение банка. Если оно положительное, то заемщик выходит на 

подписание кредитного договора, если жилье им уже присмотрено, или 

обращается к риелторам для помощи в поисках. Отрицательное решение может 

быть дано, если, например, доход заемщика недостаточен. В таком случае банк 

может потребовать привлечения поручителя. Если же заемщик имеет 

отрицательную кредитную историю или заемщик предоставил ненастоящие 

документы, то банк отказывается идти несостоявшемуся заемщику на встречу. 

4) После того, как заемщик найдет подходящий для себя вариант жилья, 

он собирает документы на объект недвижимости, чтобы в последствии банк с 

помощью оценочной компании мог решить, какую сумму кредита следует 

выдать.  

Если жилье готовое, то необходимый перечень документов следующий: 

– свидетельство о государственной регистрации права либо свидетельство 

о праве наследства; 

– документ-основание (договор купли-продажи либо договор долевого 

участия, разрешение на ввод в эксплуатацию и договор передачи квартиры в 

собственность); 

– технический паспорт, кадастровый паспорт; 

– справка из управляющей компании о прописанных в квартире лицах; 

– паспорта продавцов (если это физические лица) либо учредительные 

документы юридического лица. 

Если заемщик желает приобрести строящееся жилье, то перечень 

документов будет несколько отличаться: 

– договор долевого участия либо договор уступки права собственности; 

– справка от застройщика о крупности сделки. 

На основании этих документов производится оценка жилья оценочной 
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компанией. На кировском рынке действует несколько оценочных компаний. 

Таких как, например, ООО «Независимая экспертно оценочная корпорация», 

ООО «Агентство независимой оценки «Эксперт», ООО «Вятское агентство 

имущества», ООО «Бизнесстройоценка», «Вятская торгово-промышленная 

палата, отдел оценки недвижимости, нематериальных активов» и т.д.  

Каждое кредитное учреждение само выбирает оценочные компании, с 

которыми работает, как правило, длительное время. Однако, оценка жилья при 

оформлении ипотечного кредита производится не всегда. Оценка не 

производится в случае приобретения заемщиком строящегося жилья от 

застройщика. Также заемщик может провести оценку за свой счет, если данные 

хлопоты не берет на себя банк. В таком случае заемщику придется потратить от 5 

тысяч рублей (в случае покупки городской квартиры) до 35 –40 тысяч рублей в 

случае загородного дома с землей. 

5) На основании отчета об оценке объекта недвижимости, банк назначает 

сумму кредита, которая в последствии указывается в кредитном договоре. На 

сумму кредита влияет размер первоначального взноса, требуемого от заемщика и 

сумма страховки ипотечного кредита (если первоначальный взнос менее 10% от 

суммы кредита). Как видно, правильная и достоверная оценка имущества играет 

огромную роль в ипотечном кредитовании. 

6) После составления и подписания кредитного договора, заключения 

договора комплексного ипотечного страхования со страховой компанией, 

предоставления заемщиком зарегистрированного специальных органах договора 

«купли-продажи» либо «долевого участия», либо «договора уступки права 

собственности» заемщику выдается ипотечный кредит.  

Важным моментом ипотечного кредитования является оценка предмета 

недвижимости и это требование регламентируется Федеральным Законом «Об 

ипотеке (залоге недвижимости)».  

Однако оценка проводится не только для установления суммы возможного 

кредита. Она используется для рассмотрения объекта недвижимости как 

имущества, которое банк получит в случае невыплаты долга заемщиком. Так, 

банк сможет вернуть себе деньги, выданные по кредитному договору.  

Для оценки жилья при ипотеке специалист обязан рассмотреть все 

факторы, которые могут оказать на нее влияние, например, состояние и возраст 

постройки; доступность общественного транспорта; наличие аптек, школ, 

больниц и других инфраструктур. 

После осмотра объекта оценщику необходимо несколько дней, чтобы 

сравнить уровень подобных предложений. При правильном составлении оценки 

квартиры, специалист так же должен учесть такой момент, как план по застройке 

района. И только после этого составить итоговый отчет.  

Ипотечный кредит можно оформить не только на квартиру вторичного 

рынка и введенную в эксплуатацию новостройку, но и для покупки заемщиком 

строящегося жилья.  

 

Литература и примечания:  

 [1] Об ипотеке по-русски. Оценка квартиры. Для чего нужна оценка 

[Электронный ресурс]/ Режим доступа: http://www.ipotek.ru/ocenka.php 

[2] Особенности оценки квартиры при ипотечном кредитовании 
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МАРКЕТИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

В условиях глобализации мировой экономики и интенсивного развития 

современных технологий существующая система образования требует активной 

маркетинговой позиции. Сегодня в образовательной среде можно говорить о 

существовании конкуренции между государственными и частными учебными 

заведениями, которые направлены на прием потенциальных слушателей на 

бюджетной и коммерческой основах. Образовательное учреждение для усиления 

конкурентоспособности нуждается в новых инновационных подходах для 

решения задач по развитию и разработках перспективных и текущих 

маркетинговых планов по реализации образовательных услуг. 

Образовательные учреждения не могут оставаться просто пассивными 

производителями образовательных услуг, также они должны быть значительно 

заинтересованными не только в качестве оказываемых услуг и соответствии 

реальным потребностям рынках услуг, но и созданием новых потребностей, 

соответствующих будущим тенденциям инновационного развития национальной 

экономики. Основными задачами, возникающими в процессе функционирования 

вузов в условиях рыночных отношений, является создание в учреждении 

образования специального органа по маркетингу, деятельность которого должна 

развиваться не только в направлении изучения конкурентной среды рынка 

образовательных услуг, но и изучении тенденций развития рынка труда. 

Появление рынка образовательных услуг обусловлено, во-первых, 

изменением уклада жизни общества в целом, во-вторых, созданием частных 

образовательных учреждений, переход от государственной монополии в области 

образования, который наряду с информационным рынком и рынком труда 

оказывает активное воздействие на сферу образования. Информатизация 

экономики и общества в целом, изменение условий функционирования 

государственных и частных предприятий и организаций влияют на спрос по 

различным видам образовательных услуг.  

При изучении тенденций развития рынка труда маркетинговая 

деятельность, осуществляемая вузом, имеет ряд особенностей, так как основным 

http://shutdownday.org/osobennosti-otsenki-kvartiryi-pri-ipotechnom-kreditovanii.html
http://shutdownday.org/osobennosti-otsenki-kvartiryi-pri-ipotechnom-kreditovanii.html
http://www.ipoteka-legko.ru/ocenka-kvartiry-dlya-ipoteki/
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реализуемым продуктом на рынке является особый вид товара –образовательная 

услуга. В настоящее время встречается достаточно много определений понятия 

«образовательная услуга». Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в РФ» под образовательной услугой понимается объем 

учебной и научной информации, передаваемой гражданину в виде суммы знаний 

общеобразовательного и специального характера и практических навыков для 

последующего применения [4]. Некоторые экономисты приходят к выводу, что 

образовательная услуга есть не что иное, как целенаправленный, логически 

последовательный процесс передачи потребителям определенной совокупности 

знаний, умений и практических навыков общеобразовательного и специального 

характера по установленной программе [1]. 

Рассматривая рынок образовательных услуг с точки зрения 

экономической теории, можно сказать, что любой рынок имеет три основных 

параметра: спрос, предложение, цена при условии наличия конкуренции, так и 

высшее образование становится отраслью экономики и регулируется общими 

законами спроса и предложения. Однако присутствует некоторая специфика, 

обусловленная сильным вмешательством государства в данную сферу, а также 

характером предоставляемой услуги. В соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» государственные образовательные учреждения вправе вести 

обучение на коммерческой основе по договорам с юридическими и физическими 

лицами. При этом вопрос определения стоимости услуги отнесен к взаимному 

соглашению сторон [2]. Покупая образовательную услугу, потребитель повышает 

свою стоимость в качестве товара как «высококвалифицированный специалист» 

на рынке труда, поэтому положение учреждений образования напрямую зависит 

от состояния отрасли, для которой они осуществляют подготовку специалистов. 

Благодаря изменениям рынка труда и общественного мнения о престижности и 

выгодности профессий формируется определенный спрос на услуги высших 

учебных заведений. Но также следует заметить, что с учетом фактора времени 

меняется сам рынок труда, и зачастую можно наблюдать и неизменность спроса 

на образовательные услуги, то есть задержка реакции потребителей к 

происходящим изменениям в сфере занятости населения. Таким образом, вузам 

необходимо пересматривать политику своей деятельности в плане содействия 

трудоустройства своих выпускников, также в установлении и поддержании 

обратной связи с потенциальными работодателями, что облегчить будущую 

занятость выпускников и повысить имидж вуза.  

Маркетинг образовательной сферы предполагает изучение спроса на 

специалистов различного профиля, и именно непосредственным предметом 

анализа является сфера рыночных отношений «вуз-студент-предприятие» в 

системе высшего образования. Вузам необходимо на ближайшие годы знать, 

какие предприятия готовы брать на работу молодых специалистов, сколько они 

заплатят за их подготовку и требуемый уровень качества подготовки последних. 

Удовлетворяя потребности предприятий в молодых специалистах, организации 

системы высшей школы получают возможность не только роста доходов, но и в 

конечном итоге упрочения своего положения в этой системе.  

Также маркетинг образования набирает обороты с входом на рынок 

образовательных услуг частных организаций, которые своей активной позицией 

меняют отношение потенциальных клиентов к образованию, в основном, быстро 
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реагируя на изменения общества, предлагают различные дополнительные курсы 

повышения квалификации или освоение новой профессии. Технический прогресс 

и глобализация экономики увеличивают значение маркетинга в системе высшего 

профессионального образования, что предполагает развитие инновационной 

деятельности образовательных учреждений.  

Инновационная деятельность в сфере образования может рассматриваться 

как возможность использования более современных способов анализа рынка 

образовательных услуг для внедрения наиболее эффективных форм управления 

образовательным учреждением. Инновационная деятельность осуществляется 

непосредственно учебным заведением и зависит от развития его инновационного 

потенциала. Инновации связаны с внедрением новых технологий, методов, 

способов обучения, так как образовательный процесс –это результат творческой 

деятельности, результат реализации новых идей и знаний с целью их 

практического использования [3]. 

Инновационная политика в реализации образовательной услуги по 

различным программ от степени бакалавра до программ повышения 

квалификации (или получения дополнительного профессионального образования) 

требует направленности развития маркетингового плана. Для того чтобы 

повысить спрос и поднять престиж вузов совершенствуется инновационный 

процесс обучения, Например, сегодня, чтобы поднять международный престиж 

российских вузов, особое внимание уделяется обучению в учебных заведениях на 

нескольких языках. Разрабатываются в стране стандарты для преподавания на 

английском языке, так как именно этот язык пользуется особой популярностью у 

студентов из разных стран, реализуются учебные программы с привлечением 

иностранных высококвалифицированных специалистов для преподавания в 

российских вузах [3]. 

Спрос на рынке образовательных услуг, в том числе желание 

абитуриентов получать высшее образование, доходы и возможность оплачивать 

обучение, предложение на рынке образовательных услуг, включающего в себя 

количество вузов, в том числе государственные и негосударственные, филиалы, 

представительства других городов, профиль образования, формы и сроки 

обучения; другие условия, в большей мере составляют конкурентные 

преимущества вузов. 

Анализируя рынок образовательных услуг, можно сделать выводы о том, 

что данный рынок имеет перспективы в развитии с учетом развития отраслей 

промышленности, динамики доходов населения, привлекательности регионов с 

точки зрения развития платных образовательных услуг и т.д. Постоянное 

исследование рынка образовательных услуг, анализ динамики основных его 

составляющих –спроса, предложения и цены, дает возможность правильно 

определить стратегию в направлении маркетинга и менеджмента, от которых 

зависит эффективность управления деятельностью образовательной организации. 
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ОСОБЕННОСТИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ НА РЫНКЕ МЯСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

В условиях запрета ввоза в Российскую Федерацию сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в соответствии с Указом Президента РФ от 

06.08.2014 г. обострились проблемы импортозамещения основных 

продовольственных товаров (мясо, молоко, овощи, фрукты и др.). Это 

обстоятельство объективно востребует пересмотра аграрной политики 

государства, переоценки ранее принятых программ и проектов развития АПК. 

 

Таблица 1 –Импорт основных продовольственных товаров, тыс. 

 

Для России мясной рынок – самый крупный из продуктовых (за ним идет 

зерновой, затем молочный). Российский рынок мяса характеризуется наиболее 

высокой долей импортной продукции. Эксперты отмечают, что основная причина 

импорта мяса в Россию –недостаточность собственного производства [1, с. 119]. 

Вторая причина большой доли импорта заключается в том, что импортное 

мясо технологически более удобно для использования в мясопереработке и в 

общественном питании. Отечественное мясо более «живое», с перепадами 

качества и вкуса. Импортное мясо – унифицированное, это почти как продукт 

фабричного производства, поэтому рестораны и кафе видят в импорте 

гарантированное однообразие вкуса и качества. Кроме этого, сравнение цен 

также не в пользу отечественного продукта. Поэтому мясопереработчики, 

Виды продовольственных товаров 2000г. 2005г. 2010г. 2012г. 2013г. 

Мясо свежее и мороженое 517 1340 1614 1406 1259 

Мясо птицы свежее и мороженое 694 1329 688 531 500 

Рыба свежая и мороженая 328 787 791 739 765 

Молоко и сливки сгущѐнные 77 314 238 163 191 

Масло сливоч. и прочие молоч. жиры 71 133 134 118 135 
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сравнивая технологические и ценовые характеристики, как правило, отдают 

предпочтение импортному продукту. 

 В 2013 году уровень свободных производственных мощностей 

в мясоперерабатывающей отрасли составил около 34% (на импорт приходилось 

почти 59% от всего объема потребления говядины в стране, доля завезенной из-за 

рубежа свинины достигала 31%, мяса птицы – 13%). Несмотря на достаточные 

простаивающие производственные мощности, увеличить выпуск отечественной 

продукции не готова. 

Прогнозы Минэкономики тоже не дают повода для радости. Не стали 

больше производить в РФ в 2014 году говядины, а в следующем году объемы 

производства подрастут всего на 0,4% при сокращении ввоза на 11,8%.  

Чуть больше повезет любителям свинины. По рассчетам Минэкономики, 

2014 году рост производства составит 7,2%, а в 2015 году – 4,4%, причем спрос 

уже в этом году снизится на 4,3%. Скорее всего, связано это с тем, что цены 

на данную продукцию в августе текущего года подросли сразу на 21% [3]. 

Запрет на ввоз продуктов из США, Австралии, Канады, Евросоюза и 

Норвегии стал причиной несвойственного российскому рынку радикального 

изменения структуры покупательской корзины. Место свинины в ней стала 

занимать птица, место морепродуктов – рыба местного улова, экзотические 

фрукты сменились сезонным предложением от Россельхоза и т.д.. 

Безусловно, наряду с определенными неудобствами такая ситуация 

является весьма благоприятной и перспективной как для местных 

производителей и фермеров, так и для импортеров из дружественных стран. 

В связи с этим Россия пересмотрела ряд отношений с дружественными 

странами, чтобы сбалансировать спрос и предложение продукта. Так в августе 

2014 года, впервые за последние 10 лет, разрешение на экспорт мяса в Россию 

получили китайские предприятия. Предшествовала такому шагу тщательная 

качественная проверка продукции, которую провела Федеральная служба по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору России. 

Так был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве 

между России и Азербайджанской Республики. Этот документ стал первым 

шагом к появлению в магазинах столицы азербайджанского мяса. 

В ближайшей перспективе у отечественных животноводов появляется 

возможность укрепить свои позиции, как на отечественном, так и 

международном рынках. Исходя из тенденций последних лет рынок свинины 

можно охарактеризовать как насыщенный и близкий к стабильности, в то время 

как на рынке говядины наблюдается явный дефицит предложения. Рост 

производства свинины обусловлен появлением ряда крупных инвестиционных 

проектов. В то же время инвестиционные проекты по выращиванию крупного 

рогатого скота просто отсутствуют [2, с. 79]. 

Также корректируются Государственные программы развития сельского 

хозяйства до 2020 года в целях обеспечения ускоренного импортозамещения. На 

сегодняшний день проектом Госпрограммы предложено на поддержку 

производства мяса всех видов направить дополнительные бюджетные средства в 

объеме 104 млрд. руб. до 2020 года, при этом общий объем средств составит 293 

млрд. руб. 

Это позволит к 2020 году по производству мяса скота и птицы в убойном 
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весе достичь объемов в 10 млн. тонн и сократить импорт на 68% с 2,5 млн. тонн в 

убойном весе. При этом планируется, что к 2017 году импорт свинины сократится 

с 620 тыс. тонн минувшего года до 185 тыс. тонн, а по мясу птицы с 549 тыс. тонн 

до 158 тыс. тонн соответственно [4].  

Таким образом, для развития рынка мяса требуется увеличение 

финансирования из госбюджета, увеличение доли прямой поддержки 

некредитоспособным сельхозпроизводителям, развитие форм государственно-

частного партнерства, а также урегулированием обменно-распределительных 

отношений в молочно-продуктовом и мясо-продуктовом подкомплексах.  
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬ ЗАО «НОВОАЗОВСКОЕ» АЗОВСКОГО НЕМЕЦКОГО 

НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В последние 20 лет формирование новой системы земельных отношений и 

землепользования в Российской Федерации создали новый земельный строй. При 

этом изменились формы собственности на землю, организационно-правовые 

формы хозяйствования, факторы, определяющие использование земли. 

Основным вектором современного совершенствования землепользования стало 

обеспечение развития рыночно ориентированной экономики. Однако 

произведенные преобразования пока в основном затронули внешние формы 

организации сельскохозяйственных землепользований. Внутрихозяйственная 

организация использования земли во многих случаях остается неизменной, что 

препятствует развитию и детализации рыночных отношений в 

сельскохозяйственном производстве. На практике земля, в полном ее объеме, еще 

не стала важным фактором рыночного производства [1]. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/journal-of-institutional-studies-zhurnal-institutsionalnyh-issledovaniy
http://cyberleninka.ru/journal/n/journal-of-institutional-studies-zhurnal-institutsionalnyh-issledovaniy
http://cyberleninka.ru/journal/n/journal-of-institutional-studies-zhurnal-institutsionalnyh-issledovaniy
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-ngiei
http://meatinfo.ru/news/importozameshchenie-myasa-i-moloka-v-rossii-missiya-nevipolnima-333138
http://meatinfo.ru/news/importozameshchenie-myasa-i-moloka-v-rossii-missiya-nevipolnima-333138
http://www.mcx.ru/news/news/show/30715.355.htm
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Сельскохозяйственное производство – это вид человеческой деятельности, 

объединяющий в одно целое землю как природный комплекс (ресурс), людей и 

средства производства, и представляющий собой очень сложный системный 

объект управления. Экологическая, экономическая и социальная системы 

сельского хозяйства имеют разные скорости, направления изменения, но 

взаимопроникают и обусловливают друг друга. Однако вследствие того, что 

предназначение сельского хозяйства – производство продукции, экономическая 

система является его стержнем [2]. 

Акционерное общество закрытого типа Ново-азовское зарегистрировано 

на основании Постановления главы администрации Азовского немецкого 

национального района Омской области в 1992 г. на базе реорганизованного 

совхоза Ново-азовский. Центральная усадьба ЗАО «Ново-азовское» расположена 

в лесостепной зоне, на расстоянии 30 км от областного центра г. Омска и 12 км от 

районного центра село Азово. Село Березовка соединена дорогами с твердым 

покрытием с г. Омском и с районным центром.  

По природно-сельскохозяйственному районированию территория 

сельскохозяйственной организации «Ново-азовское» относится к южной 

лесостепной зоне, Казахстанской степной провинции. Климат Немецкого 

национального района, в который входит хозяйство, теплый, недостаточно 

увлажненный. По геоморфологическому районированию хозяйство расположено 

на неогеновой озерно-аллювиальной равнине. По рельефу – это обширная 

плоская равнина с пологоволнистым рельефом. Гидрографическая сеть 

практически отсутствует. Наряду с черноземами (70%) в хозяйстве имеется 

лугово-черноземные почвы (20%), лугово-болотные почвы (7%), солоди (3%) и 

солонцы (2%). 

В настоящее время общая земельная площадь ЗАО «Ново-азовское» 

составляет 12251,6 га, из нее сельскохозяйственных угодий – 11668,4 га, в том 

числе 11391,6 га пашни, кормовых угодий – 276,8 га.  

Земельные угодья сельскохозяйственной организации сложились в 

результате добровольного объединения земельных долей членов АО, 

пенсионеров хозяйства, а также работников социальной сферы. 

Общая посевная площадь – 9266 га, из нее под зерновыми культурами – 

6193 га или 67%, под техническими – 35 га (менее 1%), под кормовыми 

культурами – 3038 га или 33%. Площадь, занятая парами составляет 1249 га.  

В хозяйстве имеются помещения для хранения зерна, силосно-сенажные 

траншеи для хранения кормов. Производство продукции животноводства 

осуществляется на двух молочно-товарных фермах и на свиноферме. В хозяйстве 

имеется автогараж с теплой стоянкой для автомобилей, центрально-ремонтная 

мастерская, работает строительный отдел. 

Главные возделываемые зерновые культуры в хозяйстве в настоящее 

время – это пшеница – 2875 га, ячмень – 2824 га. Соблюдение агротехнических 

требований, применение минеральных удобрений, гербицидная обработка 

зерновых культур позволяют хозяйству получать стабильные урожаи зерновых и 

кормовых культур (табл. 1). 

Урожайность зерновых культур с 1996 г. превышает 20 ц с га, в 2001 г. 

составляла 37,6 ц/га, в 2013 г. – 25,6 ц/га, что на 2,6 ц/га больше, чем зональная. В 

современных условиях главной задачей предпринимательской деятельности 



 

 70 

хозяйствующих субъектов является получение максимальной прибыли. 

 

Таблица 1 – Урожайность зерновых культур, ц/га 

Урожайность 
Годы 

1996 2001 2011 2012 2013 

ЗАО 

«Новоазовс-кое» 
20,1 37,6 29,8 24,8 25,6 

По южной 

лесостепной зоне 
19,6 32,3 27,4 22,0 23,0 

 

В связи с этим необходимо решить две проблемы:  

– сокращение затрат до минимума; 

– сбыт производственной продукции по приемлемой для хозяйства цене. 

В этом случае эффективность предпринимательской деятельности будет отражать 

уровень рентабельности. 

Для анализа эффективности использования пашни в ЗАО «Ново-азовское» 

использовались следующие экономические показатели: 

– урожайность (по зерновым культурам); 

– стоимость произведенной продукции; 

– себестоимость и производственные затраты; 

– чистый доход и рентабельность. 

Исходные данные для расчета эффективности использования пашни в 

ЗАО «Ново-азовское» приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Исходные данные для расчета эффективности использования пашни 

в ЗАО «Ново-азовское» 

Показатели 
Единица 

измерения 

Значение  

показателей 

Урожайность (по зерновым) ц/га 25,6 

Себестоимость (по зерновым) руб./ц 320 

Цена реализации (по зерновым) руб./ц 420 

 

В исследуемой организации земельные участки разбиты на 30 полей, 

которые включают 36 рабочих участков. Балл бонитета по пахотным угодьям 

исследуемой организации находится в пределах от 87 до 99 баллов; 

средневзвешенный балл бонитета составляет 82 (табл. 3). Индекс оценочных 

затрат 1,18. Стоимость производимой продукции составляет 10752 руб./га в 

целом по хозяйству. Себестоимость продукции равна 320 руб./ц. 

Производственные затраты хозяйства составили 8192 руб./га. Чистый доход 

составил 2560 руб./га. 

Анализируя полученные данные можно сделать следующие выводы: в 

целом использование пашни эффективно, так как рентабельность производства 

зерновых культур на полях ЗАО «Ново-азовское» составила 31%, а 

использование пашни эффективно при рентабельности от 30 и более процентов.  

По итогам 2013 г. произведено: 18473 тонн зерна, заготовлено 1574 тонн 

сена, 10113 тонн силоса, 13488 тонн сенажа. По животноводству произведено 
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4837 тонн молока, 273 тонн мяса КРС, 1225 тонн мяса свиней. Продано 4376 тонн 

молока, более 160 тонн мяса КРС. 

 

Таблица 3 – Оценка эффективности использования пашни в целом по ЗАО «Ново-

азовское» 
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30 6193 82 25,6 10752 1,18 320 8192 2560 31 

 

В настоящее время в структуре товарной продукции 20-30% занимает 

продукция растениеводства, 70-80% – продукция животноводства. В структуре 

реализованной продукции 80% занимает продукция животноводства. 

С 1990 года в хозяйстве наблюдается стабильный положительный 

финансовый результат. В 2013 году было получено более 28 млн. руб. прибыли. 

Это максимальный результат за период деятельности хозяйства. Из года в год 

растет заработная плата. Так, в 2003 г. она составляла – 3101 руб. на одного 

работника, то по итогам 2013 г. – 15911 руб. в месяц на одного работника.  

При правильной организации использования земель в хозяйстве имеется 

достаточный потенциал увеличения прибыли производства и достижения высшей 

эффективности использования пашни. Но на все мероприятия требуются 

денежные затраты, что и является первой проблемой при решении других. В 

целом экономическое использование земли можно назвать стабильным, 

следовательно, можно прогнозировать предпосылки развития. 

При более рациональном использовании земли, при восстановлении ее 

биологического плодородия и правильном управлении ею, разрабатываемые 

планы по развитию экономики земли, в итоге могут дать наиболее высокие 

результаты. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

БУХГАЛТЕРСКОМ И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ  
Одной из наиболее важных составляющих процесса использования 

информационных ресурсов общества является информационная технология. 

Информационные технологии в современное время играют огромную роль в 

жизни любого человека. Они помогают развиваться самым разным сферам 

деятельности человека. Даже самые простые операции на современных 

предприятиях рекомендуется проводить с помощью компьютеризированных 

систем. Особенный вклад информационные технологии внесли в сферу 

образования, где были полностью компьютеризированы все учебные заведения, 

что в итоге позволяет в значительной степени облегчить процесс обучения и 

образования. Так же применение информационных технологий в бухгалтерском 

учете занимает немаловажную роль. С помощью информационных технологий 

современный человек имеет практически мгновенный доступ к любой 

необходимой информации.  

Под информационной технологией следует понимать систему методов и 

способов сбора, накопления, хранения, поиска, обработки, анализа, выдачи 

данных, информации и знаний на основе применения аппаратных и программных 

средств в соответствии с требованиями, предъявляемыми пользователями. 

Цель применения информационных технологий – снижение трудоемкости 

использования информационных ресурсов. 

Информационные технологии необходимы обществу для ускорения 

получения и использования необходимой информации при осуществлении любой 

деятельности. 

В бухгалтерском учете основным техническим средством переработки 

информации является персональный компьютер. При ведении бухгалтерского 

учета на предприятиях используются разные бухгалтерские программы. 

Внедрение и непосредственное использование бухгалтерских программ позволяет 

автоматизировать не только бухгалтерский учет, а также навести порядок в 

складском учете, в снабжении и реализации продукции, товаров, позволяет 

быстрее рассчитывать заработную плату и своевременно сдавать отчетность. В 

настоящее время активно применяются бухгалтерские автоматизированные 

системы [1]. 

Бухгалтерские автоматизированные системы – это функциональное 

программное обеспечение, которое предназначено для выполнения 

компьютерной обработки комплексов бухгалтерских задач. 

Одним из определяющих моментов автоматизации бухгалтерского учета 

является правильный выбор программного продукта. На рынке компьютерных 

программ представлен достаточно широкий спектр вариантов бухгалтерских 

программ. Поэтому пользователи могут приобрести абсолютно любую 

программу, которая будет удовлетворять специфике работы предприятия. Данные 
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программы могут выполнять как минимальный, так и расширенный набор 

операций. Пользователи выбираю программный продукт в зависимости от 

производителя. Но в связи с тем, что постоянно идет процесс развития 

информационных технологий, бухгалтерские программы так же развиваются и 

претерпевают различные изменения и дополнения. В процессе развития многие 

отечественные фирмы за годы своей работы накопили достаточно опыта и 

постоянно совершенствуют программные продукты. Для бухгалтерского учета в 

отечественных программах расширился их обычный состав за счет 

дополнительных модулей (финансовый анализ, производство и др.). 

В процессе автоматизации бухгалтерского учета главное внимание 

должно уделяться универсальным первичным документам, в которых совмещены 

оперативные и бухгалтерские данные. При использовании универсальных 

документов можно исключить дублирование при сборе данных, обеспечивает 

совпадение показателей, которые используются в оперативном и бухгалтерском 

учете.  

Применение информационных технологий в бухгалтерском учете 

повышает его оперативность. Следовательно, не используя ручные выборки и 

группировки, можно получить любую интересующую информацию за любое 

время или на любую дату. 

Таким образом, в условиях применения автоматизированных программ 

при ведении бухгалтерского учета определяются новые подходы к реализации 

принципа двойной записи. Процесс группировки данных так же отличается от 

ручных методов тем, что одни и те же массивы информации используются много 

раз для составления таблиц в любых размерах. Это способствует облегчению и 

ускорению процесса учета, дает возможность получать такие сведения, от 

которых отказывались при ручном способе обработки информации.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ НДС 

 

Одним из наиболее сложных налогов для оптимизации является налог на 

добавленную стоимость. Как показывает статистика, в настоящее время 

происходит ежегодное снижение поступлений от данного налога в бюджет. 

Причина этому – существование налоговых схем оптимизации НДС. Государство 

принимает законодательные меры к недобросовестным налогоплательщикам. 

Изменения, внесенные в главу 21 НК РФ, позволили сократить налоговые схемы 
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оптимизации НДС. Вместе с тем, российское налоговое законодательство 

позволяет воспользоваться достаточным количеством законных схем и способов 

вообще не платить этот налог, либо платить в уменьшенном размере [2]. Для 

большинства предприятий и организаций возможность воспользоваться этими 

налоговыми льготами вызывает затруднения. 

Планирование и оптимизация НДС – нелѐгкая задача, но, как показывает 

опыт, имеющая решение. Организовать деятельность по снижению налоговых 

выплат стараются многие предприятия или физические лица. В реальности, 

минимальные выплаты не всегда оказываются оптимальными. Например, 

организация, выделяющаяся среди других слишком маленькими выплатами, 

навлекает дополнительные проверки, что приводит к дополнительным 

издержкам. Поэтому предприятия вводят в свою структуру подразделение 

налогового менеджмента, который не только со всех точек зрения рассматривает 

возможность оптимизации бремени и структуры налогов, но и осуществляет 

выбор лучших возможностей управления финансовыми ресурсами предприятия, а 

также обращение к внешним источникам финансирования. Необходимо отметить, 

что требуется привести в соответствие цели налогового планирования с миссией 

предприятия, его стратегическими приоритетами. А главное, потребность в 

налоговом планировании важно соотносить с затратами на его проведение. В 

среднем, необходимость налогового планирования аналитики характеризуют 

следующими цифрами: в случае, если доля уплаченных предприятием налогов не 

более четырѐх процентов выручки, то можно не думать о дополнительной 

оптимизации и обеспечить точное и своевременное ведение бухгалтерского и 

налогового учета и сдачи отчетности. 

Для предприятий, у которых процент уплаченных налогов от выручки 

выше четырѐх, и которые думают о возможностях снижения налоговых платежей, 

существует три пути: уклониться от уплаты налогов, планировать налоговые 

вычеты и уйти от налогов законными способами. 

Первый путь, заключающийся в уклонении от уплаты налогов, является 

незаконным. Это случай, при котором уменьшение налоговых обязательств по 

налоговым платежам происходит сознательно, используя методы сокрытия 

доходов и имущества от налоговых органов, созданием фиктивных расходов, а 

также намеренным, умышленным искажением бухгалтерской и налоговой 

отчетности. Данный путь заканчивается уголовным наказанием в соответствии с 

пост. 198 УК РФ для физических лиц, и ст. 199 для руководства и ответственных 

юридических лиц [1]. Хочется предупредить, что легальной возможности 

уклонения от налогов не существует, а действия субъекта, направленные на 

неуплату в бюджет причитающуюся ему по закону сумму налогов, ведут к 

наступлению налоговой или уголовной ответственности. 

Второй путь, заключающийся в осуществлении налогового планирования, 

является легальным путѐм снижения налогового бремени, позволяющим 

воспользоваться возможностями, предоставленными налоговым 

законодательством, путем изменения своей хозяйственной деятельности и 

оптимизацией методов ведения бухгалтерского учета. 

Третий путь – избежание налогов – уменьшение налоговых обязательств в 

соответствии с законом, используя существующие коллизии и недоработки в 

нормативных законодательных актах, полностью раскрывая при этом свою 
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учетную и отчетную информацию налоговым органам. Следование по этому пути 

предполагает дальнейшее оспаривание в арбитражном суде претензий налоговых 

органов к выбранной налоговой политике, но выигрывать дела, аргументируя 

свою позицию принципом «что не запрещено законом, то разрешено» . 

Второй и третий путь, с юридической точки зрения, не нарушают 

законных интересов бюджета. Однако, уход от налогов приводит к 

дополнительным рискам, связанным со значительными сложностями судебных 

тяжб с налоговыми органами. 

Существенный эффект от оптимизации налоговых платежей может быть 

получен только в случае совместных мероприятий, направленных на 

минимизацию платежей со стороны организацией в рамках действующего 

законодательства, и государственных мер, нацеленных на оптимизацию сбора 

налогов и делающих невыгодным неуплату налога. Государство должно 

способствовать созданию ситуации усиления контроля за сбором и уплатой 

налога при сохранении определенной степени свободы ведения бизнеса. 

Оптимизация налогообложения на предприятиях позволит реализовать 

налогоплательщикам законные способы минимизации налоговых платежей, 

отказываясь от применения схем уклонения от уплаты НДС. 
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В связи с предстоящей отменой специального режима в виде ЕНВД и 

заменой данного налога патентом государство определило переходный период до 

2018 г., в течение которого ИП имеют возможность маневра. В действующей 

редакции НК РФ предлагаются следующие налоговые режимы для ИП: ОСНО 

(НДФЛ, НДС, налог на имущество); УСНО; ЕСХН; в виде ЕНВД; патент [1]. 

Например, для ИП, занимающегося розничной торговлей в торговых 

помещениях площадью до 50 кв. м с общей численностью персонала до 15 

человек, в равной степени доступны ОСНО, УСНО, специальный режим в виде 

ЕНВД, патент. 

Не секрет, что ОСНО для ИП, включающий уплату НДФЛ, НДС и налога 

http://www.pnalog.ru/services/patentnaya-sistema
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на имущество, отличается повышенной по сравнению с другими режимами 

налоговой нагрузкой. Основной вклад в совокупную налоговую нагрузку на 

ОСНО формирует НДС. Несмотря на то что эта система налогообложения 

предпринимателями применяется достаточно редко, отметим ее положительные 

стороны: гибкость системы, возможность работать с организациями, для которых 

выделение НДС является принципиальным. Кроме того, данный налоговый 

режим не устанавливает каких-либо ограничений ни по выручке, ни по 

численности, поэтому на него в обязательном порядке переводится ИП, если 

показатели его работы «зашкаливают». 

В дальнейших расчетах ОСНО используется для оценки верхнего предела 

налоговой нагрузки ИП. 

Специальные налоговые режимы ориентированы на малый бизнес, 

особенно на ИП, и призваны поддержать встающих на ноги налогоплательщиков. 

Поэтому вполне ожидаемое, что совокупное налоговое бремя на специальных 

режимах ниже, чем на ОСНО. 

УСНО. Это достаточно комфортный налоговый режим, причем он 

учитывает интересы как ИП, имеющих бизнес с высокой долей затрат 

(производство и торговля), так и тех предпринимателей, которые занимаются 

деятельностью с высокой долей прибыли (услуги и аренда). Для первых выгоден 

режим УСНО с объектом «доходы минус расходы» со ставкой налога 15%, для 

вторых – УСНО с объектом «доходы» со ставкой 6%. 

При применении этого специального режима в качестве налоговой базы 

предусматривается «доходы минус расходы», ставка налога 6%. Низкая ставка 

ЕСХН стимулирует деятельность в сфере сельского хозяйства. Пожалуй, это 

самый выгодный режим, но воспользоваться им могут только те ИП, у которых 

выручка от производства сельскохозяйственной продукции составляет не менее 

70%. 

Принципиально иной подход в налогообложении у ЕНВД. Величина 

налогового бремени не связана с финансовыми показателями деятельности 

уплачивающих эти налоги предпринимателей. Специальный режим в виде ЕНВД 

в качестве базы налогообложения предполагает «вмененный доход», а патент –

«потенциально возможный доход». Специальный режим в виде ЕНВД и патент –

это негибкие налоги, однако экономически оправданные начиная с 

определенного уровня рентабельности. При этом, если «вмененка» в своей основе 

имеет физический показатель базовой доходности, например, 1 кв. м, 1 работник, 

то патент лишь устанавливает рублевую величину дохода и тем самым 

становится самым негибким налогом для ИП. 

Потенциально возможный доход по патенту варьируется от 100 тыс. руб. 

до 1 млн. руб. в год. С учетом прав субъектов РФ его размер может доходить до 

10 млн. руб. Налоговым кодексом предусмотрена возможность устанавливать 

размер потенциально возможного к получению ИП годового дохода в 

зависимости от средней численности наемных работников, количества 

транспортных средств, количества обособленных объектов (площадей). Работать 

на патенте имеют право исключительно ИП, организации им воспользоваться не 

могут. Таким образом, патент ориентирован на самых «мелких» 

налогоплательщиков и должен подразумевать самую низкую совокупную 

налоговую нагрузку. Ставка налога составляет 6%, патент не уменьшается на 
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сумму взносов в социальные фонды. Исходя из вышеизложенного, получается, 

что законодатель под потенциально возможным доходом имел в виду базу 

«доходы минус расходы», примерно схожую с той, которая образуется у 

налогоплательщиков, уплачивающих ЕСХН или единый налог по УСНО по 

ставке 15%. Максимально возможная выручка для сохранения права на патент 

составляет 60 млн. руб. 

Например, если ИП имеет сеть магазинов с торговыми залами до 50 кв. м 

и при этом его годовая выручка не превышает 60 млн. руб., то при покупке 

патента даже исходя из 10 млн. руб. потенциального возможного дохода он 

заплатит 600 тыс. руб., что составит 1% реального товарооборота. При средней 

численности до 15 человек в сети из 4 –5 торговых точек с высокой выручкой с 1 

кв. м торговой площади это вполне реально. 

Выбор налогового режима предполагает две стадии: первая – оценка 

целесообразности, вторая – оценка возможности. Оценка целесообразности 

подразумевает расчет совокупной налоговой нагрузки при разных режимах 

налогообложения, проведение сравнительного анализа налоговых систем с 

учетом перспектив развития предпринимательской деятельности. Оценка 

возможности заключается в том, чтобы установить, соответствует ли бизнес ИП 

тому формату, который требуется для применения той или иной системы 

налогообложения. 

Универсального способа определения самого выгодного налогового 

режима без анализа структуры выручки нет, поскольку часть налогов (ЕНВД и 

патент) не является производной от финансовых результатов, а предполагает в 

основе некую величину – вмененный доход или ожидаемый доход. 

В целом рекомендации заключаются в том, что если деятельность 

низкорентабельная или не поддается прогнозированию, то лучше выбрать гибкую 

систему, а если бизнес налажен и демонстрирует высокие результаты, то лучше 

воспользоваться негибким налогом, так как весь прирост свыше вмененных 

законом доходов не будет облагаться налогом. 
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СОВРЕМЕННАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ 

 

Демографические тенденции и особенности России сегодня весьма 

неблагоприятно влияют на возможности страны и ее народа. В частности, они 
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отражаются на социальных условиях россиян, на экономическом и военном 

потенциале России, а также на роли страны на международной арене. Причем 

ситуация грозит еще большими осложнениями. 

Известно, что население России перестало себя воспроизводить еще в 

1964-1965 гг. С тех пор российское общество вступило в фазу так называемой 

латентной (скрытой) депопуляции. 

Для последней, несмотря на снизившуюся ниже пороговых значений 

рождаемость, характерно временное отсутствие сокращения населения – 

своеобразная демографическая пауза. Благодаря потенциалу демографической 

структуры население какое-то время продолжает по инерции расти. 

Кажется, по проблеме депопуляции в России в последнее время сказано 

все, что можно в принципе сказать. Позиция научная, которой придерживаются 

демографы и социологи: депопуляция – это длинный тренд, предсказанный в 

Советском Союзе еще в 1960-е годы, тенденция, которая вместе с начинающимся 

снижением численности трудоспособных граждан и старением населения, 

формирует список главных проблем развитых стран. Первая реакция на 

депопуляцию – попытка со стороны государства стимулировать рождаемость. 

Невозможно за счет небольшого увеличения пособий радикально 

изменить демографический тренд, который определяется в большей степени не 

деньгами, а изменением стиля и качества жизни. Это проявляется в том, что 

семьи не хотят рожать детей, потому что ценят свободное время, стремятся 

получать образование и делать карьеру. И это тоже общемировая тенденция, 

которая не обошла и Россию. 

Более конструктивная политика – повышение качества жизни уже 

живущих, получающих образование, работающих, выходящих на пенсию 

поколений, борьба с очень высокой смертностью, которая в России гораздо более 

серьезная проблема, чем низкая рождаемость. Здесь мы естественным образом 

подходим к проблеме миграции, которая должна восполнить самый дефицитный 

на ближайшие годы ресурс России – труд. Исключением из почти 

тридцатилетней тенденции латентной депопуляции в России стали несколько лет 

в конце восьмидесятых (1986-1988 гг.), которые были связанны с 

экономическими мерами поддержки семьи и материнства. Однако после 

непродолжительного возврата в 1989-1991 гг. к обозначенной тенденции, начался 

переход из латентной в более болезненную – открытую фазу депопуляции, 

продолжающуюся в данный момент. 

 

Годы Все население, млн. чел. Годы Все население, млн. чел. 

1991 148,3 2008 142,8 

1996 148,3 2009 142,7 

2001 146,3 2010 143,8 

2002 145 2011 142,9 

2004 144,3 2012 143 

2005 143,2 2013 143,3 

2007 142,8 2014 143,7 

 

Как видно из таблицы начиная с 1992 года российское население стало 



 

 79 

сокращаться. Наглядной иллюстрацией демографической трагедии России 

являются данные по абсолютным числам родившихся и умерших. За период с 

1992 по 2013 гг. в России зафиксировано 27 564,1 тыс. родившихся, в то время 

как число умерших составило 40 674,5 тыс.чел. [1]. Данные о демографической 

динамике свидетельствует о многолетнем пребывании России в состоянии 

глубокого демографического кризиса. Дальнейшее ухудшение демографической 

ситуации чревато многочисленными негативными последствиями, угрожающими 

существованию общества и безопасности страны.  

К таким последствиям относятся: рост числа неполных семей; отсутствие 

замещения поколений; сокращение численности населения; старение общества, 

увеличение демографической нагрузки; рост расходов на пенсионное 

обеспечение; изменение этно-конфессионального состава; угроза сохранению 

территориальной целостности; снижение обороноспособности, ухудшение 

трудового потенциала страны; дальнейшая деформация половозрастной 

структуры; а также целый ряд морально-этических, генетических и медицинских 

последствий. 

Таким образом, неблагоприятные условия жизни имели своим следствием 

нарушение динамического стереотипа высшей нервной деятельности у 

значительной части населения России. Это, в свою очередь, вызвало ослабление 

иммунной защиты, развитие патологических процессов, депрессивных состояний 

и других психических отклонений. Идет процесс распада социальных связей и 

ослабления социального потенциала, что сравнимо с истощением природы при 

отсутствии ее восстановления [2].  

 

Литература и примечания: 

[1] Демография [электронный ресурс] / http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# 

[2] Демография России [электронный ресурс] / http://ruxpert.ru/ 

Демография_России  
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Отношение к этой проблеме как социально-экономическому критерию 

положения общества на протяжении всего времени меняется, но ущерб, который 

приносит безработица, влечет за собой немалое отставание страны в развитии 

экономики.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/%20rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/%20rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/
http://ruxpert.ru/%20??????????_??????
http://ruxpert.ru/%20??????????_??????


 

 80 

Улучшение или ухудшение экономической интенсивности служат 

основными причинами повышения или снижения уровня трудоустройства и 

безработицы в государстве. Цикличность прогресса экономики, рост и падение 

экономической активности, следующие друг за другом в течение некоторого 

времени, ведут к определенным колебаниям числа трудящихся и безработных. 

Основными причинами безработицы как в России, так и в отдельных ее 

регионах являются: потеря работы (увольнение), добровольный уход с работы,  

первое появление на рынке труда, избыток населения и др. 

По данным федеральной службы статистики, Башкортостан стал вторым 

по уровню безработицы в Приволжском федеральном округе в 2013 г. Из 

выборочного обследования населения международной организации труда (МОТ) 

по проблемам занятости численность экономически активного населения в 

возрасте от 15-72 лет в Республике Башкортостан на 2013 г. составила 1938,0 тыс. 

человек, из них 112,4 тыс. человек классифицировались как безработные, 1825,6 

тыс. человек – как занятые экономической деятельностью. Уровень общей 

безработицы составил 5,8% [1].  

В 2013 г. в целях поиска подходящей работы в государственные 

учреждения службы занятости населения обратились 25,3 тыс. человек. Число 

обращений незанятых граждан в службы занятости уменьшилось на 1,2 тыс. 

человек, или на 4,6%. Пособие по безработице получают 22 тыс.человек. Уровень 

регистрируемой безработицы составил 1,2% экономически активного населения 

[2]. В республике предложение рабочей силы на рынке труда количественно 

почти в два раза меньше спроса, хотя половозрастные, профессиональные и 

территориальные диспропорции еще сохраняются.  

В структуре спроса на рабочую силу основную долю составляет 

компенсация выбытия работников по собственному желанию. 

Неудовлетворенный спрос на рабочую силу возникает вследствие низкой 

заработной платы, а также из-за профессиональных несоответствий на рынке 

труда, нежелания молодежи обучаться многим рабочим профессиям, по которым 

хорошо зарабатывать можно лишь после накопления определенного опыта. 

Наиболее дефицитны рабочие профессии токаря, слесаря, фрезеровщика, 

электрогазосварщика, электрика, в строительстве, а также квалифицированных 

водителей транспортных средств. Риском роста безработицы является увеличение 

числа работников, находящихся под угрозой увольнения. С целью решения 

проблем с высвобождением рабочей силы, введением режимов неполной 

занятости работников разработан и реализуется план мероприятий по содействию 

трудоустройству высвобождаемых работников.  

Считается целесообразным республиканским органам исполнительной 

власти принимать участие в рассмотрении вопросов об экономическом состоянии 

организаций с учетом отраслевой принадлежности, на которых предполагается 

высвобождение работников и разрабатывать меры, предупреждающие 

безработицу, учитывая снижение в 2015-2017 годах объемов финансирования 

мероприятий содействия занятости населения (на 25,5 млн. рублей или на 25%).  

Особое значение приобретает предоставление мер государственной 

поддержки социально уязвимым группам населения с низкой 

конкурентоспособностью на рынке труда.  

Для оказания помощи молодым гражданам в выборе профессии 
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реализуется План мероприятий («дорожная карта») по развитию системы 

профессиональной ориентации обучающихся и молодых граждан в Республике 

Башкортостан в 2013 – 2015 годах. Для повышения эффективности этой работы 

требуется усиление работы по популяризации востребованных на рынке труда 

рабочих профессий [3]. 

Также было предложено усовершенствовать систему учѐта безработных, 

поскольку часть из них получает доход. «Большую долю безработных составляет 

сельское население, которое, с одной стороны, занимается ведением личных 

подсобных хозяйств, а с другой стороны, регистрируется как безработное». 

Беспокойство вызывают происходящие в регионе миграционные 

процессы. За пределами республики, в основном в северных регионах, постоянно 

работают порядка 6,5 % населения или сто тысяч человек. Необходимо создавать 

такие условия труда, которые вернули бы жителей Башкортостана домой. 

Одной из мер по борьбе со структурной безработицей должна стать 

обновленная система подготовки и трудоустройства выпускников системы 

профессионального образования. По словам главы региона, полнее следует 

использовать опыт граждан пенсионного возраста. Сейчас в Башкортостане 

трудится треть всех ушедших на заслуженный отдых, а может быть гораздо 

больше. 

Другая задача, требующая незамедлительного решения –повышение 

доходов населения, прежде всего, за счет увеличения зарплаты. Регулировать ее 

необходимо за счет отраслевых соглашений, коллективных договоров –в этом 

велика роль, в первую очередь, профсоюзных организаций, а также предельной 

концентрации на борьбе с теневыми выплатами. 

 

Литература и примечания: 

[1] Безработица в Республике Башкортостан [электронный ресурс] / 

http://ufa.bezformata.ru/listnews/bezrabotitca-v-respublike-bashkortostan/21242448/ 

[2] В Башкирии снизился уровень безработицы [электронный ресурс] / 

http://bashlenta.com/economy/43201-v-bashkirii-snizilsya-uroven-bezrabotitsy.html  

[3] О состоянии рынка труда в РБ [электр. ресурс] http:// 

pravitelstvorb.ru/regulatory/new_section/LHIvanova_20140611.php?clear_cache=Y  
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рассмотрении данный проект Указаний Банка России « О порядке признания лиц 

квалифицированными инвесторами» (от 15.10.2014) в котором определяются: 

– порядок признания юридических и физических лиц 

квалифицированными инвесторами; 

– требования, которым должны соответствовать лица для признания их 

квалифицированными инвесторами; 

– порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными 

инвесторами. 

В данной статье приведен сравнительный анализ признания 

квалифицированного инвестора до принятия данного проекта и после его 

принятия. 

В данной статье рассмотрим, что меняется в требованиях, порядке 

получения и возможности квалифицированных инвесторов в случае принятие 

проекта. 

Квалифицированный инвестор – это физические и юридические лица, 

которым, в виду соответствия определѐнным нормативными документами 

требования, разрешены операции, сопряженные с повышенным риском, на рынке 

ценных бумаг Российской Федерации. 

Трeбования для физических и юридических лиц для признания их 

квалифицированными инвесторами до принятия проекта. 

Для получения статуса квалифицированного инвестора физическому лицу 

достаточно соответствовать хотя бы двум из трех следующих требований: 

1) владеть ценными бумагами и (или) финансовыми инструментами, 

стоимость которых составляет не менее 3 млн. рублей; 

2) имeeт опыт работы в российской и (или) иностранной организации, 

которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми 

инструментами: 

– не менее 1 года, если такая организация (организации) является 

квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федeрального 

закона «О рынке ценных бумаг»; или 

– не менее 3 месяцев, если такая организация (организации) является 

квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федeрального 

закона «О рынке ценных бумаг» и на дату признания лица квалифицированным 

инвестором это лицо является работником указанной организации; или 

– не менее 2 лет в иных случаях; 

3) совершало ежеквартально не менее чем по 10 сделок с ценными 

бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 4 

кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 

300 тысяч рублей, или совершало не менее 5 сделок с ценными бумагами и (или) 

иными финансовыми инструментами в течение последних 3 лет, совокупная цена 

которых составила не менее 3 миллионов рублей [1]. 

Юридическое лицо может быть признано квалифицированным 

инвeстором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любым 

двум требованиям из указанных: 

1) имеет собственный капитал не менее 100 миллионов рублей; 

2) совершало ежеквартально не менее чем по 5 сделок с ценными 

бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 4 
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кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 

3 миллионов рублей; 

3) имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным 

бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и 

составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний 

отчетный год не менее 1 миллиарда рублей; 

4) имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных 

стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного 

юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 миллиардов рублей 

[3]. 

Трeбования для физических и юридических лиц для признания их 

квалифицированными инвесторами после принятия проекта 

Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, 

если оно отвечает любому из указанных требований: 

1) владeть ценными бумагами и (или) иными финансовыми 

инструментами, общая стоимость которых, составляет не менее 15 миллионов 

рублей; 

2) имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, 

которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, 

являющиеся производными финансовыми инструментами: 

– не менее 2 лет, если такая организация (организации) является 

квалифицированным инвестором или не менее 3 лет в иных случаях; 

3) совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, 

являющиеся производными финансовыми инструментами за последние 4 

квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, 

совокупная цена которых за последних 4 квартала составила не менее 15 

миллионов рублей; 

4) наличие высшего экономического образования, подтвержденное 

документом государственного образца Российской Федерации о высшем 

образовании, выданным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования, которое на момент выдачи указанного 

документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг или наличие любого из следующих 

аттестатов и сертификатов: квалифицированного аттестата специалиста 

финансового рынка, квалификационного аттестата аудитора, квалификационного 

аттестата страхового актуария, сертификата Chartered Financial Analyst (CFA), 

сертификата Certified International Investment Analyst (CIIA), сертификата 

Financial Risk Manager (FRM). 

5) размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 15 

миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество: 

денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах) 

открытых в кредитных организациях, требования к кредитной организации 

выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене 

соответствующего драгоценного металла и ценные бумаги 

Юридичeское лицо можeт быть признано квалифицированным 

инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из 

указанных требований: 
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1) имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей; 

2) совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, 

являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 

квартала в среднем не реже 5 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, 

совокупная цена которых зa последние 4 квартала составила не менее 50 

миллионов рублей; 

3) имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным 

бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и 

составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний 

завершенный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под завершенным 

отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек 

установлeнный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который 

составлена до истечения установленного срока ее представления; 

4) имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных 

стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного 

юридического лица) за последний завершенный отчетный год не менее 2 

миллиардов рублей. 

После принятия проекта требования, которым должны соответствовать 

лица для признания их квалифицированными инвeсторами будут иными, а 

именно: 

1) Лицо, осущeствляющее признание квалифицированным инвестором, 

может принять решение о лишении лица, признанного им квалифицированным 

инвестором, статуса квалифицированного инвестора (далее –решение о лишении 

статуса) в целом или в отношении определенных видов услуг, и (или) ценных 

бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых он 

было признано квалифицированным инвестором, при выявлении 

недостоверности документов, представленных лицом. 

Перечень финансовых инструментов, доступных только 

квалифицированным инвесторам до принятия проекта : 

– государствeнные ценные бумаги Российской Федерации, 

государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и 

муниципальные ценные бумаги; 

– акции и облигации российских эмитентов; 

– государственные ценные бумаги иностранных государств; 

– акции и облигации иностранных эмитентов; 

– российские депозитарные расписки; 

– инвестиционные паи; 

– иные обращающиеся на российских биржах финансовые инструменты 

(фьючерсы, опционы).  

В случае принятия проекта перечень финансовых инструментов будет в 

себя включать: 

– государствeнные цeнные бумаги Российской Федерации, 

государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и 

муниципальные ценные бумаги; 

– акции и облигации российских эмитентов; 

– государственные ценные бумаги иностранных государств; 
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– акции и облигации иностранных эмитентов; 

– российские дeпозитарные расписки и иностранные депозитарные 

расписки на ценные бумаги; 

– инвестиционные паи паевых инвeстиционных фондов и паи (акции) 

иностранных инвестиционных фондов; 

– ипотечные сертификаты участия; 

– заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся 

производными финансовыми инструмeнтами. 

Проeкт указания разработан в связи с вступившими в силу изменениями в 

статью 51.2 «Квалифицированные инвесторы» Закона о рынке ценных бумаг, а 

именно: 

– для признания физических и юридических лиц квалифицированными 

инвесторами необходимо проверять соответствие клиентов не двум критериям, 

как ранее, а одному; 

– вводятся новые критерии для признания физического лица 

квалифицированным инвестором [2,5]. 

Таким образом, новая редакция о Положения направлeна на приведение 

действующих требований к порядку признания лиц квалифицированными 

инвесторами в соответствие с внесенными изменениями в законодательство 

Российской Федерации. 

Кроме того, проeкт указания принимается в целях актуализации уже 

имеющихся требований для признания лиц квалифицированными инвесторами в 

соответствии с текущим состоянием рынка ценных бумаг и международным 

опытом. 

В частности, проeктом указания предусмотрено следующее: 

– изменeны требования, которым должны соответствовать лица для 

признания их квалифицированными инвесторами; 

– расширeн перечень финансовых инструмeнтов, учитываемых при 

признании лиц квалифицированными инвесторами, за счет иностранных 

депозитарных расписок, ипотечных сертификатов участия, паев (акций) 

иностранных инвeстиционных фондов и производных финансовых инструментов. 

Также установлен порядок определения оценочной стоимости этих финансовых 

инструментов; 

– установлено ограничение на совершeние сделок и (или) заключение 

договоров, за счет квалифицированного инвестора, обратившeгося с заявлением 

об отказе от статуса квалифицированного инвестора; 

– для лица признанного квалифицированным инвeстором в отношении 

опредeленных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых 

инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, уточняeтся процeдура 

признания его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных 

бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов 

оказываeмых услуг. 

Таким образом, цeлью проeкта указания является защита прав инвесторов, 

которые не обладают достаточной квалификацией для оценки рисков по 

финансовым инструментам, предназначенных для квалифицированных 

инвeсторов. 
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ТРУДОВОЙ АДАПТАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ 

В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

 В статье приводится сравнительный анализ пенитенциарной системы 

ГУЛАГа и современной России через призму экономических результатов и 

правовых процессов исправительной колонии строго режима № 9 РБ по РФ. 

Авторы приводят аргументы в пользу использования труда в местах лишения 

свободы как исключительному методу пост реабилитации и накопления 

человеческого капитала. Также, какие при этом предпринимать шаги, чтобы 

дистанцироваться от ГУЛАГа в сторону правового общества, используя 

международный опыт. 

Великий классик Федор Достоевский писал: «Об уровне цивилизации 

общества можно судить по его тюрьмам». 

Присущее СССР внеэкономическое принуждение, было оправдано с точки 

зрения строительства ряда крупных промышленных и транспортных объектов, 

городов, обслуживания военных потребностей (по данным некоторых историков 

на ГУЛАГ в среднем приходилось три процента валового национального 

продукта), тогда как в современной российской пенитенциарной системе спроса 

нет, даже со стороны государства.  

Проведение параллелей необходимо для выявления главных ошибок 

современной пенитенциарной системы, идентификации коренных проблем 

современной тюрьмы на основе эмпирических показателей соответствующих 

временных отрезков и данных по ФБУ ИК-9 ГУФСИН (Федеральное казенное 
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учреждение исправительная колония 9 Главное управление федеральной службы 

исполнения наказаний России по Республике Башкортостан).  

Проведем сравнительный анализ по правовым и экономическим 

направлениям двух пенитенциарных систем в виде таблицы:  

 

Экономическая деятельность систем 

началу 1930-х труд заключѐнных в СССР 

рассматривался как экономический ресурс.  

В трудовых колониях ГУЛАГа имеются, как правило, 

четыре основные вида производства: 

 Металлообработка, 

 Деревообработка, 

 Обувное производство, 

 Трикотажное производство (в колониях для 

девушек). 

 Во время и после Великой Отечественной войны – с 

началом войны практически все ресурсы и рабсила 

ГУЛАГа был брошены на производство и 

обслуживание военных потребностей – металлургия 

(сталь для техники). С окончанием войны, когда страна 

уже больше нуждалась в восстановлении, основные 

мощности ГУЛАГа были развернуты вокруг 

лесозаготовок (напр. шпалы), добыча драгметаллов, 

разработка гидротехнических сооружений (напр. отвод 

рек, производство каналов) и тд.  

 Заключѐнными ГУЛага в 1930-50-х годах велось 

строительство ряда крупных промышленных и 

транспортных объектов: 

 каналов (Беломорско-Балтийский канал имени 

Сталина, канал имени Москвы, Волго-Донской канал 

имени Ленина); 

 ГЭС (Волжская, Жигулевская, Угличская, 

Рыбинская, Нижнетуломская, Усть-Каменогорской, 

Цимлянская и др.); 

 металлургических предприятий (НГМК и 

Нижнетагильский МК и др.); 

 объектов советской ядерной программы; 

 ряда железных дорог (Трансполярной магистрали, 

Кольской железной дороги, тоннеля на Сахалин, 

Караганда – Моинты – Балхаш, Северной железной 

дороги, Печорской магистрали, вторых путей 

Сибирской магистрали, Тайшет – Лена (начало БАМа) 

и др.) и автомобильных дорог. 

Ряд советских городов был основан и строился 

учреждениями ГУЛага (Комсомольск-на-Амуре, 

Советская Гавань, Дудинка, Воркута, Ухта, Инта, 

Как видно из 

сопоставления двух 

эпох 

пенитенциарной 

системы, отрасли 

производства 

остались без 

изменений, только 

время, а вместе с 

ним НТП, 

структурное и 

качественное 

смещение 

экономических 

приоритетов, плюс 

отсутствие спроса со 

стороны 

государства, 

неактуальная, не 

окупаемая 

продукция и 

убыточные объемы 

производства. 

Там, где отсутствует 

нормальная 

хозяйственная 

система, зэки – 

просто очень 

дешевая рабочая 

сила. Но при 

капитализме работы 

в тюрьмах нет. 

Переход от одной 

системы к другой 

изменяет причины, 

по которым людей 

держат в тюрьме. 

Сначала это была 

дешевая рабочая 

сила, теперь это 
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Печора, Молотовск, Дубна, Находка, Волжский, 

Жезказган). 

Труд заключѐнных использовался также в сельском 

хозяйстве, в добывающих отраслях и на 

лесозаготовках. По данным некоторых историков на 

ГУЛаг в среднем приходилось три процента валового 

национального продукта.  

ненужная рабочая 

сила [6; 38 - 39]. 

Анализ по результатам производственно – 

хозяйственной и финансово – экономической 

деятельности ГУФСИН России по Республике 

Башкортостан на основе финансовой документации 

ФКУ ИК-9: 

Основные виды производства - 

металлообработка, машиностроение 

деревообрабатывающая промышленность 

производство строительных материалов 

продукция сельского хозяйства 

легкая промышленность 

строительно – монтажные работы; 

Для примера : выпуск с/хоз участка за 3 месяца 

составил 531,5 т.р. из них: на реализацию – 134,1 тыс. 

руб. и 397,4 т.р. Внутреннее потребление (молоко на 

корм, мясо в столовую для сотрудников). Средняя цена 

полученного привеса свиней в 2011 г. составила 175,21 

р, цена реализации мяса свинины составила 150 руб, 

при фактической себестоимости 169, 9 руб. Средняя 

цена реализации говядины срставила 159,09 руб, 

фактическая себестоимость составила 232 руб. 

Затраты на 1 рубль по деятельности приносящей доход 

в 2011 году составили 1, 13 руб. Доходность в 1 

квартале 2011 года составила (-13, 5 %), при 

установленном задании ФСИН России 5%. 

Чистая прибыль за 2011 год составила (- 2069 тыс.руб.), 

план 1945 тыс. руб. Остатка по чистой прибыли на 

01.04.11 года нет. 

На развитие и укрепление приносящей доход 

деятельности – 0 т.р. при плане 778 т.р. Или 40%. 

Доходы от привлечения осужденных к труду 45, 3 

тыс.руб за 2011 г. 

За 1 полугодие 2011 года для государственных нужд 

произведено: удостоверения 31 тыс.руб. 

металлоизделия, 

изготовление макарон, 

продукция подсобного хозяйства 

ИТОГО 2655 тыс.руб; 

Выпнение плана производства – 60, 9 %. Индекс роста 
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физического объема производства -89%. ФКУ ИК– 9 

«катастрофически» не хватает объемов производства 

для окупаемости затрат. Чистая прибыль от 

деятельности приносящей доход имеет отрицательный 

показатель (- 202, 7) т.р. 

Вывод: отрицательное значение показателя 

«опережающий рост производительности труда над 

ростом средней заработной ○платы» показывает: 

«МЫ» больше потребляем, чем производим. 

Рост кредиторской задолженности идет практически по 

всем позициям. Коэффициент соотношения КЗ и 

среднемесячного объема производства равен 8,5 при 

расчетном коэффициенте -2 (среднемесячный объем – 

4896 т.р.) 

ФКУ ИК – 9 формально – банкрот. 

(9 колония производит треть продукции из числа всех 

колоний страны, т.е. показатели по остальным 

учреждениям значительно ниже). 

 

Солженицын выделил три признака, присущие исключительно для 

ГУЛАГа. 

Первый – когда персонал тюрем формируется за счет милицейских школ, 

между тем как в правовой современной тюрьме должны трудиться социальные 

работники – сегодня только около 14 000 сотрудников непосредственно работают 

в прямом контакте с заключенными на их возвращение в социум, при том что 

численность военного персонала составляет почти 330 000. Это нонсенс, 

наследие ГУЛАГа. Другой признак – охрана состоит из военных – тюремные 

надзиратели так же полагаются на традиционные методы насилия и ущемления 

для поддержания порядка. Одиночное заключение на длительный срок 

применяется, будучи незаконным [13]. Следующий признак – ГУЛАГ 

формируется из изоляторов. А современная тюрьма должна состоять из тех 

осужденных, которых арестовали в зале суда – с 1992 года одной из важнейших 

серьезных проблем российской пенитенциарной системы стала смерть 

заключенных, и приобретение ими тяжких заболеваний в местах 

предварительного заключения. Десятки тысяч узников СИЗО приобретают 

тяжелые психические, сердечные и легочные заболевания, типа туберкулеза, 

получают инвалидность.  

Главная причина сложившегося положения – переполненность камер 

СИЗО. Такие цифры привел в своем выступлении на круглом столе 

правозащитников, представителей ведомств, независимых экспертов, прошедшем 

в Центре-Музее имени Андрея Сахарова, главный специалист Министерства 

юстиции Владимир Кудров: 

«Согласно данным статистики, у нас в СИЗО мест меньше в 1,7 раза, чем 

количество заключенных. СИЗО Москвы и Санкт-Петербурга переполнены в 3 

раза, по старым нормам, т. е. в 5 раз по новым.» 

Пенитенциарная система в России де юра не является правовым 
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институтом, за ней признается карательная функция, не охранительно-

воспитательная, исправительная или нравственная. 

Отойти от патерналистской модели в сторону экономической 

эффективности поможет реализация нижеприведенных пунктов. 

Реформирование уголовно-исполнительной системы следует начинать с 

запрета этапировать осужденных за пределы края, области или республики. 

Этапирование осужденных к лишению свободы за пределы края, области или 

республики дорого обходится государству. Но суть заключается в том, что 

администрация исправительного учреждения, в которое прибыл «чужой» 

осужденный, не заинтересована в проведении с ним индивидуальной 

воспитательной работы. Естественно, что она не будет заниматься 

трудоустройством такого осужденного после его освобождения, не будет 

поддерживать с ним пост пенитенциарной связи. Многие тюрьмы находятся в 

изолированных районах с суровыми климатическими условиями и 

эксплуатируют здания, которые недостаточно отапливаются и проветриваются. 

Базирующийся в Москве Открытый институт здоровья (ОИЗ) сообщил, что такая 

физическая изоляция приводит к персональной изоляции и что общее количество 

заключенных, к которым в течение последних трех месяцев не приходили 

посетители, составляет от 50 до 80%. Такая изоляция от семьи и друзей 

отражается на последующей реабилитации и адаптации в обществе [4]. 

Согласно информации Открытого института здоровья (ОИЗ), в 2012 году 

было 41 500 заключенных с вирусом ВИЧ/СПИДА, а это приблизительно 10% от 

общего числа случаев заболеваемости в стране. Заключенные с туберкулезом 

содержатся отдельно от остальных, и им оказывается тщательный медицинский 

уход, но, поскольку обычно лечение туберкулеза занимает год, а в случае с его 

лекарственно-устойчивой формой и дольше, многие заключенные выходят на 

свободу, не окончив лечения, 40% так и не заканчивают его на свободе. 

Исследование института показало, что бывшие заключенные являются 

распространителями инфекций среди остального населения, и ОИЗ указывает в 

качестве примера на 20% случаев заболеваемости туберкулезом среди 

гражданского населения. 

Для решения проблемы следует перевести систему тюремных больниц из-

под управления Министерства юстиции под управление Министерства 

здравоохранения. В России уже есть адекватная законодательная база, с помощью 

которой можно разобраться со многими нарушениями, например содержать 

заключенных рядом с их родным регионом и обеспечивать им хороший 

медицинский уход – отдельное учреждение для больных туберкулезом. Все 

колонии обеспечить диагностическими аппаратами, где осужденные пройдут 

проверку на ВИЧ-инфекцию, на наличие венерического заболевания и на 

туберкулез. 

Сразу после выявления заболевания они будут отправляться в больницу 

или в учреждение для больных туберкулезом. Если человек находится в 

заключении менее года, то простое лечение зубов, простые пломбы ему ставит 

тюремный дантист. Более серьезное лечение, протезирование предоставляется 

тем, кто отсидел более года. Если у человека есть средства оплатить лечение, он 

может это сделать в любой момент. 

Создание условий для трудовой адаптации осужденных в местах лишения 
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свободы является приоритетным направлением уголовно – исполнительной 

системы на данном этапе. 

В тюрьмах Финляндии хорошо организован труд заключенных. Рабочий 

день составляет 40 часов в неделю. В субботу и воскресенье они отдыхают, как и 

все граждане государства. Есть тюрьмы, в которых заключенные находятся 

только в ночное время. Содержащиеся в таких учреждениях работают на 

гражданских предприятиях или учатся в учебных заведениях. В выходные и 

праздничные дни, а также каждый вечер после работы заключенные находятся в 

своих камерах, которые на это время закрываются. Нарушители порядка 

переводятся в тюрьму закрытого типа [4]. 

На наш взгляд, в тюрьмах Норвегии имеется немало положительного в 

организации и условиях отбывания лишения свободы (труд, учеба, отдых) и это 

можно было бы позаимствовать. Во всех тюрьмах осужденные содержатся в 

одноместных камерах, запираемых на ночь и на несколько часов днем, а в 

открытых тюрьмах – только на ночь. Доступ в камеры других осужденных 

разрешается в пределах одного блока (коридора). Имеются и штрафные камеры, 

куда помешаются нарушители режима на срок до двух недель. 

В норвежских тюрьмах разрешается иметь радиоприемники, телевизоры, 

видео–или аудио-магнитофоны. Кроме того, в тюрьмах, включая тюрьмы 

максимальной безопасности, имеются спортивные залы или специально 

оборудованные комнаты со спортивными тренажерами, спортивные площадки на 

открытом воздухе. 

Кроме того, приращению человеческого капитала осужденных будут 

способствовать следующие возможности: 

 1) Меню определяет сам заключенный. Дело в том, что поскольку в 

голландских тюрьмах сидят люди самых различных вероисповеданий и 

убеждений: мусульманин, к примеру, не будет есть свинину, буддист – мясо.

 Помимо «меню» на табличках присутствуют надписи типа «имам» и 

«патер». Начальник тюрьмы поясняет, что любой заключенный имеет право 

отправлять свои религиозные потребности: «имам» означает, что к этому 

заключенному следует приводить мусульманского священника, «патер» –

католического. 

 2)  Свидания заключенных, отбывающих наказание, с родственниками, 

друзьями один раз в неделю –от часа до двух часов. Подследственных – час в 

неделю. Раз в месяц для всех категорий заключенных трех-четырех часовой визит 

без контроля, то есть без охраны. Как правило, в ходе таких свиданий 

заключенные и визитеры реализуют свои сексуальные потребности. 

 3) Устроить в тюрьмах более комфортный быт. В каждой камере будут 

сидеть по четыре человека. Там будут койки, шкаф для одежды и белья, санузел, 

умывальник и радиоточка. Телевизор, магнитофон или DVD-плеер –по желанию 

и на средства осужденного. 

 4) Все осужденные обязаны работать или учиться. Те, кто заняты 

обучением, к работе не привлекаются. Вид обучения выбирает сам осужденный. 

Им разрешается обучение по заочной форме и в вузах. 

Опыт скандинавских стран в реформе института тюрьмы покажется 

сегодня большинству из нас чем-то недостижимым.  

Согласно статье 9 Европейской конвенции по правам человека, 
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разработаны специальные программы сотрудничества с 21 религиозной 

конфессией по привлечению осужденных к истокам духовной культуры и 

морального воспитания. Почти в каждом оборудованы молитвенные комнаты, а в 

некоторых даже построены церкви. Такая практика, на взгляд авторов, дает 

позитивные результаты, конечно с условием не смещать грань до фанатизма или 

сектантства. 

Другой формой открытости для общества пенитенциарной системы стали 

проводимые в данных учреждениях «Дни открытых дверей», во время которых 

семьи совместно с семьями персонала, членами местной общины и журналистами 

из газет, радио и телевидения имеют возможность посетить пенитенциарные 

учреждения, узнать о проводимой там работе и о материальных условиях [2]. 

Важным шагом в кадровой политике страны станет также реконструкция 

колоний, т.е. переход барачного содержания в камерное. 

 «В комнате, где находятся 70 человек, невозможен контроль. Там 

запрограммировано насилие. Колония воспитывает рецидивиста», –говорит 

правозащитник Валерий Борщев. Осужденные за тяжкие и особо тяжкие 

преступления будут сидеть в тюрьмах с более жестким режимом, чем в колониях 

строгого режима. 

«Основной принцип – разделить осужденных в зависимости от тяжести 

совершенного преступления и количества судимостей», –говорит директор 

ФСИН Александр Реймер. Режим будет построен так, чтобы особо опасные 

преступники не могли иметь связи с впервые заключенными. Осужденные за 

преступления средней и легкой степени тяжести или по неосторожности 

переместят в колонии-поселения. Там так же предусмотрено два режима –

усиленный и обычный. 

Трудовую армию заключенных в 500-600 человек разместят в камерах по 

4-6, лучше работать с сотней проблем с одним заключенным, нежели одну 

проблему, но с тысячей заключенных.  

Во-первых, разрываются определенные негативные связи между лицами, 

принадлежащими к преступной группировке. 

Во-вторых, становится проще осуществлять надзор, а главное – нагрузка 

на воспитателей, психологов и социальных работников сократится в 10 раз, что 

позволит добиться серьезных показателей в области приращения человеческого 

капитала и финансовых результатов учреждения, окупаемости тюрьмы, 

экономической целесообразности механизма. 
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АНАЛИЗ ДЕФИЦИТА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОАО «АВТОВАЗ» 

 

Оборотные средства – это та часть капитала предприятия, которая 

вложена в его текущие активы. То, что отличает оборотные средства от других – 

высокая скорость их оборота. Собственные оборотные средства формируются за 

счет собственного капитала предприятия – уставного капитала, накопительной 

прибыли и прочего. Данные средства находятся в режиме постоянного 

пользования. 

Потребность предприятия в собственном оборотном капитале является 

объектом планирования и отражается в финансовом плане. Нередко ввиду 

инфляции, роста объемов производства, задержек в оплате счетов клиентов и 

других объективных причин у предприятия возникают временные 

дополнительные потребности в оборотных средствах. В таких случаях прибегают 

к использованию заемных источников. К ним относятся банковские кредиты, 

коммерческие кредиты и займы, налоговые кредиты, облигационных займы и 
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инвестиционные вклады работников предприятия.  

Потребность предприятия в оборотных средствах зависит от множества 

факторов: объемов производства, объемов реализации, типа бизнес-стратегии, 

масштаба ведущейся деятельности, продолжительности производственного 

цикла, структуры капитала, выбранной учетной политики предприятия, системы 

ведения расчетов, условий в практике кредитования, уровня материально-

технического оснащения, видов, а так же структуры используемого сырья, темпов 

роста объемов производства и реализации продукции предприятия, искусства 

менеджеров и бухгалтеров и других факторов. 

Точный расчет потребности предприятия в оборотных средствах 

необходимо вести из расчета времени пребывания оборотных средств в сфере 

производства и в сфере обращения, которое зависит от перечисленных выше 

факторов. 

Для сокращения общей потребности предприятия в оборотных средствах, 

а также стимулирования их эффективного использования целесообразно 

привлечение заемных средств [1]. Заемные средства представляют собой в 

основном краткосрочные кредиты банка, с помощью которых удовлетворяются 

временные дополнительные потребности предприятия в оборотных средствах. 

Поэтому, вторым по значимости источником формирования оборотных средств 

является банковский кредит. Естественно, большой объем кредитов может 

навредить финансовому состоянию компании. Сегодня сохранение оборотных 

средств предприятия является актуальной и важной задачей для руководителя. 

Недостаток собственных средств возникает по различным причинам. 

Иногда причины совершенно не зависят от работы предприятия. Но, в то же 

время, сама фирма может понести сверхплановые убытки или осуществить 

незаконное отвлечение оборотных средств, скажем, с целью финансирования 

капитального строительства. Конечно, и экономические условия играют не 

последнюю роль в формировании состояния оборотных средств. Так повышение 

цен на товарно-материальные ценности, приобретаемые предприятиями, 

приводит к недостатку их оборотных средств в крупных размерах. Источником 

пополнения в этом случае может стать банковский кредит, но в условиях 

инфляции он предоставляется только под высокие проценты [3]. 

 
Рисунок 1 – Динамика коэффициента маневренности 
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После проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

«АвтоВАЗ» можно сделать вывод, что состояние собственных оборотных средств 

предприятия стремительно ухудшается. Для подтверждения данного вывода 

представлена динамика коэффициента маневренности собственных оборотных 

средств на рисунке 1. На рисунке 2 приведена динамика коэффициента 

автономии, а на рисунке 3 приведена динамика коэффициента обеспеченности 

собственными оборотными средствами. 

 
Рисунок 2 –Динамика коэффициента автономии 

 

Коэффициент маневренности рассматриваемого предприятия является 

отрицательной величиной, что говорит о нехватке денежных средств на 

предприятии. Необходимо заметить, что дефицит денежных средств 

прогрессирует: в 2011 году коэффициент составляет -1,72, в то время как к 2013-

му году он снизился почти на 2 пункта – до -3,05.  

 

 
Рисунок 3 –Динамика коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами 
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Анализ коэффициента автономии выявил отрицательную динамику. Во 

всем рассматриваемом периоде коэффициент автономии ОАО «АвтоВАЗ» лишь 

дальше удаляется от нормативного значения, равного 0,5. В 2011 году разница 

между фактическим коэффициентом и нормативом составила 0,26, в то время, как 

в 2012 уже 0,24, а в 2013 – 0,33.  

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

предприятия «АвтоВАЗ» далек от нормативного значения, что говорит о 

неплатежеспособности компании. Исходя из данного показателя, можно 

утверждать, что большая часть активов сформирована за счет заемных средств, 

причем эта часть увеличивается. 

Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что руководству 

предприятия необходимо принимать меры по повышению доли собственных 

средств в числе оборотных и внеоборотных активов предприятия.  

 

Литература и примечания: 
[1] Анализ собственных оборотных средств в новых экономических 

условиях – [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http://www.refu.ru/ 

(дата обращения 27.11.2014).  

[2] Бухгалтерская отчетность ОАО «АвтоВАЗ» – [Электронный ресурс] – 

Режим доступа. – URL: http://www.refu.ru/ (дата обращения 27.11.2014).  

[3] Финансы ASIA « – [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: 

http://www.finansy.asia/ (дата обращения 27.11.2014).  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН 

США И РОССИИ 

 

Особая экономическая зона (ОЭЗ) – ограниченная территория в регионах 

с особым юридическим статусом по отношению к остальной территории и 

льготными экономическими условиями для национальных или иностранных 

предпринимателей. Главная цель создания таких зон – решение стратегических 

задач развития государства в целом или отдельной территории: внешнеторговых, 

общеэкономических, социальных, региональных и научно-технических задач [2]. 

Создание особых экономических зон обуславливается различными с точек зрения 

государства и инвесторов целями, приведенными в таблице 1. 

Создание особых экономических зон в условиях постоянно растущей 

конкуренции в мировой экономике и поиска новых инструментов развития, 

безусловно, способствует формированию полюсов роста экономики, как в 

экспорте и импорте продукции, так и в создании промышленно-
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производственных комплексов и инновационных секторов развития. 

 

Таблица 1-Цели создания ОЭЗ 

С точки зрения государства С точки зрения инвесторов 

Привлечение прямых иностранных 

капиталов 

Минимизация затрат как следствие 

отсутствия экспортных и импортных 

таможенных пошлин 

Привлечение передовых 

производственных технологий 

Обеспечение доступа к 

инфраструктуре 

Обеспечение создания новых 

рабочих мест для 

высококвалифицированного 

персонала 

Приближение производства к 

потребителю 

Развитие экспортной базы Территориальное развитие 

Замещение импорта товарами, 

произведенными отечественными 

производителями [1] 

Использование дешевой рабочей 

силы 

Апробация новых методов 

менеджмента, организации труда 

Снижение административных 

барьеров 

 

В России в последние два десятилетия происходило серьезное освоение 

теории с последующим внедрением практики использования ОЭЗ. 

Особые экономические зоны, как в США, так и в России имеют огромное 

влияние на социально-экономическое положение регионов. Однако, как 

показывает практика, в России экономические зоны создаются в наиболее 

экономически и социально благоприятных регионах. Это регионы с 

благоприятным инвестиционным климатом, которые располагают к созданию 

производства и интеграции данного производства с иностранными компаниями и 

специалистами.  

В Соединенных Штатах Америки создание особых экономических зон 

изначально было направлено на создание благоприятных условий торговли, а так 

же на улучшение социально-экономических показателей регионов. Исключение 

составляют только технопарки. Они создавались с учетом наличия 

соответствующих условий для развития бизнеса и, несомненно, достойной 

научной базы.  

Первые попытки создания особых экономических зон в России были 

предприняты в 90-ых годах. К этому периоду советская экономика начала 

переходить на «рыночные рельсы» и интегрироваться в систему международных 

экономических взаимоотношений.  

По последним данным, в настоящее время в Российской Федерации 

создано 13 особых экономических зон: две промышленно-производственные, 

четыре технико-внедренческие и семь туристско-рекреационных [3]. Попытки 

решения проблем правового регулирования ОЭЗ в России являются актуальными 

и в наши дни. На сегодняшний день все особые экономические зоны в России 

создаются инициативой государства, а, соответственно, на государственной земле 

и на бюджетные деньги. Такой подход ведет к существованию необоснованно 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
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сложной, недоступной и расплывчатой системе администрирования зон данного 

типа.  

Несмотря на обязанности по управлению и надзору за особыми 

экономическими зонами, Федеральное агентство не имеет полномочий по 

координации предпринимательской и инвестиционной деятельности. Это 

является не менее серьезным препятствием для эффективного функционирования 

ОЭЗ. 

В США особые экономические зоны функционируют уже более 

семидесяти лет. За эти годы они вполне доказали свою состоятельность. Стоит 

лишь взять во внимание Кремниевую долину, огромное количество зон 

свободной торговли (только в штате Вашингтон их 11 штук), а так же на тот 

положительный экономический эффект, который привносят особые 

экономические зоны в экономику Соединенных Штатов. 

Однако у данной системы также существуют свои проблемы и недостатки, 

не смотря на то, что американская система ОЭЗ считается эталоном и образцом 

для многих стран мира. Тот факт, что зоны ставят заранее неравномерные 

условия компаниям, работающим на территории ОЗС, является самой серьезной 

проблемой.  

Согласно мнению многих экономистов программа особых экономических 

зон не предполагает инвестиций в нематериальные активы, такие как 

человеческий капитал, знания, содействие продуктивному. Создание условий для 

бизнеса – вот, на что направлена подавляющая доля всех инвестиции. Еще 

необходимо проделать огромную работу в направлении повышения 

эффективности особых экономических зон и превращения их в отлаженный 

инструмент экономической политики. На данный момент, в отличие от США, 

ОЭЗ России являются политическим инструментом влияния на экономику 

регионов, нежели экономическим. 

Необходимо учитывать ошибки прошлого, перспективы на будущее и 

опыт тех, кто прошел этот путь до нас. Нельзя забывать, что у экономико-

политического климата России своя специфика и слепо перенимать западный 

опыт, не адаптируя его к нашим экономическим особенностям, губительно. 

Конечно, инвестиции в технико-внедренческие проекты окупаются не сразу. 

Рассчитывать на сверхприбыли было бы ошибкой. Государству следует 

осторожно внедрять и терпеливо отлаживать данный экономический механизм, и 

через определенный промежуток времени, особые экономические зоны принесут 

свои плоды. 

 

Литература и примечания: 

[1] Импортозамещение – [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: 

https://ru.wikipedia.org (дата обращения 08.11.2014). 

[2] Особая экономическая зона – [Электронный ресурс] – Режим доступа. 

– URL: https://ru.wikipedia.org (дата обращения 08.11.2014). 

[3] Создание и функционирование особых экономических зон в России: 

первый опыт – [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: 

http://www.garant.ru/action/conference/10082/ (дата обращения 08.11.2014). 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ В ПЕРИОД 2014-2016 ГГ. 

 

Значимость денежно-кредитной политики государства прослеживается в 

определении, приведенном ниже. 

Денежно-кредитная (монетарная) политика – это политика государства, 

воздействующая на количество денег в обращении с целью обеспечения 

стабильности цен, полной занятости населения и роста реального объема 

производства [6].  

В России денежно-кредитную политику, согласно Федеральному закону 

№ 86-ФЗ от 27 июня 2002 года «О центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)», определяет и проводит ЦБ [1]. 

Воздействие на макроэкономические процессы (экономический рост, 

инфляцию, безработицу) осуществляется посредством денежно-кредитного 

регулирования. 

Обычно денежно-кредитная политика ЦБ направлена на достижение и 

сохранение финансовой стабилизации: 

1) в первую очередь укрепление курса национальной валюты; 

2) обеспечение устойчивости платежного баланса страны. 

В мировой практике в зависимости от стадии экономического цикла 

денежно-кредитная политика всегда направлена на стимулирование или 

сдерживание процессов. В случае нарастания кризисных явлений центральные 

банки снижают ставки рефинансирования и размеры обязательных резервов, 

увеличивают денежную массу, ослабляют национальную валюту, что 

способствует получению торговых преимуществ на международных рынках. 

Закон определяет основные методы и инструменты, которые могут 

использоваться [2], [4]: 

1) процентные ставки по операциям Банка России; 

2) прямые количественные ограничения; 

3) операции на открытом рынке; 

4) рефинансирование кредитных организаций; 

5) нормативы обязательных резервов, депонируемых в Банке России 

(резервные требования); 

6) установление ориентиров роста денежной массы; 

7) эмиссия облигаций от своего имени; 

8) валютные интервенции. 

В предстоящий период основной целью денежно-кредитной политики 

Банка России остается обеспечение ценовой стабильности, что подразумевает 

достижение и поддержание стабильно низких темпов роста потребительских цен, 

что является одним из важнейших условий формирования сбалансированного и 

устойчивого, уверенного экономического роста. К 2015 году Банк России 

планирует завершить переход к режиму таргетирования инфляции, в рамках 
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которого обеспечение ценовой стабильности признается приоритетной целью 

денежно-кредитной политики. 

Неотъемлемыми характеристиками нового режима являются объявление 

количественной цели постоянства темпов роста денежной массы или ВВП. 

В среднесрочной перспективе перед Банком России стоит задача по 

дальнейшему снижению темпа роста потребительских цен, направление 

инфляции будет определяться с учетом перспектив экономического роста, а 

также поддержание банковского сектора и финансовых рынков. 

Целевое значение изменения потребительских цен, установленное с 

учетом вышеуказанных факторов по прогнозам ЦБ, составит 5,0% в 2014 году, 

4,5% в 2015 году и 4,0% в 2016 году. Банк России будет стремиться достичь цели 

по снижению инфляции, устанавливая процентные ставки по своим операциям с 

учетом особенностей трансмиссионного механизма, то есть процесса влияния 

решений центрального банка на экономику [3]. 

При отсутствии негативных шоков на рынке продовольствия тенденция к 

снижению темпов роста продовольственных цен сохранится, что будет 

способствовать дальнейшему замедлению инфляции и ее возвращению в целевой 

диапазон, устанавливаются предельные значения по инфляции. В 2014 г. – 5%, в 

2015 г. – 4,5%, в 2016 г. – 4%. К 2015 г. планируется завершить переход к режиму 

плавающего валютного курса.  

Банк России намерен продолжить повышать гибкость курсообразования и 

к 2015 году завершить переход к режиму плавающего валютного курса, что 

позволит избежать возможного конфликта целей денежно-кредитной политики. 

Банк России рассмотрел сценарий макроэкономического развития, 

включающий четыре варианта условий проведения денежно-кредитной политики 

в 2014–2016 годах, один из которых соответствует первому варианту прогноза 

Правительства Российской Федерации, а три других разработаны Банком России. 

Все варианты учитывают изменение порядка индексации регулируемых 

тарифов на товары и услуги инфраструктурных компаний: осуществление 

индексации тарифов для населения в 2014 – 2016 годах исходя из уровня 

инфляции предыдущего года с понижающим коэффициентом 0,7; неизменность в 

2014 году и индексацию на уровне инфляции предыдущего года в 2015 и 2016 

годах тарифов для других категорий потребителей. 

С учетом ожидаемого отсутствия роста мировых цен на энергоносители, а 

также умеренной динамики цен на продовольствие прогнозируется сохранение 

инфляции в экономиках стран – основных торговых партнеров России на 

достаточно низком уровне и отсутствие значимого влияния ее динамики на 

темпы роста потребительских цен в России [5]. В целом, согласно прогнозу Банка 

России, сдерживающее влияние на российскую экономику со стороны внешнего 

спроса в 2014–2016 годах будет уменьшаться. 

Банк России предполагает снижение цен на нефть сорта «Юралс» до 76 

долларов США за баррель в 2014 году в результате резкого ухудшения ситуации 

в мировой экономике. В 2015–2016 годах предполагается сохранение цены на 

нефть на уровне 75 долларов США за баррель. С учетом возможной 

дестабилизации ситуации на внешних и внутренних рынках действия Банка 

России будут направлены на обеспечение стабильного функционирования 

финансового рынка и банковского сектора, что является необходимым условием 
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для реализации денежно-кредитной политики. 

Во всех рассматриваемых вариантах прогноза предполагается сокращение 

положительного сальдо счета текущих операций за счет стабилизации экспорта 

товаров, вызванной главным образом слабыми темпами роста физических 

объемов, в совокупности с продолжающимся ростом импорта. 

В качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной 

политики Банк России будет использовать ключевую ставку. На сегодняшний 

день она составляет 5,5% [6]. 

На сегодняшний день направления денежно-кредитной политики России 

зависят от цен на нефть, а при высоких ценах на нефть (которые мы и имеем на 

сегодняшний день) Россия не только не выиграет, а столкнется с весьма трудно 

разрешимыми проблемами. 

 Следует отметить, что кредитно-денежная политика осуществляется 

через сложную цепь причинно-следственных связей:  

1) политические решения воздействуют на резервы коммерческих банков; 

изменения резервов воздействуют на предложение денег; 

2) изменение денежного предложения меняет процентную ставку; 

3) изменение процентной ставки воздействует на инвестиции и уровень 

цен  

и призвана способствовать установлению в экономике общего уровня 

производства, характеризующегося полной занятостью и отсутствием инфляции 

[7]. 

В настоящее время действуют «Основные направления государственной 

денежно-кредитной политики на 2014 и период 2015 и 2016 годов». Согласно 

этому документу, основные задачи – это «преодоление последствий мирового 

финансового кризиса», «удержание инфляции на уровне 4-5%» и «выход на 

траекторию устойчивого роста». 

 

Литература и примечания: 
[1] Федеральный закон № 86-ФЗ от 27 июня 2002 года «О центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)». 

[2] Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 

02.12.1990 N 395-1 

(действующая редакция от 04.11.2014). 

[3] Проект Центрального Банка РФ, основные направления единой 

государственной денежно-кредитной политики на 2014 год и период 2015 и 2016 

годов. 

[4] http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70416428/ 

[5] http://www.banki.ru/wikibank/denejno-kreditnaya_politika/ 

[6] https://ru.wikipedia.org/wiki/Денежно-кредитная_политика_государства 

[7] Иванов. А.П. Денежно-кредитная политика Банка России на 

современном этапе, статья в журнале «Финансы и кредит», 3(207) – 2013 январь, 

стр. 42.  
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АВТОМАТИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В МАЛОМ БИЗНЕСЕ 

 

Современный рынок на данный момент может предоставить широкий 

спектр услуг по автоматизации предприятий. Решить какое из этих решений 

подойдет для конкретного предприятия довольно сложно. Автоматизация 

предприятия представляет собой сложный процесс, облегчить который способны 

многие программы, но они не могут удовлетворить все требования предприятия. 

В лучшем случае они чересчур функциональны, но могут быть и ограниченными 

в определенной степени. 

В современном мире довольно сложно представить бизнес без систем 

автоматизации. Автоматизация способно улучшить эффективность работы, 

увеличить прибыль путем увеличения числа продаж, облегчить персоналу 

выполнение рутинных работ, тем самым помочь достичь цели предприятия – 

увеличить продуктивность работы. 

Автоматизировать предприятие гораздо сложнее, чем провести 

автоматизацию магазина. Автоматизация магазина розничной торговли более 

простой процесс, в котором достаточно контролировать запасы и персонал, для 

повышения прибыли. В предприятии дело обстоит гораздо сложнее. Нужно 

освободить персонал от выполнения сложной и рутинной работы, уменьшить 

количество внутренних сверок, увеличить достоверность отчетности и т.д. 

Для автоматизации предприятия нужно создать корпоративную систему, 

которая будет охватывать деятельность сотрудников, и поддерживать управление 

бизнес-процессами. Поддерживать делопроизводство и организационное 

управление, а также согласование документов. Иметь средства для 

вырабатывания управленческих решений и ведения бухгалтерского учета. 

Пользователь такой программы дожжен иметь возможность сам 

разрабатывать операционные, дополнительные, финансовые и специальные 

бюджеты, а также рассчитывать бюджет по вариантам плана, периодам и в 

других аналитических разрезах. 

Ведение бухгалтерского учета предполагает формирование бухгалтерской 

и налоговой отчетности на основе содержащейся информации о финансово-

хозяйственной деятельности организации. Для обработки учетной информации 

существуют современные автоматизированные системы бухгалтерского 

учета (АСБУ), которые позволяют сделать ее более рациональной. Важно, что 

автоматизация бухгалтерского учета возможна от стадии сбора первичных 

данных до формирования отчетности. При обработке информации нужно учесть 

степень влияния достоверности этих данных на принятие того или иного 

управленческого решения. Одним из главных требований к программному 

продукту является возможность обеспечить качественное, надежное и удобное 

ведение учета. 

Любая система должна иметь базу данных, содержащую информацию о 

предприятии, данные бухгалтерского учета, которых можно получить в любой 

http://www.1c-astor.ru/avtomatizacia_predpriatia
http://www.1c-astor.ru/avtomatizacia_predpriatia
http://www.1c-astor.ru/avtomatizacia_predpriatia
http://www.1c-astor.ru/avtomatizacija_magazina
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момент, т.е. должно обеспечиваться хранение, обработка и демонстрации 

пользователю данных учета. Также важно отметить требование надежности, 

которое определяется устойчивостью системы, возможностью восстановления 

данных после сбоя без потери времени. 

Любое предприятие, вне зависимости от его размера, в том числе и малое 

предприятие, имеет необходимость автоматизировать бухгалтерский учет. 

Единственная разница в том, что для предприятий малого бизнеса программы 

продукты более просты в установке и эксплуатации, не предполагают наличия 

сложных операций. 

На сегодняшний день существует большой выбор программ по 

автоматизации бухгалтерского учета, например, 1C: Бухгалтерия, Aubi, Супер 

Менеджер, ИНФО – Бухгалтер, ФОЛИ, Парус-бухгалтерия, Инфин – 

Бухгалтерия, ABACUS, Турбо-бухгалтер, БОСС, БЭСТ, АККОРД и др. Все 

перечисленные программы отвечают основным требованиям бухгалтерского 

учета на малом предприятии и имеют свои особенности. Найти программу, 

которая в полной мере способна удовлетворить требования конкретного 

предприятия тяжелая задача. 

В настоящее время актуальность приобретают программы, которые дают 

возможность совмещать в себе методы ведения учета по МСФО и ведением учета 

по РСБУ. 

Важно отметить, что предприятия малого бизнеса, которые внедряют или 

имеют цель внедрить ведение учета на базе МСФО, должны понимать какую роль 

в оперативном и достоверном получении информации и, соответственно, 

составлении отчетности играют программы автоматизации ведения учета и в 

целом применение новейших информационных технологий. 

Не нужно забывать о том, что от прозрачности и качества финансовой 

отчетности любого предприятия, даже самого малого, зависит развитие, как 

самого предприятия, так и экономики страны в целом. Поэтому можно смело 

утверждать, что автоматизация ведения бухгалтерского учета на предприятиях 

малого бизнеса в обозримом будущем станет неотъемлемым условием его 

развития. 

Таким образом, можно сказать, что процесс автоматизации 

бухгалтерского учета предполагает повышение эффективности и улучшения 

качества ведения учета на предприятии малого бизнеса в результате внедрения 

компьютерных технологий. Перспективы внедрения автоматизированных 

информационных систем бухгалтерского учета непосредственно связаны с 

переходом на МСФО. В свою очередь, активное сближение национальных 

стандартов и международных стандартов на сегодняшний день является 

экономической необходимостью. 

© Д.А. Гунько, О.В. Ященко, 2014 
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ  

 

Специальные налоговые режимы являются особенностью налоговой 

системы России, которые представляют собой особый установленный Налоговым 

кодексом РФ (далее – НК РФ) порядок исчисления и уплаты налогов и сборов. 

Указанные налоговые режимы нацелены на создание более благоприятных 

экономических и финансовых условий функционирования организаций, 

относящихся к сфере малого и среднего предпринимательства. Они 

предусматривают освобождение от обязанности по уплате отдельных видов 

налогов и сборов при соблюдении определѐнных условий, а также особый 

порядок определения элементов налогообложения. 

Общим для всех специальных налоговых режимов является единый налог, 

взимание которого не освобождает налогоплательщиков от обязанности уплаты 

некоторых налогов, которые невозможно либо нецелесообразно заменить единым 

налогом из-за специфики, значимости и особой целевой направленности данных 

налогов. 

К таким налоговым платежам можно отнести: акцизы; государственная 

пошлина; взносы на обязательное государственное пенсионное страхование; 

налоги, которые уплачиваются физическими лицами с личного или иного 

имущества, не связанного с производством и реализацией товаров, работ и услуг; 

налоги, имеющие экологическую направленность и др. 

Введенная в 1995 г. упрощенная система налогообложения для малых 

предприятий стала первым образцом специального налогового режима в России. 

В 1999 г. на территории отдельных регионов был введен единый налог на 

вмененный доход. Применения этих режимов налогообложения уже в первые 

годы выявили целый ряд проблем и недостатков, которые требуют разработки 

научного обоснования этого понятия, раскрытия его экономического содержания 

и характеристики основных параметров. 

Налоговое регулирование с помощью специальных налоговых режимов 

может быть выражено в виде упрощения общей системы налогообложения и 

снижения налоговой нагрузки. В рамках специального налогового режима 

должен формироваться особый порядок налогообложения, который направлен на 

определенный круг налогоплательщиков. Так, в России существуют налоговые 

режимы для отдельных сфер деятельности и групп налогоплательщиков. 

Специальные налоговые режимы можно охарактеризовать рядом 

параметров: цель создания и вид режима; объекты; субъекты; условия 

применения, выражающиеся в ограничениях на вход и выход из режима 

налогообложения; продолжительность применения; число и виды уплачиваемых 

налогов; наличие специфического налога, присущего данному налоговому 

режиму и механизм его расчета. 

В мировой практике существуют два подхода в формировании 

специальных налоговых режимов. Первый поход заключается в упрощении 
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порядка расчета и взимания налогов, предусмотренных общим режимом 

налогообложения. Второй подход предполагает оценку потенциального дохода 

налогоплательщика на основании косвенных признаков и установление 

фиксированных платежей в бюджет, заменяющих один или несколько 

традиционных налогов. Первый подход применяется на практике в ряде стран 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Второй подход 

в чистом виде не применяется в развитых странах, хотя во многих странах оценка 

налоговой базы по аналогии с другими налогоплательщиками используются в тех 

случаях, когда налоговая администрация имеет основания сомневаться в 

правильности исчисления налоговых обязательств [1]. 

Если говорить о специфических особенностях специальных налоговых 

режимов, то можно отметить позитивные и негативные последствия их 

применения. 

К позитивным последствиям можно отнести: 

 – снижение налоговой нагрузки на приоритетные сферы 

предпринимательской деятельности; 

– повышение собираемости налогов в сферах применения специальных 

налоговых режимов; 

– уменьшение теневого оборота; 

– упрощение процедур налогового администрирования; 

– повышение инвестиционной активности населения и малого бизнеса. 

К негативным последствиям можно отнести: 

– разукрупнение организаций; 

– создание новых схем уклонения от уплаты налогов с использованием 

специальных налоговых режимов; 

– уменьшение поступлений взносов во внебюджетные фонды и налога на 

прибыль в бюджеты; 

– подмена видов деятельности более выгодными видами для 

предпринимателей; 

– затруднение проведения налоговых проверок и т.д. 

 

Литература и примечания: 

[1] Тарасова В.Ф. Налоги и налогообложение: учебник для вузов. – М.: 

КНОРУС, 2012. –480 с. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННЫЕ СХЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам 

предложил усилить ответственность за незаконную оптимизацию налогов. Для 
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этого в Налоговый и Уголовный кодексы будут внесены изменения, уточняющие 

понятие необоснованной налоговой выгоды и ответственность за ее получение. 

Эта мера, по мнению сенаторов, должна стать важным этапом в борьбе с 

офшорами. 

Необоснованная налоговая выгода – термин, введенный Высшим 

арбитражным судом (ВАС) РФ в Постановлении Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 

N 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения 

налогоплательщиком налоговой выгоды» [1].  

В основе доктрины необоснованной налоговой выгоды лежит концепция 

«деловой цели» – добросовестность налогоплательщика выявляется через 

истинный смысл его хозяйственных операций, который скрывается за фасадом 

формального учета. Кроме того, получение фискальной выгоды не может 

рассматриваться в качестве самостоятельной деловой цели совершения сделки. 

Таким образом, налоговая выгода является необоснованной, если выполняется 

одно из следующих условий. Первое – для целей налогообложения учтены 

операции не в соответствии с их действительным экономическим смыслом или 

же операции не обусловлены разумными экономическими или иными причинами 

(целями делового характера). Второе – выгода получена налогоплательщиком вне 

связи с осуществлением реальной предпринимательской или иной экономической 

деятельности. 

Комитет Совета Федерации предлагает ужесточить ответственность за 

незаконную оптимизацию налогов, закрепив в тексте Налогового кодекса понятие 

необоснованной налоговой выгоды, а в Уголовном кодексе – ответственность за 

ее получение, включая конфискацию имущества. Изменения предложено внести в 

статьи 198 и 199 УК РФ, которые посвящены уклонению от уплаты налогов. 

Сейчас объективная сторона этих составов преступлений сформулирована узко –

преступление по уклонению от уплаты налогов может быть совершено только 

путем непредставления налоговой декларации или же включением в налоговую 

декларацию или в иные документы заведомо ложных сведений. Поэтому 

возможно изменение состава преступления путем расширения объективной 

стороны этого деяния. 

Также сенаторы предлагают компаниям согласовывать свои схемы 

оптимизации налогов с Федеральной налоговой службой (ФНС). Предполагается, 

что ежегодно до 1 декабря организация должна утверждать с ведомством 

способы получения фискальной выгоды на следующий год. С одной стороны, 

такая инициатива представляется неплохой идеей, поскольку позволит компании 

не беспокоиться о легальности проводимой налоговой политики. С другой 

стороны, фактически ФНС получает квази-судебное полномочие предрешить 

вопрос добросовестности налогоплательщика в «кабинетном» порядке. Не 

исключено, что ведомство станет сразу негативно оценивать нетипичные 

налоговые схемы, которые на самом деле не направлены на уход от уплаты 

налогов. Также непонятно, какой срок рассмотрения схем оптимизации налогов 

предлагается установить, а это критически важно для бизнеса. 

Вкупе с инициативой президента РФ и Следственного комитета РФ 

(возврат следователям права возбуждать уголовные дела по налоговым 

преступлениям без предварительного согласия налогового органа) нетрудно 

представить, что следователи станут гораздо чаще возбуждать уголовные дела об 
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уклонении от уплаты налогов по новой статье, и, как представляется, чаще всего 

–необоснованно. Способы налоговой оптимизации бизнеса появляются 

регулярно, и разобраться в том, законные или незаконные приемы использовала 

компания для получения налоговой выгоды, чрезвычайно трудно. Не всегда даже 

арбитражные суды и налоговые органы могут компетентно решить этот вопрос. 

Кроме того, само по себе использование офшорных схем для оптимизации 

налогообложения не может рассматриваться как незаконное, однако есть 

опасения, что правоохранительные органы будут априори считать такие схемы 

направленными на уклонение от уплаты налогов. 

Разные эксперты свидетельствуют, что схемы налогового планирования с 

участием офшоров используются в 90% случаев не для того, чтобы совершать 

налоговые преступления или использовать их для отмывания незаконно 

полученных денежных средств, а для того, чтобы облегчить ведение бизнеса. 

Поэтому проведение кампании по деофшоризации экономики не гарантирует 

привлечения инвестиций в РФ. Наоборот, многие специалисты считают, что это 

будет стимулировать отток капитала из России. Чтобы капитал оставался в 

российской юрисдикции, необходимо создать равные для всех условия, при 

которых бизнес будет уверен в стабильности и прозрачности правил игры, а 

также культивация уважения к частной собственности. Кроме того, само по себе 

введение уголовной ответственности за получение необоснованной налоговой 

выгоды не даст существенного толчка в борьбе с офшорами, если эти меры 

уголовного преследования будут применяться в избирательном порядке. 

 

Литература и примечания: 

[1] Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 «Об оценке 

арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком 

налоговой выгоды» // Вестник ВАС РФ, N 12, декабрь, 2006. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКИХ ЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Каждый субъект экономических отношений в определенной степени 

стремится сохранять и усиливать свою экономическую безопасность всеми 

доступными для него законными способами. Проблемы экономической 

безопасности обусловлены изменяющимися условиями функционирования 

экономических субъектов, экономическая безопасность является основой 

рационального поведения в условиях рыночных рисков. Функциональная 

структура экономической безопасности включает: научно-технической 

безопасности; информационную безопасность; интеллектуальную безопасность; 



 

 108 

финансовую безопасность; инвестиционную безопасность, безопасность 

внешнеэкономической деятельности и т.п. 

Формирование атрибутов экономической безопасности 

предпринимательской деятельности предприятий определило необходимость 

нового концептуального подхода к бухгалтерскому, финансовому, 

управленческому и налоговому учету, экономического анализа и внутреннего 

контроля. Основной экономической и информационной безопасности 

предприятия есть информация бухгалтерская. Поэтому организация 

бухгалтерского учета на предприятии является весьма важным этапом в работе 

предприятия, поскольку в дальнейшем от нее будет зависеть эффективное 

функционирование предприятия и его безопасность. 

Предприятие является владельцем бухгалтерской информации, 

содержащей коммерческую тайну, поэтому имеет право определить перечень 

лиц, которые могут обладать, распоряжаться, определить правила обработки, а 

также ставить другие условия по сохранению коммерческой тайны. При условии 

соблюдения необходимых мер организации бухгалтерского учета собственник 

имеет право на юридическую защиту данных, что позволит повысить 

ответственность учетного персонала и сохранить активы предприятия, которые 

ему предстоит. Прежде всего, нужно определить перечень бухгалтерской 

информации, составляющей коммерческую тайну предприятия, а также 

разработать внутренние распорядительные документы в части защиты 

бухгалтерской информации, среди которых выделим следующие: должностные 

инструкции бухгалтеров, соглашение о неразглашении информации, 

составляющих коммерческую тайну. Это позволит обеспечить соблюдение 

экономической безопасности предприятия внедрить на предприятии систему 

коммерческой тайны, содержит в себе механизм защиты бухгалтерской 

информации. 

В состав принципов организации бухгалтерского учета следует включить 

следующие принципы: безопасности и контроля бухгалтерских данных, 

комплексности, эшелонирования, что даст возможность в значительной мере 

внедрению комплексной системы мер организации бухгалтерского учета, целью 

которого будет усиление функции сохранения собственности и обеспечения 

непрерывности деятельности предприятия. 

Важными составляющими разработанной комплексной системы 

мероприятий по организации бухгалтерского учета является работа 

бухгалтерской службы, организация и техника ведения бухгалтерского учета, а 

также организация внутреннего контроля. Ведь применение всех составляющих 

комплексной системы мер организации бухгалтерского учета обеспечивает 

выполнение бухгалтерским учетом основных его функций. Необходимость 

внедрения комплексной системы мер организации бухгалтерского учета связана с 

необходимостью повысить ответственность учетного персонала на требование 

внутренних распорядительных документов, предусматривающих защиту 

бухгалтерской информации, составляющей коммерческую тайну предприятия. 

Соблюдение требований по защите учетной информации предприятия 

гарантирует его эффективное функционирование и значительный потенциал 

развития в будущем. 

Малоизвестный вид логических противоречий –необычное совпадение в 
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содержании разнородных реквизитов. Оно порождается иногда возникновением 

случайных ассоциаций в сознании лица, составляющего подложный документ. 

Следственной практике известны случаи необычных соответствий между 

фамилиями вымышленных лиц в платежных ведомостях (Иванов, Петров, 

Сидоров, Михайлов и др.), между фамилиями вымышленных лиц и содержанием 

якобы выполненных ими работ (пример, слесарные работы, выполненные 

Слесаревым, и т.п.) и другие факты, привлекающие внимание к содержанию 

конкретного документа. 

Для выявления сомнительных реквизитов рекомендуется сопоставлять 

реквизиты данного документа с аналогичными реквизитами других документов 

(например, подписи, выполненные от имени одного и того же лица в разных 

платежных ведомостях). Данный прием является частным случаем проверки 

документов по форме, поскольку при его применении сопоставляют не 

содержание операций, а внешний вид отдельных реквизитов различных 

документов. 

Таким образом, стройная организация бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля позволяет выявить проблемы и скорректировать соответственно 

деятельность организации до того, как эти проблемы перерастут в кризис и 

отрицательно повлияют на экономическую безопасность организации, 

обеспечивать последовательную организацию и эффективную работу 

организации. Формирование полной и достоверной информации в документах в 

целях ее управления, способствует обеспечению экономической безопасности на 

уровне хозяйствующего субъекта. 

 

Литература и примечание: 

[1] Ковтунова С.Ю. Экономическая безопасность промышленных 

предприятий в условиях рыночной экономики // Известия Санкт-Петербургского 

университета экономики и финансов. 2009. № 3. С. 131-135. 

 

© Д.Ф. Давлетшина, А.С.Ишмеева, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=12946612
http://elibrary.ru/item.asp?id=12946612
http://elibrary.ru/item.asp?id=12946612
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=645597
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=645597
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=645597&selid=12946612


 

 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 111 

 

 

 

 

 

 

 

Научное издание 

 

 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ 

 

 

 

Материалы I Всероссийской (заочной) научно-практической конференции  

(с международным участием) 

Том 6 (секция «Экономические науки») 

г. Нефтекамск, 5 декабря 2014 г. 

 

 

 

 

Подписано в печать 6.12.2014 г. Формат 60х84/16 

Усл. печ. л. 7. Тираж 100 экз. Заказ 6. 

  

Редакционно-издательский отдел 

ООО «Наука и образование» 

452681, РБ, г. Нефтекамск, ул. Дорожная, 15а 

 

Отпечатано в редакционно-издательском отделе  

ООО «Наука и образование» 

Телефон 8 (937) 333-86-86 

E-mail: vostretsow@yandex.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 112 

 

 

 

 

 


	OLE_LINK1
	OLE_LINK2
	OLE_LINK11
	OLE_LINK12
	OLE_LINK5
	OLE_LINK6
	OLE_LINK7
	i1543
	p21
	p23
	p24
	Par61
	Par62
	Par64
	Par46
	Par48

