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   УДК 336.76 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИЙ  В ЭКОНОМИКУ 

КАЗАХСТАНА 
 

STATE SUPPORT OF INVESTMENTS IN ECONOMY OF KAZAKHSTAN 
 

Байтанаева Б.А., Исхакбаева Б.П. (КазНТУ им. К.И.Сатпаева, г.Алматы, РК) 

Baitanayeva B.A., Iskhakbayeva B.P. (Kazakh National Technical University 

After K.I. Satpayev, Almaty, Republic of Kazakhstan) 
    

Рассмотрены вопросы инвестиционной политики РК на современном  этапе, 

основные факторы влияния,  а также меры государственной  поддержки для даль-

нейшего увеличения объема иностранных инвестиций 
    

Investment policy of RK on the modern stage are considered,   the major factors of 

influence, and also measure of state supports for further increase in volume of foreign in-

vestments 
 

Ключевые слова: инвестиционная политика, инвестиционный климат, 

трансферт технологий 
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На современном  этапе  развития  Казахстана  как  нового  независимого 

государства, ориентирующегося на рыночные  отношения,  главным  направ-

лением экономических реформ становится  выработка  и  реализация   инве-

стиционной политики государства, нацеленной на обеспечение    высоких    

темпов экономического роста и повышение эффективности экономики. Для  

решения  этих задач, а также для обеспечения структурных преобразований 

экономики  на основе  программы  действий  правительства  по углублению  

реформ важное значение приобретает   привлечение иностранного капитала в  

экономику  республики.   

Согласно  Стратегии «Казахстан - 2050», привлечение зарубежных инве-

стиций предполагает импорт в страну новых зарубежных технологий. Кроме 

того, республика намерена к 2050 г. войти в число 30 самых развитых стран 

мира. Для выполнения этой задачи Казахстан активно ищет новые рынки, на-

ращивает инновационный потенциал, а также работает над обеспечением ус-

тойчивого развития частного сектора и созданием благоприятного инвести-

ционного климата [2]. Ожидаемое в ближайшее время вступление Казахстана 

в ВТО, укрепление сотрудничества с Россией, Китаем и другими государст-

вами Европы и Азии также должны способствовать росту торгового потен-

циала республики и появлению новых инвестиционных возможностей.   

Развитие инвестиционной деятельности в целом зависит от особенностей 

государственной политики, проводимой в инвестиционной сфере государства.  

Республика Казахстан представляет для иностранных инвесторов боль-
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шой интерес. Инвестиционную привлекательность казахстанского рынка 

обеспечивают совокупность доступа к природным ресурсам, величина рынка, 

стратегическое расположение Казахстана, а также стабильная внутриполити-

ческая обстановка и наличие соответствующей законодательной базы. В на-

стоящее время приоритетными направлениями для инвестиций являются: то-

пливно-энергетический комплекс, агропромышленный комплекс, инфра-

структура, включая транспорт, телекоммуникации, социальную инфраструк-

туру. 

Перспективными формами привлечения иностранного капитала пред-

ставляются такие как финансовый лизинг, продажа акций крупных предпри-

ятий иностранным компаниям, привлечение иностранных инвестиций в вен-

чурное производство (при долевом участии государства или правительствен-

ной гарантии). 

Изучая  инвестиционную политику Республики Казахстан, следует отме-

тить, что основной целью государства является достижение благоприятного 

инвестиционного климата в стране и дальнейшее стимулирование  притока 

прямых иностранных инвестиций в экономику. Инвестиционный климат 

страны отличается одними из лучших условий для ведения бизнеса.  

Существуют три основных фактора, влияющих на инвестиционную при-

влекательность Казахстана.  

Первое - это бизнес-климат страны, поддерживаемый благоприятным ин-

вестиционным законодательством, привлекательными мерами  поддержки 

инвестиций, а также экономической и политической стабильностью. 

Второе - это наличие богатых природных и минеральных ресурсов. В 

Казахстане разведаны 160 месторождений нефти и газа, извлекаемые запасы 

нефти составляют 2,7 миллиарда тонн. На территории Казахстана разведаны 

более 100 угольных месторождений. 

Третье – это выгодное географическое положение Казахстана, предос-

тавляющее инвесторам потребительский рынок  почти в полмиллиарда чело-

век, то есть рынки Центрально-Азиатского региона, России и Китая. 

Основными инвесторами, вложившими в экономику Республики Казах-

стан свои капиталы, являются такие крупные страны как США, Германия, 

Великобритания, Япония,  Южная Корея, Франция, Российская Федерация, 

Нидерланды  и  др.  Эти  страны  не только оживляют инвестиционный  кли-

мат в РК, но и помогают развитию отечественной экономики. 

Республика Казахстан первая среди стран СНГ получила рейтинги инве-

стиционного класса от международных рейтинговых агентств Moody’s (в 

2002 году), Standard&Poor’s и Fitch (в 2004 году). Казахстан включен в список 

25 наиболее инвестиционно привлекательных стран согласно рейтингу меж-

дународно-признанной консалтинговой компании AT Kearney. Казахстан 

поднялся на 11 строчек вверх в ежегодном рейтинге Doing Business-2012, 

подготовленным Всемирным банком и Международной финансовой корпора-

цией (IFC) - до 47 места с 58-го и занял лидирующую позицию среди стран 

СНГ [4]. 

О благоприятном инвестиционном климате и имидже нашей страны сви-
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детельствуют объем привлеченных в казахстанскую экономику инвестиций. 

По данным Агентства по статистике Республики Казахстан за период с 1993 

года по 2011 год в казахстанскую экономику привлечено около 146,7 млрд. 

долл. США прямых иностранных инвестиций (далее - ПИИ). Рост притока 

ПИИ в Республику Казахстан за 2011 г. составил 22,3 %   по отношению к 

2010 г. и 15,2 % по отношению к 2009 г. 

В 2012 году в экономику Казахстана был привлечен рекордный объем 

иностранных инвестиции (ПИИ) в размере 22,5 млрд. долларов. Согласно 

проведенному анализу притоков ПИИ, в 2012 г. Казахстан опережал Турцию, 

Украину, Польшу, Румынию, Беларусь и Азербайджан, является лидером по 

нетто-притоку ПИИ, а также по притоку ПИИ на душу населения. 

В 2013 г. в РК было привлечено свыше 18 млрд. долл. инвестиций из-за 

рубежа. В настоящее время в РК работают 300 инвестиционных проектов с 

участием инвесторов из-за рубежа стоимостью 97 млрд. 300 млн. долл.[5].  

 
Рисунок 1- Динамика зарубежных инвестиций в РК 

 

На данном этапе экономического развития страны важной задачей явля-

ется расширение деятельности по привлечению в казахстанскую экономику 

большого объема инвестиционных средств и новых технологий. 

На заседании Совета иностранных инвесторов, состоявшемся 12 июня 

2014 г., Президент РК Н. Назарбаев объявил о создании одностороннего без-

визового режима для граждан 10 стран, которые показали наибольшую ак-

тивность.  

Безвизовый режим предусмотрен для граждан Великобритании, Герма-

нии, Италии, Малайзии, Нидерландов, ОАЭ, Республики Кореи, США, Фран-

ции и Японии, осуществивших вложение инвестиций на сумму не менее, чем 

2 млн. МРП (около 20 млн. долл. США) в одну из сфер деятельности, опреде-

ленных правительством. При этом безвизовый режим действует с 15 июня 

2014 г. по 15 июня 2015 г., с возможным  продлением. Граждане вышеуказан-

ных стран могут пересекать границу Республики Казахстан без визы и нахо-
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диться на территории страны до 15 календарных дней с момента прибытия в 

Казахстан. 

В тот же день Президент подписал Закон «О внесении изменений и до-

полнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенство-

вания инвестиционного климата», который вступил в силу 24 июня 2014 г. 

[3]. Поправки в Закон предоставляют иностранным инвесторам значительные 

налоговые преференции в случае их готовности инвестировать в определен-

ные отрасли экономики Казахстана. Закон внес значительные изменения и 

дополнения в Закон РК «Об инвестициях» от 8 января 2003 г.[1] и в Налого-

вый Кодекс РК от 10.12.2008 г. 

Инвесторы, заключившие с Комитетом по инвестициям Министерства 

индустрии и новых технологий РК инвестиционный контракт, могут восполь-

зоваться следующими преимуществами: освобождение от корпоративного 

подоходного налога на срок до 10 лет, освобождение от уплаты земельного 

налога на срок до 10 лет  и др.  

Кроме того, для расширения инвестиционной базы внедрены новые мо-

дели контрактного государственно-частного партнерства, что позволит кон-

струировать любые виды контрактов, применяемые в международной прак-

тике. Принципы государственно-частного партнерства будут использоваться 

при передаче объектов государственной собственности в управление, содер-

жание и имущественный наем.  

Таким образом, стимулирование привлечения инвестиций позволит Ка-

захстану осуществить структурную перестройку экономики на базе трансфер-

та технологий и создание высокотехнологичных экспортно-ориентированных 

производств. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА 
 

INVESTMENT POLICY AND INVESTMENT BANKING 
 

Научный руководитель Иманкулова Б.Б.  

(КазНТУ, г.Алматы, Республика Казахстан) 

Кулманова Ж. студентка (КазНТУ, г.Алматы, Республика Казахстан) 
 

 

Scientific adviser pr. lecturer, master Imankulova B.B.  

Kulmanova J. student  (Kazakh National Technical University)  
 

Актуальность выбранной темы объясняется тем, что инвестиционная поли-

тика банка регулируется экономическими нормативами, устанавливаемыми На-

циональным Банком Республики Казахстана,  то есть объем его активных опера-

ций не может быть ограничен административными, волевыми методами. Адми-

нистративные ограничения могут иметь разовый, чрезвычайный характер. 
 

The relevance of the topic chosen due to the fact that the investment policy of the 

Bank is governed by economic standards established by the National Bank of the Republic 

of Kazakhstan, ie the volume of its active operations can not be limited to administrative, 

strong-willed methods. Administrative restrictions can have a one-time, extraordinary. 
 

Ключевые слова: Инвестиции, банковский сектор, рынок, проект, 

экономические  институты, прибыль 

        Key words: Investment banking, market, project, economic institutions, profit 
 

В Казахстане развитие рынка инвестиционных услуг происходит относи-

тельно медленно. Такое положение связано с недостаточной капитализацией 

институциональных инвесторов, прежде всего банков второго уровня, а также 

высокой рискованностью вложения капитала в средне- и долгосрочные инве-

стиционные проекты и программы. Общая недостаточная инвестиционная ак-

тивность банков особенно ощущается в депрессивных регионах, в которых 

коммерческие банки проявляют большую осторожность при отборе инвести-

ционных проектов и стараются ограничиться инвестированием в краткосроч-

ные проекты  с высоким уровнем прибыльности. 

Исходной предпосылкой   формирования инвестиционной политики являет-

ся стратегия коммерческого банка. Инвестиционная политика по отношению к 

стратегии банка носит подчиненный характер и должна согласовываться с ней по 

целям и этапам практической реализации. Главным условием успешной реализа-

ции инвестиционной политики коммерческого банка на каждом ее этапе стано-

вится наличие действенного законодательства и состояние отечественной эконо-

мики, во многом определяющее инвестиционный климат в стране. 

В настоящее время правовые и экономические основы инвестиционной дея-

тельности на территории Республики Казахстан, а также гарантии равной защиты 

прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности, осущест-

вляемых в форме капитальных вложений, независимо от форм собственности, 

определяет Закон Республики Казахстан «Об инвестиционной деятельности». 

При реализации инвестиционной политики коммерческого банка, нахо-

дящиеся в сложных экономических условиях, свою инвестиционную деятель-

ность осуществляют на определенных принципах, единой правовой основе 
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инвестиционной деятельности, имеют ограниченные источники финансиро-

вания. В инвестиционной деятельности используются общепринятые, единые 

для всех участников инвестиционного процесса термины и понятия. 

В соответствии с законодательством, инвестиции - это денежные средст-

ва, целевые банковские вклады, паи, акции и другие ценные бумаги; техноло-

гии; машины, оборудование; лицензии, - в том числе на товарные знаки; кре-

диты; любое другое имущество или имущественные права, интеллектуальные 

ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской деятельности или 

другие виды деятельности в целях получения прибыли и достижения положи-

тельного социального эффекта. 

Наиболее общим и распространенным в рыночной экономике считается 

понимание под инвестициями процесса вложения средств в любой форме для 

получения дохода или какого-либо другого эффекта. 

В Казахстане развитие рынка инвестиционных услуг происходит относи-

тельно медленно. Такое положение связано с недостаточной капитализацией 

институциональных инвесторов, прежде всего банков второго уровня, а также 

высокой рискованностью вложения капитала в средне- и долгосрочные инве-

стиционные проекты и программы.  

Инвестиционная политика банка регулируется экономическими норма-

тивами, устанавливаемыми Национальным Банком Республики  Казахстана, 

 то есть объем его активных операций не может быть ограничен администра-

тивными, волевыми методами. Административные ограничения могут иметь 

разовый, чрезвычайный характер. 

Основными направлениями новой инвестиционной политики являются: 

- повышение эффективности инвестиций с целью стабилизации и роста 

экономики; 

 - усиления ее социальной ориентации; 

- нахождение и реализация с использованием научных разработок самых вы-

годных форм собственности и вариантов становления рыночных отношений; 

- ускорение технического перевооружения производства с внедрением 

прогрессивных технико-технологических систем, в частности, для глубокой 

переработки сырья и накопившихся отходов в тяжелой промышленности, 

увеличение производства товаров народного потребления; 

- привлечение иностранных инвестиций на взаимовыгодной основе в 

приоритетные отрасли экономики; 

- создание научной системы мотиваций и санкций, обеспечивающих в 

условиях рыночных отношений сокращение сроков и снижение стоимости 

строительства. 

На инвестиционную привлекательность Казахстана оказывают влияние 

три основных фактора. 

Первый - это бизнес-климат страны, поддерживаемый благоприятным 

инвестиционным законодательством, привлекательными мерами поддержки 

инвестиций, а также экономической и политической стабильностью. 

Второй - это наличие богатых природных и минеральных ресурсов.  По 

оценкам ученых наша страна занимает шестое место в мире по запасам при-
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родных ресурсов. Из 110 элементов таблицы химических элементов Д.И. 

Менделеева в недрах Казахстана выявлено 99 элементов, разведано – 70, из-

влекаются и используются 60. Казахстан занимает первое место в мире по 

разведанным запасам цинка, вольфрама и барита, второе – по запасам сереб-

ра, свинца, урана и хромитов, третье – по меди и флюоритам, четвертое – по 

молибдену и шестое – по золоту. 

Третий фактор – это выгодное географическое положение Казахстана, 

предоставляющее инвесторам потребительский рынок  почти в полмиллиарда 

человек, то есть рынки центрально-азиатского региона, России и Китая. 

Инвестиционная деятельность – вложение инвестиций, или инвестирова-

ние, и совокупность практических действий по реализации инвестиций. 

Субъектами инвестиционной деятельности выступают инвесторы, как физи-

ческие, так и юридические лица, в том числе банки, а объектами инвестици-

онной деятельности служат вновь создаваемые и модернизируемые основные 

и оборотные средства, ценные бумаги, целевые денежные вклады, научно-

техническая продукция, другие объекты собственности. 

Под инвестициями банков понимают вложения денежных средств в ценные 

бумаги по инициативе самих банков на срок получения дохода (прибыли). 

К банковским инвестициям обычно относят ценные бумаги со сроком пога-

шения более одного года. Банки, покупая те или иные виды ценных бумаг стре-

мятся достичь определенных целей, к основным из которых относятся: 

- безопасность вложений; 

- доходность вложений; 

- рост вложений; 

- ликвидность вложений. 

Под безопасностью вложений понимается неуязвимость инвестиций от 

различных потрясений на фондовом рынке, стабильность получения дохода и 

ликвидность. Безопасность всегда достигается в ущерб доходности и росту 

вложений. Оптимальное сочетание безопасности и доходности достигается 

тщательным подбором и постоянной ревизией инвестиционного портфеля. 

Инвестиционный портфель – набор ценных бумаг, приобретаемых для полу-

чения доходов и обеспечения ликвидности вложений. Управление портфелем за-

ключается в поддержании баланса между ликвидностью и прибыльностью. Сум-

ма принадлежащих банку ценных бумаг непосредственно связана с умением бан-

ка активно управлять инвестиционными бумагами и зависит от размера банка.  

Инвестиционный портфель банка обычно состоит из различных ценных 

бумаг, выпущенных Правительством, муниципальными органами и крупны-

ми корпорациями. Наиболее сложны в оценке целесообразности приобрете-

ния тех или иных ценных бумаг корпоративные бумаги. Существуют два ос-

новных профессиональных подхода к формированию портфеля корпоратив-

ных ценных бумаг. Большинство крупных банков проводит как фундамен-

тальный анализ, так и технический. 

Анализ компаний делится на количественный и качественный. Качествен-

ный анализ – это анализ эффективности управления компанией; количественный 

– исследования различного рода относительных показателей, полученных сопос-
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тавлением отдельных статей финансового отчета компании. Инвестиционные 

ценные бумаги приносят банкам доход в виде процентного дохода, комиссион-

ных за предоставление инвестиционных услуг и прироста рыночной стоимости. 

В самом общем виде классификацию основных инструментов рынка 

ценных бумаг можно представить следующим образом. В зависимости от ха-

рактера сделок, лежащих в основе выпуска ценных бумаг, а также целей их 

выпуска, они подразделяются на фондовые (акции, облигации) и коммерче-

ские (коммерческие векселя, чеки, складские, залоговые свидетельства). 

С точки зрения правового статуса эмитента, степени инвестиционных и 

кредитных рисков, гарантий охраны интересов инвесторов и т.д. фондовые 

ценные бумаги подразделяются на две основные группы: негосударственные 

и государственные. 

В последние годы коммерческие банки являются активными участника-

ми рынка государственных ценных бумаг. 
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Актуальность выбранной темы объясняется тем, чтобы создать единую 

систему электронной базы данных между таможенными органами и банками. 

Ввести государственный орган по валютному контролю для эффективного осуще-
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Валютная безопасность – одна из важнейших составляющих экономиче-

ской безопасности страны. Её обеспечение предполагает, во-первых, наличие 

законодательства, определяющего правила ведения валютных операций, ко-

торые соответствуют интересам Республики Казахстан и гарантируют их за-

щиту; во-вторых, жёсткий контроль за соблюдением этого законодательства. 

Расширение внешнеторговых контрактов и либерализация внешнеэконо-
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мических связей привели к тому, что на внешний рынок стали выходить 

предприятия и организации, не обладающие достаточным опытом в данной 

сфере деятельности. Одним из последствий упразднения государственной 

монополии на внешнюю торговлю стали серьёзные валютно-финансовые 

проблемы, связанные с неполным возвратом валютной выручки от экспорта 

товаров, что создало поистине угрожающую ситуацию для экономики Казах-

стана. Масштабы оседания валютной выручки за рубежом позволяют гово-

рить о создавшейся угрозе экономической безопасности РК. 

Мировая практика свидетельствует, что в подобных случаях государство 

принимает комплекс административных мер, чтобы обеспечить максимально 

полный возврат валютной выручки от экспортных поставок. Этот путь в своё 

время прошли многие экономически развитые страны (Франция, Германия, 

Великобритания и т.д.). По данным Международного валютного фонда, в на-

стоящий момент требование обязательного возвращения на родину экспорт-

ной валютной выручки содержится в законодательстве около 50 государств 

(Чехия, Польша, Венгрия, Израиль, Китай и др.). 

Созданный в Казахстане механизм валютного контроля направлен, пре-

жде всего, на полное и своевременное поступление экспортной валютной вы-

ручки в Республику Казахстан в интересах оздоровления республиканского 

бюджета, укрепление финансовой дисциплины, развития внутреннего валют-

ного рынка и формирования государственных валютных резервов. 

Возможно, при улучшении экономического положения в стране изме-

нится и правовая база, определяющая валютные правоотношения в Казахста-

не, что повлечет, и соответствующие изменения в сторону смягчения админи-

стративных мер со стороны государства, в том числе при организации валют-

ного контроля. Можно предположить, что, достигнув уровня развитого госу-

дарства, соответствующего мировым стандартам, Республика Казахстан бу-

дет следовать рекомендациям международных финансовых институтов по по-

степенной отмене существующих валютных ограничений, а следовательно, и 

различных форм и методов валютного контроля. 

В настоящее время Казахстан переживает сложный и противоречивый 

период своего развития. Коренное изменение международного положения Ка-

захстана, его места в системе мировой экономики и связей с другими страна-

ми делают практически актуальной разработку концепции внешнеэкономиче-

ской безопасности государства, выявление её места в экономической и внеш-

неэкономической политике страны. 

Одним из инструментов обеспечения экономической безопасности стра-

ны является валютный контроль, так как проблема полноценного участия 

Республики Казахстан в мировой торговле не может быть решена без внедре-

ния передового мирового опыта в областях валютного регулирования и ва-

лютного контроля. 

 Мировой опыт убеждает, что введение валютного контроля необходимо 

для страны, если её экономическое положение недостаточно устойчиво. На 

определённом этапе развития валютный контроль во многих странах служил 

одним из важнейших элементов экономической политики, обеспечивая ста-
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бильность и поэтапность рыночных реформ, защиту финансовой самостоя-

тельности, стабильность их денежной системы, укрепление курса националь-

ной валюты, сохранение валютных ресурсов государства. 

Большинство развивающихся государств, страны с переходными форма-

ми экономики в той или иной мере активно используют валютный контроль и 

в настоящее время. 

Для таможенных органов возможность активного участия в вопросах орга-

низации валютного контроля появилась только с принятием в июле 2001 г. Указа 

Президента Республики Казахстан «О таможенном деле в Республике Казах-

стан». 

Валютное регулирование имеет сложную структуру и базируется на вла-

стных предписаниях государства, основа которых – законодательные, адми-

нистративные, экономические и организационные меры, направленные на ус-

тановление такого порядка проведения валютных операций, который обеспе-

чивал бы защищённость национальных интересов Казахстана в валютной 

сфере от внутренних и внешних угроз. 

Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» определяет: 

во-первых, принципы и порядок осуществления валютных операций на тер-

ритории Республики Казахстан; во-вторых, права и обязанности субъектов 

валютных операций; в-третьих, ответственность за нарушение валютного за-

конодательства. 

В соответствии с валютным законодательством и Законом «О таможен-

ном деле в Республике Казахстан» таможенные органы РК являются органа-

ми валютного контроля (ст.219). 

Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами РК, является 

составной частью таможенного контроля (ст.221 Закона о таможенном деле). 

Ответственность за нарушение валютного законодательства РК. 

Лица, нарушившие валютное законодательство РК несут администра-

тивную и уголовную ответственность в соответствии с Кодексом РК «Об ад-

министративных правонарушениях» и Уголовным Кодексом РК по вопросам 

валютного контроля. 

В соответствии со ст.5 Кодекса РК «Об административных правонару-

шениях» лицо, совершившее административное правонарушение, подлежит 

ответственности на основании законодательства, действовавшего во время 

совершения этого правонарушения. 

Временем совершения административного правонарушения признаётся 

время осуществления указанного деяния независимо от времени наступления 

последствий. 

В регулировании внешней торговли и внешнеэкономической деятельно-

сти в целом остаётся большое количество нерешённых проблем. 

Либерализация внешнеэкономической деятельности и предоставление 

права выхода на внешний рынок практически любому хозяйствующему субъ-

екту, включая физических лиц, занимающихся предпринимательской дея-

тельностью без образования юридического лица, привели к возникновению 
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новой для казахстанской экономики и законодательства проблемы массовой 

утечки из Республики Казахстан за рубеж валютных средств. 

Суммы, размещённые на зарубежных счетах казахстанских физических и 

юридических лиц, исчисляются миллионами долларов. Таким образом, сфор-

мировалась система утечки финансовых ресурсов из Республики Казахстан, в 

основе которой лежит незаконная реализация казахстанскими предпринима-

телями прав на осуществление внешнеэкономической деятельности (злоупот-

реблений данным правом).  

Основные источники поступления капитала в республику связаны, пре-

жде всего, с экспортными операциями и прямыми инвестициями, а значит, 

каналы «утечки» капитала следует искать именно в этих сферах. 

Фирмы, экспортирующие за границу казахстанское сырьё, нефть, цветные 

металлы, зерно зачастую нарушают валютное законодательство и заключённые 

контракты, оставляя выручку с экспорта за рубежом, тем самым, нанося значи-

тельный урон бюджету государства, а именно: неполное поступление экспортной 

выручки или не поступление вообще. Происходит «утечка» капитала. 

Самый большой и основной канал по утечке казахстанского капитала - это 

экспорт Казахстанской нефти, причём по ценам в 3-4 раза ниже мировых. Не воз-

врат экспортной выручки в Республику Казахстан является основным фактором 

экономической нестабильности государства, это потеря миллиардов, это нехватка 

средств для развития государства. Приведу пример: зарубежные покупатели 

должны «Актобемунайгазу» - 7,2 миллиона долларов, «Мангистаумунайгазу» - 

5,1 миллиона долларов, «Нодфосу» - 9,3 миллиона долларов, а рекордсмен невоз-

вращения валютной выручки от экспорта сырья, якобы, корпорация «Казахмыс» - 

по данным таможни, за ближайшие три года иностранные покупатели ей задол-

жали в общей сложности 359 миллионов долларов. 

Основными причинами не возврата экспортной выручки являются: 

1. Благоприятные условия накопления капитала за рубежом; 

2. Сохранение, таким образом, денежных средств от продолжающейся в 

стране  инфляции; 

3. Уклонение от уплаты налогов и таможенных пошлин. 

Суммы, которые нефтяные компании выигрывают, уходя от государст-

венных налогов и пошлин, не в какие сравнения не идут с их прибылью от 

игры на разнице цен. Ну, то, что казахстанскую нефть продают через офф-

шорные зоны да по так называемым трансфертным ценам, - об этом все зна-

ют. Тоже касается использования не по назначению денежных средств на 

цели импорта. Необходимость введения валютного контроля за импортными 

операциями была вызвана широким применением отечественными импортё-

рами при расчетах предоплаты, завышением импортных цен по сравнению с 

мировыми и т.п., что привело к значительным переводам валютных средств за 

рубеж, не подтверждённых поставками товаров. 
Список использованных источников 

1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 2001 г. 

2. Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 24.12.2002 г. 

3. Абалкин Л.И. Доминирующий фактор: экономический кризис и пути его преодо-

ления. -М.: Институт экономики РАН, 2010. - 120с. 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ: ПОНЯТИЕ, 

ЗНАЧЕНИЕ И ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ  

И МЕЖДУНАРОДНОЙ УЧЕТНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

INTERIM FINANCIAL STATEMENTS: CONCEPT, AND IMPORTANCE OF 

ORDER IN RUSSIAN AND INTERNATIONAL ACCOUNTING PRACTICES 
 

Лазарева Н.А. (Филиал ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)» в г.Георгиевске, РФ) 

Lazareva N.A. (Branch Rostov State Economic University (Rostov Institute of Na-

tional Economy) in t.Georgievsk, RF) 
 

Промежуточная финансовая отчетность должна составляться для детали-

зации и повышения информативности отчётности, анализа ее статей. Это каса-

ется в основном акционерных обществ, во избежание риска акционеров, инвесто-

ров, кредиторов как существующих на момент опубликования отчетности, так и 

потенциальных 

The interim financial statements should be prepared to detail and more informative 

reporting, analysis of its articles. This applies mostly to joint-stock companies, in order to 

avoid the risk of shareholders, investors, creditors, as existing at the time of publication 

of statements and potential 
 

Ключевые слова: промежуточная финансовая отчетность, достоверность 

отчетности, значение отчетности для внешних и внутренних пользователей, ин-

весторов, кредиторов 

Keywords: interim financial statements, the accuracy of the statements, the value of 

reporting for internal and external users, investors, creditors 
 

Эволюция финансовой отчетности тесно связана с развитием предпри-

нимательской деятельности, с установлением и укреплением хозяйственных 

связей между экономическими субъектами, с развитием рыночных отноше-

ний. С развитием международных экономических связей, с увеличением чис-

ла экономических субъектов, вовлеченных в рыночные отношения в боль-

шинстве европейских стран стали формироваться правила (международные 

стандарты финансовой отчетности) и реформироваться бухгалтерское зако-

нодательство. Резко увеличилось число внешних пользователей бухгалтер-

ской отчетности. Законодательство многих европейских стран обязало пред-

принимателей публиковать свою бухгалтерскую отчетность, это касалось в 

основном акционерных обществ, во избежание риска акционеров, инвесторов, 

кредиторов как существующих на момент опубликования отчетности, так и 

потенциальных. 

В зарубежной учетной практике усиление внимания к отчетности и по-

явлению необходимости ее публикации возникло в связи с созданием и ак-

тивным ростом числа акционерных обществ. Это связано с тем, что среди 

инициаторов новых форм хозяйствования было много нечистых на руку 

дельцов, приписывавших в отчетах огромные прибыли, вздувавших дивиден-

ды, поднимая тем самым биржевой курс акций. Эти акции затем продавали по 

вздутому курсу, разоряя доверчивых покупателей. Немецкий юрист Р.Иеринг 

(1818-1892) говорил, что «акционерные общества принесли Европе большее 
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разорение, чем все войны вместе взятые» [Богинская, Зоя Витальевна. Мето-

дологические аспекты формирования достоверной финансовой отчетности: 

диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.12 Новосибирск, 2004 

197 c.: 61 04-8/2442].  

В российской учетной практике при составлении финансовой отчетности 

руководствуются такими нормативно-правовыми актами, как: ФЗ «О бухгал-

терском учете» №402 от 06.12.2011, Приказ Минфина №66 от 02.07.2010 г. 

«О формах бухгалтерской отчетности организаций», ПБУ 4/99 «Бухгалтер-

ская отчетность организаций», утвержденным приказом Минфина РФ от 6 

июля 1999 года №43н. Также необходимо обратиться к такому важному до-

кументу как «Концептуальные основы финансовой отчетности». В нем де-

тально изложена информация о принципах подготовки и представлению фи-

нансовой отчетности для внешних пользователей. Несмотря на то, что доку-

мент опубликован не был, его текст  приведен в соответствии с публикацией 

на сайте http://minfin.ru/ по состоянию на 29.10.2014. Документ принят Сове-

том по МСФО и применяется на территории Российской Федерации. 

Представление финансовой информации, в соответствии с «Концепту-

альными основами», которая является уместной и правдиво представляет то, 

для отражения чего она предназначена, помогает пользователям принимать 

решения с большей уверенностью. Отдельный инвестор, заимодавец или иной 

кредитор также получает выгоды от принятия решений, основанных на боль-

шем объеме информации. Однако финансовые отчеты общего назначения не 

могут предоставлять всю информацию, которую каждый пользователь счита-

ет уместной [Концептуальные основы финансовой отчетности, часть QC37]. 

Поэтому, для формирования наиболее достоверной, качественной и нужной 

информации, в отечественной учетной практике все чаще стали обращаться к 

международным стандартам учета и финансовой отчетности. Документы ме-

ждународных стандартов финансовой отчетности (МСФО) состоят из: 

- Международных стандартов финансовой отчетности (IFRS); 

- Международных стандартов финансовой отчетности (IAS); 

- разъяснений, подготовленных Комитетом по разъяснениям междуна-

родной финансовой отчетности (КРМФО) или ранее действовавшим Посто-

янным комитетом по разъяснениям (ПКР) [Международные стандарты фи-

нансовой отчетности и разъяснения к ним, http:// base. consultant.ru/. 

Из перечисленных стандартов выделим те, которые непосредственно от-

ражают информацию, касающуюся вопросов формирования финансовой от-

четности (таблицы 1 и 2). 

Элементы финансовой отчетности (активы, обязательства и собственный ка-

питал) непосредственно связаны с оценкой финансового положения в бухгалтер-

ском балансе. Элементами, непосредственно связанными с оценкой результатов 

деятельности в отчете о финансовых результатах, являются доходы и расходы. 

Концептуальные основы не определяют элементов, являющихся уникальными 

для этих форм отчетности [Концептуальные основы финансовой отчетности, п. 

4.2]. Представление элементов финансовой отчетности в бухгалтерском балансе и 

отчете о прибылях и убытках подразумевает процедуру классификации с разбив-

http://minfin.ru/
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кой на подклассы. Например, активы и обязательства могут классифицироваться 

по своему характеру или по функции в рамках деятельности организации для от-

ражения информации способом, который наиболее полезен пользователям для 

целей принятия экономических решений. С целью анализа характеристик проме-

жуточной финансовой отчетности сопоставим её основные признаки, отражен-

ные в МСФО и ПБУ (таблица 3). 

 

Таблица 1 – Международные стандарты финансовой отчетности (IAS и IFRS) 

Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 

Нормативный акт, на основа-

нии которого МСФО введен на 

территории РФ 

МСФО (IFRS) 1 «Первое применение международных 

стандартов финансовой отчетности» 

Приказ Минфина России от 

25.11.2011 № 160н 

МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчет-

ность» 

Приказ Минфина России от 

18.07.2012 № 106н 

МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» Приказ Минфина России от 

25.11.2011 № 160н 

МСФО (IAS) 27 «Отдельная финансовая отчетность» Приказ Минфина России от 

18.07.2012 № 106н 

МСФО (IAS) 29 «Финансовая отчетность в гиперинфля-

ционной экономике» 

Приказ Минфина России от 

25.11.2011 № 160н 

МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчет-

ность» 

Приказ Минфина России от 

25.11.2011 № 160н 

 

Таблица 2 – Разъяснения Международных стандартов финансовой от-

четности.   Разъяснения КРМФО (IFRIC) 

Разъяснение КРМФО (IFRIC) Нормативный акт, на ос-

новании которого разъ-

яснение введено на тер-

ритории РФ 

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 7 «Применение подхода к пересчету 

статей финансовой отчетности в соответствии с МСФО (IAS) 29 

«Финансовая отчетность в гиперинфляционной экономике» 

Приказ Минфина России 

от 25.11.2011 № 160н 

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 10 «Промежуточная финансовая 

отчетность и обесценение» 

Приказ Минфина России 

от 25.11.2011 № 160н 

 

Приказом Минфина РФ №66н регламентирован обязательный формат 

статей баланса и отчета о финансовых результатах, который отражает только 

группы статей, а не статьи. То есть некоторые статьи детализированы, кото-

рые для организации, иногда не имеют особого значения, а некоторые агреги-

рованы, а для организации они, как раз наоборот, имеют существенное значе-

ние для формирования полной, завершённой картины финансового состояния. 

На наш взгляд, для детализации и повышения информативности и аналитич-

ности отчётности необходимо как можно подробнее представлять статьи ба-

ланса и отчета о финрезультатах в разрезе каждой группы счетов, исходя из 

специфики видов деятельности организации, принципа существенности ин-

формации (если сумм по какой-либо статье составляет 5 и более процентов от 
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валюты баланса, то сумма считается существенной), особенностей ведения 

бизнеса. Такая детализация должна быть зафиксирована в учетной политике 

организации с обоснованием ее необходимости, ссылаясь на Международные 

стандарты (МСФО 34) и «Концептуальные основы финансовой отчетности». 

 

Таблица 3 – Сравнительная характеристика Промежуточной и финансо-

вой отчетности по МСФО и ПБУ 
Сравниваемые признаки МСФО ПБУ 

Официальное название до-

кумента 

IAS 34 «Промежуточная фи-

нансовая отчетность» 

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская  

отчетность организаций» 

Часть документа, конкретно 

раскрывающая состав про-

межуточной отчетности 

(ПФО) 

Весь нормативно-правовой акт 

посвящен ПФО 

Из 9 разделов, включающих 52 

параграфа ПФО посвящена одна 

(IX) часть (пп. 48-52) 

Определение  Промежуточный финансовый 

отчет означает финансовый от-

чет, содержащий либо полный 

комплект финансовой отчетно-

сти (в соответствии с указания-

ми МСФО (IAS) 1 «Представ-

ление финансовой отчетности», 

либо комплект сокращенной 

финансовой отчетности за про-

межуточный период 

Определение в ПБУ отсутствует 

Приведем определение, сформи-

рованное из информации, отра-

женной на страницах печати: 

Промежуточная финансовая от-

четность, то есть внутригодовая 

отчетность, составляется за ме-

сяц, квартал, полугодие, 9 меся-

цев, начиная с января отчетного 

года 

Значение  Своевременная и надежная 

промежуточная финансовая от-

четность повышает способность 

инвесторов, кредиторов и дру-

гих лиц понять возможности 

предприятия по генерированию 

прибыли и потоков денежных 

средств, а также его финансо-

вое состояние и ликвидность 

Не сформировано 

 

Общие требования к промежу-

точной бухгалтерской отчетно-

сти, содержание ее оставляющих, 

правила оценки статей определя-

ются в соответствии с ПБУ 4/99 

Состав промежуточной фи-

нансовой отчетности  

Сокращенный отчет о финансо-

вом положении; сокращенный 

отчет о прибыли или убытке; 

сокращенный отчет об измене-

ниях в капитале; сокращенный 

отчет о движении денежных 

средств; и избранные примеча-

ния к отчетности 

Промежуточная финансовая от-

четность состоит из бухгалтер-

ского баланса и отчета о финан-

совых результатах, если иное не 

установлено законодательством 

РФ или учредителями (участни-

ками) организации. 

Периодичность составления Организации представляют 

промежуточную финансовую 

отчетность на конец первого 

полугодия своего финансового 

года  

Организация должна составлять 

промежуточную бухгалтерскую 

отчетность за месяц, квартал на-

растающим итогом с начала от-

четного года, если иное не уста-

новлено законами РФ 

Сроки составления и пред-

ставления заинтересован-

ным лицам 

Организации представляют 

промежуточную финансовую 

отчетность не позднее чем че-

рез 60 дней после окончания 

промежуточного периода 

Организация должна сформиро-

вать промежуточную бухгалтер-

скую отчетность не позднее 30 

дней по окончании отчетного пе-

риода, если иное не предусмот-

рено законодательством Россий-

ской Федерации. 
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УДК 338 
ОЦЕНКА УРОВНЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕЁ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБМЕНА  

С ДРУГИМИ СТРАНАМИ 
 

ASSESSMENT OF THE LEVEL OF INNOVATION DEVELOPMENT 

THE RUSSIAN FEDERATION AND ITS TECHNOLOGICAL EXCHANGE 

WITH OTHER COUNTRIES 
 

Ларичева Е.А. (БГТУ, г. Брянск, РФ) 

Laricheva E.A. (Bryansk State Technical University) 
 

 В статье дана краткая характеристика развития инновационной деятель-

ности. Выявлены глобализационные факторы, которые оказывают максимально 

сильное влияние на инновационную деятельность. Доказана связь между индексом 

инновационной эффективности и расходами на НИОКР. Проанализирован техно-

логический обмен России с другими странами.  

The article summarizes the development of innovation activities. Identified globali-

zation of the factors that have the most intensive influence on innovation. Proven link be-

tween the index of effective innovation and R & D spending. Analyzed technological ex-

change between Russia and the other country. 
 

Ключевые слова: инновационная деятельность, глобализация, глобальный ин-

декс инновационной эффективности, расходы на НИОКР, технологический обмен. 

Key words: innovation, globalization, the global index of innovation effectiveness, 

expenditure on R & D, technology exchange. 
 

Для оценки уровня инновационного развития и интегрированности рос-

сийской инновационной системы в мировую дадим, прежде всего, краткую 

характеристику уровня развития инноваций в России.  

С 2000 г. по 2012 г. число организаций, выполнявших исследования и 

разработки, неуклонно сокращалось со среднегодовым темпом снижения 

1,2%. При этом численность персонала, занятого исследованиями и разработ-

ками снижалась ежегодно на 1,7% (на 533 организации за весь период). В 

структуре организаций преобладали организации государственного (41%) и 

предпринимательского (38%) сектора - рис. 1. Научно-исследовательские ор-

ганизации составляли 48,4% в общем объёме организаций  - рис. 2.   

Тем не менее, выпуск из аспирантуры за 2000-2012 гг. возрос в целом на 

10334 чел. с ежегодным темпом прироста 2,9%,  а выпуск с защитой диссер-

тации - на 1692 чел всего или на 1,7% ежегодно. Число организаций, ведущих 

подготовку докторантов, ежегодно возрастало на 1,6% (на 105 организаций за 

весь период), а выпуск из докторантуры – всего на 0,8% (на 120 организаций 

за весь период). При этом произошло заметное снижение выпуска из докто-

рантуры с защитой диссертации – всего  на 92 чел. или 1,7% ежегодно.  

Расходы  федерального бюджета на финансирование науки ежегодно 

возрастали на 28,6% и составили в 2012 г. 355920,1 млн. руб. Внутренние за-

траты на исследования и разработки также увеличивались со среднегодовым 

темпом роста 20,2% и составили в 2012 году 699869,8 млрд. руб.  

 



 19 
 

 
Рисунок 1 - Число организаций, 

выполнявших исследования и 

разработки в 2012 году, по секто-

рам деятельности 

 
Рисунок 2 - Число организаций, выпол-

нявших исследования и разработки в 2012 

году, по видам организаций 

 

Число выданных патентов ежегодно возрастало (на изобретения со сред-

негодовым темпом прироста 5,4%, на полезные модели 9,1%; на промышлен-

ные образцы 6,3%) 

Таким образом, в целом можно судить об активизации инновационной 

деятельности в Российской Федерации.  

Глобализационные процессы в  мире вынуждают Россию всё больше ин-

тегрироваться в мировое сообщество. Не секрет, что по числу внедряемых 

передовых технологий в повседневную жизнь граждан наша страна заметно 

отстаёт от ряда технически-развитых передовых стран.  

Сильные страны борются за раздел сфер влияния, навязывают слабым 

свои законы, ограничивают доступ к технологиям, ограничивают рынки сбы-

та местной продукции, то есть тормозят развитие. «Рынки новых технологи-

ческих принципов носят не просто управляемый, но по сути внутренний для 

крупных субъектов мировой экономики характер и контролируются ими не 

столько коммерчески, сколько наиболее жестко – организационно. Каждая 

страна оказывается в своей технологической нише, от которой зависит и её 

значимость, и ключевые экономические партнёры» [1, с. 144-145]. Например, 

США проигрывают Европе по качеству мобильной связи, Европе и Японии – 

по качеству автомобилей, Японии – в ряде компьютерных технологий. Ос-

тальным странам достаётся, то, что достаётся – по мере устаревания техноло-

гий развитые влиятельные державы «сбрасывают» их менее удачливым сосе-

дям. И соседям ничего не остаётся, как пользоваться отсталыми технология-

ми, ведь подняться на уровень выше им уже не дадут. Технический прогресс 

несётся вперёд, не оглядываясь на неудачников и, чтобы успевать за ним са-

мим, необходимо возглавлять научно-техническое движение. А отстающим 

странам подобное не под силу в силу отсутствия ресурсов [4].   

На сегодняшний день с точки зрения интенсивности инновационного 

прорыва мировое сообщество поделено на 5 групп [3]: 
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1. Технологическое ядро: США, Япония, Германия, Англия, Франция. 

2. Страны 1-го технологического круга: Италия, Канада, Швеция, Гол-

ландия, Австралия, Южная Корея и др. 

3. Страны 2-го технологического круга: наиболее продвинувшиеся раз-

вивающиеся страны - Китай, Индия, постсоциалистические страны Восточ-

ной Европы. 

4. Страны СНГ и ближнего зарубежья. 

5. Наименее развитые из развивающихся стран. 

Как видно, России в этом списке отводится далеко не первое место.  

На наш взгляд, в числе факторов, влияющих на развитие глобализации в 

отношении инновационной деятельности Российской Федерации наиболее 

значимыми являются группа экономических, политических и технических 

факторов – табл. 1.  

 

Таблица 1 – Факторы глобализации, наиболее важные для инновацион-

ной деятельности в РФ 
Экономические Политические Технические 

Интенсификация международной специа-

лизации производства и кооперации 

Развитие международного маркетинга 

Развитие электронной торговли  

В ряде зарубежных стран более высокий 

уровень жизни и условий труда для науч-

ных работников (способствует оттоку 

кадров из РФ) 

Концентрация и централизация капитала, 

организационные формы, рамки деятель-

ности которых выходят за национальные 

границы, рост мощи международных кор-

пораций 

Государственные гра-

ницы постепенно стано-

вятся все более про-

зрачными 

Предоставляя все боль-

ше возможностей для 

свободы передвижения 

людей, товаров, услуг и 

капитала 

Смягчение и унифика-

ция либерализация та-

моженного, торгового, 

налогового законода-

тельства многих стран 

Развитие инфор-

мационно-

коммуникацион-

ных технологий 

Рост гибких авто-

матизированных 

производств 

Резкое возраста-

ние масштабов 

производства, 

международные 

формы его осуще-

ствления (ТНК) 

 

В 2012 году был опубликован глобальный инновационный индекс — 

обобщённый показатель для измерения уровня инноваций в стране. Послед-

ний раз показатель публиковался в 2012 году. России в данном индексе отво-

дилось 41 место.  

Глобальный индекс инновационной эффективности, дополняет общий 

Глобальный индекс инноваций и показывает, какие страны лучше других во-

площают инновационные идеи в практические результаты. Из 141 страны 

России в нём отведено 51 место. По уровню расходов на НИОКР Россия за-

нимает 31 место в рейтинге [2, 5].  

Рассмотрим корреляцию между значением индекса инновационной эф-

фективности и расходами на НИОКР. Диаграмма рассеивания приведена на 

рис. 3. Коэффициент корреляции значим и равен 0,815, что свидетельствует о 

наличии сильной связи между показателями. Это указывает на необходимость 

увеличения финансирования научных исследований.  

Россия участвует в мировом технологическом обмене. Так, в 2012 г. с зару-
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бежными странами было заключено 1810 соглашений на экспорт технологий  при 

стоимости предмета соглашения 4503,6 млн. долл. США. Соглашений на импорт 

было заключено в 1,3 раза больше – 2330 при стоимости предмета соглашения 

5015,1 млн. долл. США. То есть Россия активней потребляет чужие технологии, 

чем реализует свои. 32,5% импортных и 18,6% экспортных соглашений прихо-

дится на страны СНГ. В числе других стран активнее всего экспортируются тех-

нологии в Германию (7,8% договоров и 2,3% от стоимости всех соглашений). На 

эту страну приходится и максимальный объём импорта технологий (16,1% дого-

воров и 13,2% от стоимости всех соглашений). 

Наиболее задействован в обмене технологиями предпринимательский 

сектор. По числу соглашений на его долю в экспорте приходится 73,2%, а в 

импорте – 97,4%. Возможно предположить, что российским предпринимате-

лям не хватает отечественных инновационных технологий, либо они для них 

недоступны по ряду причин (стоимость, технические особенности и т.д.).  

 
Рисунок 3 - Диаграмма рассеивания значений индекса инновационной 

эффективности и расходами на НИОКР 

 

По стоимости экспортных соглашений лидирует отрасль строительства 

(57,9%),операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 

(36,6%). На долю обрабатывающих производств в общей стоимости соглаше-

ний приходится всего 3,7%.  

По стоимости импортных соглашений обрабатывающие производства как 

раз на первом месте (66,5%). На втором - добыча полезных ископаемых (10,5%). 

Эти отрасли остро нуждаются в инновациях отечественного производства.  

По результатам анализа можно сделать вывод о том, что, не смотря на общее 

развитие инновационной деятельности, инновации, направленные на производст-

венный сектор, невелики. Для снижения импорта в требующие повышения кон-

курентоспособности обрабатывающие производства, необходима государствен-

ная поддержка инновационного сектора в целом и увеличение внимания к науч-

ному развитию проблемных отраслей через финансирование профильных инсти-

тутов и подготовку научных кадров по данным направлениям.  
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В статье даётся краткая характеристика внешнеэкономической деятель-

ности России, особо указывается важность осуществления управления цепями по-

ставок, уделяется внимание мощности и устойчивости цепи.  

The article gives a brief description of foreign economic activity of Russia, empha-

sizes the importance of the implementation of supply chain management, attention to 

power and sustainability of the chain. 
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На современном этапе развития мировой экономики в числе основных 

тенденций в международной торговле можно выделить следующие [1]: 

1. Глобализация международной торговли. 

2. Возрастание роли научно-технического прогресса и электронных тех-

нологий. 

3. Доминирующая роль информационного продукта. 

Эти тенденции современной международной торговли взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. Так, глобализация ведет к повышению роли внешнего 

фактора в деятельности предприятий и фирм. Это вызывает необходимость 

свободного и быстрого получения информации о конъюнктуре мирового 
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рынка. Развитие научно-технического прогресса, позволяет осуществить дос-

туп к информации, быстро и с наименьшими затратами заключить контракт, и 

при этом является одним из факторов взаимозависимости стран. 

Обращаясь к внешнеэкономической деятельности России, следует ска-

зать, что по результатам 2013 года экспорт составил 453 344 млн. долларов 

США, а импорт 314 967 млн. долларов США. В структуре экспорта преобла-

дали минеральные продукты (75,3%), также заметную долю занимали метал-

лы, драгоценные камни и изделия из них (10,4%). В структуре импорта пре-

обладали машины, оборудование и транспортные средства (48,5%), продук-

ция химической промышленности, каучук (15,9%), продовольственные това-

ры и сельскохозяйственное сырье (13,7%) – табл. 1 и 2.  
 

Таблица 1 - Товарная структура экспорта Российской Федерации 

(в фактически действовавших ценах) 
 

Показатель 

2000 2005 2010 2013 

Млн. 

долл. 

США 

В % к 

итогу 

Млн. 

долл. 

США 

В % 

к 

ито-

гу 

Млн. 

долл. 

США 

В % к 

итогу 

Млн. 

долл. 

США 

В % к 

итогу 

Экспорт - всего 89269 100 208846 100 337467 100 453344 100 

в том числе:         

продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье 

(кроме текстильного) 884 1,0 2308 1,1 5984 1,8 11354 2,5 

минеральные продукты 48695 54,5 141386 67,7 241691 71,6 341423 75,3 

продукция химической про-

мышленности, каучук 5978 6,7 11416 5,5 19712 5,8 23077 5,1 

кожевенное сырье, пушнина и 

изделия из них 230 0,3 273 0,1 247 0,1 537 0,1 

древесина и целлюлозно-

бумажные  изделия 4043 4,5 7147 3,4 7796 2,3 8344 1,8 

текстиль, текстильные изде-

лия и обувь 534 0,6 442 0,2 248 0,1 255 0,1 

металлы, драгоценные камни 

и изделия из них 20944 23,5 36475 17,5 44635 13,2 46984 10,4 

машины, оборудование и 

транспортные средства 6725 7,5 7580 3,6 14336 4,3 16715 3,7 

другие товары 1236 1,4 1820 0,9 2820 0,8 4657 1,0 
 

В общем объёме мирового экспорта Россия занимает 2,9%, в объёме ми-

рового импорта – 1,7%. Лидерами в объёме импорта являются США (12,7% 

от общемирового объёма) и Китай (10,6%). Они же лидируют в мировом экс-

порте (Китай – 12%, США – 8,6%).  

Если анализировать основных импортёров и экспортёров в Россию, то 

основная доля импорта приходится на Китай (16,9%) и Германию (12%), а 

экспорта – на Нидерланды (13,3%), Италию (7,5%) и Германию (7%).  

Сложность и протяженность маршрутов международной торговли това-

рами вызывает необходимость уделять большее внимание логистике. Управ-

ление цепями поставок (Supply Chain Management (SCM)) является эффектив-
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ной стратегией получения конкурентных преимуществ и призвано оптимизи-

ровать связи между производственными и логистическими процессами. 
 

Таблица 2 - Товарная структура импорта Российской Федерации 

(в фактически действовавших ценах) 
 

Показатель  

2000 2005 2010 2013 

Млн. 

долл. 

США 

В % к 

итогу 

Млн. 

долл. 

США 

В % к 

итогу 

Млн. 

долл. 

США 

В % к 

итогу 

Млн. 

долл. 

США 

В % 

к 

итогу 

Импорт - всего 33880 100 98708 100 

22891

2 100 

314967 100 

в том числе:         

продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье 

(кроме текстильного) 7384 21,8 17430 17,7 36398 15,9 43165 13,7 

минеральные продукты 2137 6,3 3034 3,1 5193 2,3 6917 2,2 

продукция химической промыш-

ленности, каучук 6080 18,0 16275 16,5 36969 16,1 50026 15,9 

кожевенное сырье, пушнина и 

изделия из них 126 0,4 275 0,3 1244 0,5 1524 0,5 

древесина и целлюлозно-

бумажные  изделия 1293 3,8 3290 3,3 5893 2,6 6611 2,1 

текстиль, текстильные изделия и 

обувь 1991 5,9 3619 3,7 14148 6,2 18037 5,7 

металлы, драгоценные камни и 

изделия из них 2824 8,3 7652 7,7 16795 7,3 22560 7,2 

машины, оборудование и транс-

портные средства 10649 31,4 43436 44,0 101739 44,4 152635 48,5 

другие товары 1394 4,1 3697 3,7 … … 13494 4,3 

SCM призвана оптимизировать управление взаимоотношениями с потребите-

лями; управление обслуживанием потребителей; спросом; выполнением заказов; 

производственным потоком; снабжением; продуктом; возвратными потоками. 

Цепочка поставок начинается с приобретения сырья у поставщиков и за-

канчивается продажей готовых товаров и услуг клиенту. Одни звенья могут 

целиком принадлежать одной организации, другие – компаниям-

контрагентам (клиентам, поставщикам и дистрибьюторам). Таким образом, в 

цепочку поставок обычно входят несколько организаций. 

Мощность цепи поставок определяет максимум товаров, которые могут 

быть доставлены к конечным потребителям в заданное время. Для планирования 

мощности цепи поставок основные шаги планирования могут быть следующими: 

1) изучение прогноза спроса и определение требуемой мощности; 

2) определение мощности, имеющийся в настоящее время; 

3) выявление разницы между требуемой и имеющейся мощностями; 

4) предложение альтернативных варианты, позволяющих устранить эту 

разницу; 

5) сравнивание планов и выработка из них лучшего; 

6) реализация лучших вариантов, при необходимости модификация планов; 

7) контроль результатов. 
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Цепочки поставок можно рассматривать с двух взаимоисключающих точек 

зрения: физической эффективности и реакции на условия рынка (табл.3). Для усто-

явшихся на рынке товаров следует рассматривать управление цепями поставок как 

физически эффективный процесс, а для новинок, и для товаров с высоко эластич-

ным спросом – как процесс, способный гибко реагировать на рыночные изменения.  
 

Таблица 3 - Цепочки поставок физической эффективности и реакции на 

условия рынка 
Показатель Физически эффективный 

процесс 

Процесс, способный гибко реагировать 

на условия рынка 

Основная цель удовлетворить предсказуе-

мый спрос с наименьшими 

возможными издержками 

быстро реагировать на непредсказуе-

мый спрос, чтобы избежать устарева-

ния товарных запасов 

Цель управления 

производством 

поддержание высокого уров-

ня загрузки мощностей 

создание избыточных буферных мощ-

ностей 

Стратегия управ-

ления товарными 

запасами 

высокая оборачиваемость то-

варных запасов и их сниже-

ние по всей цепочке поставок 

создание значительных буферных за-

пасов материалов, деталей или готовых 

изделий 

Цель управления 

подготовкой 

производства 

укорачивать время подготов-

ки, если это не повышает из-

держки 

сокращать время подготовки, даже ес-

ли для этого необходимы значитель-

ные инвестиции 

Подход к подбо-

ру поставщиков 

отбор по критериям стоимо-

сти и качества 

отбор по критериям оперативности, 

гибкости и качества 

Стратегия разра-

ботки продуктов 

максимальное качество при 

минимальных издержках 

использование модульной конструк-

ции с тем, чтобы отнести дифферен-

циацию продукта на как можно более 

позднее время 
 

В любой цепи поставок ключевое значение имеет организация таможен-

ного оформления и таможенного контроля как при экспорте/импорте товаров, 

так и при их транзите по таможенной территории государства или союза 

стран. В международной цепи поставок участвуют производитель товара, 

экспортер, экспедитор, владелец склада, таможенный агент, перевозчик, им-

портер. Цепь может быть сформирована и с меньшим составом участников, 

если, например, производитель товара является одновременно экспортером, а 

экспедитор выступает как таможенный агент.  

При построении цепи поставок следует заранее планировать её устойчивость, 

то есть способность выдерживать различные рыночные изменения и при этом со-

хранять свою целостность. Оценить устойчивость возможно через ряд критериев, 

определяемых экспертным путём. В число критериев могут быть включены как 

традиционные PEST-факторы и ряд факторов микросреды компании, так и внут-

ренние факторы предприятий, участвующих в процессе поставок товара.  
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Малое и среднее предпринимательство (МСП), его формирование и раз-

витие является одним из основополагающих условий развития российской 

экономики. Формирование и устойчивое развитие современного предприни-

мательства в России должно осуществляться в условиях благоприятной сре-

ды, создание которой обеспечивается государством в процессе регулирования 

и поддержки предпринимательской деятельности, а также самими предпри-

нимательскими структурами.  

За период 2010-2012 гг. наблюдается положительная динамика количест-

ва малых предприятий в Российской Федерации (рис. 1). Основная доля МСП 

сосредоточена в торговле (39,2%, приведены усредненные данные за 2012 г.) 

– рис. 2. 

По сведениям European Commission [4], в России количество малых 

предприятий растёт более быстрыми темпами, чем в Европейском Союзе. Хо-

тя данные по России несравнимы (из-за различной трактовки, что относить к 

малым предприятиям) количество малых предприятий неуклонно росло на 

протяжении всего периода – с кризисного 2008 г., и в 2011 г. МСП стало на 

35% больше. Однако занятость в МСП в России сокращается постоянно, на-

чиная с 2008 г. Причины российского снижения занятости в МСП могут объ-

ясняться продолжающейся реструктуризацией сектора малого и среднего 

бизнеса, что особенно коснулось микро- и малых предприятий. 

Сегодня в Российской Федерации на федеральном уровне сформирована 

многоканальная система финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. В 2012 г. получили государственную поддержку более 

246 тысяч юридических и физических лиц (рис. 3). Ими создано свыше 134 

тысяч рабочих мест. 
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Рисунок 1- Динамика численности МСП в Российской Федерации [2] 
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Рисунок 2- Структура предприятий по видам экономической деятельно-

сти в 2012 г. в Российской Федерации  (на конец года; %) [2] 
 

Основная доля получивших поддержку – индивидуальные предприни-

матели и микропредприятия. 

Участвовать в программах государственной поддержки могут как со-

стоявшиеся субъекты малого и среднего бизнеса, которые работают в своей 

сфере не один год, так и начинающие предприниматели, которые только со-

бираются зарегистрировать свою деятельность. 

В России действует целый комплекс программ государственной под-

держки малого бизнеса. Поддержка предоставляться в форме: 

•  денежных субсидий (например при регистрации ИП); 

• обучения (на безвозмездной основе, либо с частичным, обычно сим-

волическим, покрытием расходов); 
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• стажировок; 

• льготного лизинга; 

• бизнес-инкубаторов (возможность снять хороший офис за символиче-

скую плату); 

• льготного/бесплатного аутсорсинга (внешнее бухгалтерское и/или 

юридическое обслуживание); 

• льготного/бесплатного участия в выставках и ярмарках; 

•  грантов. 

 
Рисунок 3- Субъекты малого и среднего предпринимательства, полу-

чившие поддержку в 2012 г. [2] 
 

В таблице 1 предоставлен перечень действующих в данный период 

времени программ по поддержке малого и среднего предпринимательства в 

Брянской области[1]. 
 

Таблица 1 - Программы поддержки малого и среднего предприниматель-

ства в Брянской области 

Программа 
Период 

действия 

Подпрограмма "Государственная поддержка малого и среднего предприни-

мательства Брянской области" (2014-2020 г.г.), государственная программа 

"Экономическое развитие, инновационная политика и инновационная эко-

номика Брянской области (2014-2020 г.г.)" 

2014-2020 

Районная целевая программа «Муниципальная поддержка малого предпри-

нимательства в Комаричском районе» (2010-2014 годы) 
2010-2014 

Программа "Государственная поддержка малого и среднего предпринима-

тельства в Брянской области" (2013-2015 годы) 
2010-2013 

Программа "Государственная поддержка малого и среднего предпринима-

тельства в Брянской области" (2013-2015 годы) 
2013-2015 

Программа "Государственная поддержка малого и среднего предпринима-

тельства в Брянской области" (2013-2015 годы) 
2013-2015 

 

В таблице 2 предоставлены данные о предоставленных Брянской области 

в 2014 году государственных программах и мероприятий поддержки малого 

предпринимательства, осуществляемых за счет средств федерального и ре-

гионального бюджета Российской Федерации [1]. 

Данная помощь способствует развитию малого предпринимательства, 

формированию среднего класса, снятию социально-экономической напря-

женности, насыщению рынка товарами и услугами, созданию новых рабочих 

мест, развитию конкуренции и стабилизации цен. 
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Таблица 2 - Государственных программы и мероприятия поддержки ма-

лого предпринимательства в Брянской области в 2014 г. (в тыс. руб.) 
 

Наименование 

Сумма из 

федерально-

го бюджета 

Сумма из ре-

гионального 

бюджета 

Предоставление грантов начинающим субъектам малого 

и среднего предпринимательства 
80000 20000 

Содействие развитию лизинга оборудования субъектами 

малого и среднего предпринимательства 
160000 40000 

Содействие развитию молодежного предпринимательства 10000 2500 

Предоставление на конкурсной основе субсидий бюдже-

там муниципальных образований Брянской области для 

софинансирования муниципальных программ поддержки 

и развития малого и среднего предпринимательства 

10000 2500 

Обеспечение деятельности информационно-

аналитического центра (Евро Инфо Корреспондентский 

Центр Брянской области) 

4000 1000 

Субсидирование затрат на оказание государственных ус-

луг субъектам малого предпринимательства государст-

венным автономным учреждением "Брянский областной 

бизнес-инкубатор" 

3000 750 

Создание Брянского областного промышленного парка 280000 70000 
 

Однако, сложившаяся экономическая ситуация пока негативно воздейст-

вует на малое предпринимательство по всем направлениям и создает ряд про-

блем для развития малого бизнеса в стране. Среди препятствующих факторов 

наиболее значимыми. На наш взгляд, являются следующие:  

1) отсутствие четкой эффективной законодательной базы, регламенти-

рующей функционирование предприятий сферы малого бизнеса; 

2) увеличение налогового бремени и бюрократизация органов, осуществ-

ляющих надзорные функции; 

3) отсутствие, системы финансирования развития предприятий малых 

форм предпринимательства; 

4) экономические проблемы (среди них уровень инфляции, рост цен на 

факторы производства, влияние экономических санкций, снижение покупа-

тельной способности многих групп населения); 

5) недостаточная ресурсная база МСП, как материально-техническая, так 

и финансовая.  

Мероприятия, поддерживающие работу МСП, должны быть направлены 

на стимулирование деловой активности, особенно в сфере малого предпри-

нимательства. Сложившаяся международная практика налогового стимулиро-

вания субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) позволяет 

выделить два основных инструмента: 

1. Предоставление налоговых льгот для СМСП по отдельным видам на-

логов (обычно по налогу на прибыль организации и налогу на добавленную 

стоимость при применении общей системы налогообложения); 

2. Введение специальных налоговых режимов налогообложения для СМП. 
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Данные инструменты закреплены и российским налоговым законода-

тельством. Перечень специальных налоговых режимов, применяемых россий-

ским бизнесом, закреплен статьей 18 главы второй Налогового кодекса и 

представлен следующими альтернативами: 

– упрощенная система налогообложения; 

– система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности; 

– система налогообложения для сельскохозяйственных производителей 

(единый сельскохозяйственный налог); 

– система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции; 

– патентная система налогообложения. 

Применение этих мер снизит налоговую нагрузку на предприятия. Одна-

ко, такие льготные условия не всегда ведут к требуемому эффекту (расшире-

нию налогооблагаемой базы, увеличению налоговых поступлений в бюджет, 

активизации малого предпринимательства). Таким образом, можно седлать 

вывод, что меры в области налогового регулирования деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства требуют совершенствования.  

Если обращаться к другим мерам поддержки, то отдельно следует выде-

лить молодёжное и семейное предпринимательство [3]. Поэтому следует по-

пуляризировать предпринимательскую деятельность среди молодежи и спо-

собствовать массовому вовлечению молодёжи в бизнес.  

На наш взгляд, результатом  реализации программы развития молодеж-

ного предпринимательства могут быть:  

 расширение осведомленности молодежи о программах поддержки и 

развития малого бизнеса; 

 увеличение числа молодых людей, принявших участие в тех или иных 

мероприятиях по поддержке молодых предпринимателей (форумах, круглых 

столах, открытых лекциях и т.д.); 

 увеличение числа субъектов малого предпринимательства за счет 

предприятий, созданных молодыми людьми, получившими финансовую под-

держку в рамках государственных программ; 

 увеличение числа субъектов малого предпринимательства за счет предпри-

ятий, созданных молодыми людьми, получивших инфраструктурную поддержку; 

 снижение уровня социальной напряженности; 

 увеличение числа рабочих мест; 

 увеличение объема выручки коммерческих предприятий, созданных 

молодыми людьми. 
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Экономические санкции по отношению к России и ответные шаги в виде 

антисанкционной политики российского правительства привлекли внимание 

к проблеме продовольственной безопасности. Россия с её огромными при-

родными ресурсами в состоянии прокормить не только себя, но население как 

минимум половины планеты. Аграрный сектор способен стать «прорывным» 

направлением, буквально локомотивом экономики, но находится в плачевном 

состоянии, а расходы на закупку продовольствия за рубежом ежегодно со-

ставляют более 40 млрд. долл. [1]. 

 Еще в 2012 году Президент в послании Федеральному собранию обозна-

чил задачу «в ближайшие 4-5 лет … полностью обеспечить свою независи-

мость по всем основным видам продовольствия, а затем Россия должна стать 

крупнейшим в мире поставщиком продуктов питания. Это открывает для нас 

колоссальные новые возможности» [2]. 

Ныне данная тема приобрела особое звучание. Продовольственная безо-

пасность — это некий индикатор национального суверенитета, который не 

должен пострадать из-за расширения санкций в отношении России со сторо-

ны западных стран. К тому же актуально использовать потенциал Крыма для 

увеличения объемов производства сельскохозяйственных культур, что позво-

лит сократить импорт ряда продуктов. Однако результаты работы крымского 

сельского хозяйства таковы, что сельхозпроизводство в 2013 г. упало на 60% 

по сравнению с 1990 г. и остро нуждается в дополнительных инвестициях [3]. 

Для решения задачи обеспечения продовольственной безопасности пред-

лагается два разных подхода. Если понимать безопасность как независимость 

от Запада, быстро и прочно захватившего российский продовольственный 

рынок, то очевидна необходимость восстановления и развития отечественно-

го сельхозпроизводства, чтобы обеспечить независимость от импорта. Прав-

да, это требует значительной поддержки со стороны государства – причем не 

только финансовой, но и организационной. 

Поэтому до недавнего времени преобладал противоположный подход, 
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когда главной целью продовольственной политики считалась ценовая дос-

тупность продовольствия, что достигалось за счет наращивания импорта. За-

рубежные производители благодаря хорошо отлаженной системе государст-

венной поддержки с легкостью выигрывали ценовую конкуренцию. 

Лишь в начале 2010 г. была принята Доктрина продовольственной безо-

пасности (далее – Доктрина), согласно которой «продовольственная безопас-

ность Российской Федерации является одним из главных направлений обес-

печения национальной безопасности страны» [4]. 

Фактически Доктрина стоит на трех китах: доля собственного 

производства по основным видам продовольствия, качество этого 

продовольствия и его доступность для населения. Здесь явно доминирует 

идея достижения пороговых значений самообеспечения по отдельным видам 

продовольствия, ведь качество и доступность менее контролируемы. 

Доктрина остается в рамках оборонительной стратегии. Стратегические 

перспективы продовольственной экспансии за счет активизации экспорта как 

генеральный план развития российского аграрного бизнеса не обозначаются. 

Учитывая обладание огромными природными ресурсами и конъюнктуру на 

мировых продовольственных рынках, возможно и следует выходить в 

мировые лидеры производителей продуктов питания. 

Доктрина придала аграрным проблемам статус не отраслевых, а 

национальных. Она не причинила вреда аграрному бизнесу и 

потребительскому рынку, но и не стала действенным элементом аграрной 

политики по причине декларативности, отсутствию четких механизмов 

реализации и ничтожному влиянию на развитие АПК. 

Существенно возросла зависимость России от импорта продовольствия, 

который с 2000 г. вырос в 6 раз. По итогам 2013 года, доля импорта на рос-

сийском продовольственном рынке составила 40%, причем по качеству им-

портируемое продовольствие зачастую уступает отечественному. В 2014 г. 

доля продовольствия в общем объеме импорта России из дальнего зарубежья 

сократилась в среднем по всем категориям до 12,8%. Данные об объеме им-

порта наиболее закупаемых продуктов приведены на рис. 1. 

Правительство заявило об увеличении финансирования сельского хозяй-

ства. Основное внимание уделяется проектам по выращиванию крупного ро-

гатого скота и индейки, производству молока и тепличному производству. На 

решение проблем импортозамещения требуется порядка 5 лет и 40-50 млрд. 

руб. ежегодной господдержки [5]. 

Санкции в отношении России означают появление угрозы продовольствен-

ной безопасности по последствиям для России и для российского населения. В 

августе 2014 г. введено российское продовольственное эмбарго сроком на год как 

запрет ввоза в Россию «отдельных видов» сельхозпродукции, сырья и продоволь-

ствия. При этом соответствующий Указ ссылается на закон об обеспечении эко-

номической и прочей безопасности российского государства [6]. 

В октябре 2014 года в Российской академии народного хозяйства и государ-

ственной службы был организован круглый стол, посвященный проблемам им-

портозамещения, в том числе на продовольственном рынке. По мнению академи-

http://www.rosbalt.ru/main/2014/08/06/1301028.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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ка РАН А. Аганбегяна, ситуация с отдельными продуктами в стране близка к 

критической. В частности, Россия не в состоянии обеспечить население в необхо-

димом объеме молоком, говядиной, маслом и фруктами [7]. 

 
Источник: Федеральная таможенная служба РФ за январь-май 2014 г. 

 

Рисунок 1 – Объем импорта отдельных видов продовольствия в Россию 
 

Повышение ключевой ставки Центробанка ради стабилизации финансо-

вого сектора еще больше затруднило кредитование для аграриев. Стремясь 

компенсировать фермерам издержки, правительство в декабре 2014 года ре-

шило на 688,4 млрд. рублей увеличить расходы на госпрограмму развития 

сельского хозяйства и регулирования продовольственных рынков, общий 

объем выделяемых средств по которой достигает 2,1 трлн. руб. Цель про-

граммы - обеспечить ускоренное импортозамещение в отношении мяса (сви-

нины, птицы, крупного рогатого скота), молока и овощей [8]. 

Однако эксперты критикуют правительственную политику в АПК за то, 

что основное внимание властей сосредоточено на крупных предприятиях, в то 

время как малые формы предпринимательства остаются в стороне. Игнориру-

ется тот факт, что, по оценкам Центра агропродовольственной политики 

РАНХиГС, они дают 50% всей сельскохозяйственной продукции в стране. 

Сектор мелких производителей наименее привлекателен для торговли, пере-

работчиков, так как здесь нужно прилагать много усилий, чтобы собрать про-

дукцию и обеспечить ее однородное качество. Но он же наиболее устойчив, 

особенно в нынешней ситуации. Крупные агрохолдинги сильно зависят от 

импортных технологий, поставок запасных частей, племенного яйца, молод-

няка, субсидированных кредитов и других ресурсов. В то же время ЛПХ на-

селения, крестьянские (фермерские) хозяйства и многие традиционные сель-

хозпредприятия, не объединенные в холдинги, полагаются во многом на себя. 

Однако поддержка подобных производителей, особенно мелких, не выделяет-

ся как приоритетное направление, и не предпринимается практически ничего 

для их выведения на новый уровень товарного производства [9]. 

В гораздо большей степени сельхозпроизводителей поддерживает не го-

сударство, а население, приобретающее многие виды продукции по более вы-

соким ценам по сравнению с мировыми. Именно население становится глав-

ным донором для российского сельскохозяйственного сектора. Такого просе-

дания реальных доходов населения не происходило даже в кризисный 2009 
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год, когда они, несмотря на снижение ВВП на 8%, даже увеличились на 2,1%. 

В итоге нынешнее сокращение доходов россиян приводит к охлаждению 

спроса: люди ищут более дешевые аналоги любимых продуктов, вниматель-

нее относятся к расходам на продовольствие. Складывается противоречивая 

картина: продовольственное эмбарго, дорогой импорт и увеличение себе-

стоимости в АПК толкают цены на продукты вверх, а сокращение реальных 

доходов населения через сокращение спроса толкает цены вниз. 

Многое будет зависеть от того, как сельское хозяйство адаптируется к 

новым условиям. На аграрный сектор сегодня воздеуствуют две группы фак-

торов. Первая - позитивная - включает открывающиеся возможности для им-

портозамещения, рост цен на продовольствие, а значит и маржи, а также до-

полнительные субсидии со стороны государства (примерно в 20 млрд. руб.). 

Вторая группа – негативная: высокие цены на средства производства для 

сельского хозяйства, удорожание или даже недоступность кредитов. В итоге 

дополнительно выделенных 20 млрд. руб. не хватает даже на покрытие ин-

фляции в инвестиционном секторе для сельского хозяйства. 

Кроме того, включился другой и гораздо более опасный фактор - обесце-

нивание рубля. Россия импортирует, по разным подсчетам, от 19 до 40% по-

требляемого ею продовольствия, и пропорционально удешевлению нацио-

нальной валюты растут закупочные цены на иностранную продукцию. Поми-

мо этого, слабый рубль бьет по сельскохозяйственной промышленности, ко-

торая в России серьезно зависит от импортной техники и удобрений. Произ-

водители вынуждены закладывать в стоимость товара будущие (или уже се-

годняшние) траты на обслуживание импортной техники и закупку иностран-

ных удобрений по более высоким ценам [9]. 

В результате изначальный замысел российских властей – за счёт продо-

вольственного эмбарго заставить пострадать европейских и американских аг-

рариев, а заодно поощрить собственных, ограничив для них конкуренцию на 

рынке, - пока не удалось полноценно реализовать. Российские фермеры, вме-

сто того чтобы наращивать производство, вынуждены замораживать или сво-

рачивать инвестиционные планы. В этих условиях больше всех платит за 

поддержание сельскохозяйственной отрасли страны на плаву и за попытку 

"импортозамещения" не государство, а население, которое покупает продук-

ты по всё более высоким ценам. 
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Рассмотрены вопросы необходимости применения импортозамещения в Рос-

сии с целью обеспечения безопасности страны и повышения её устойчивости к 

внешнему воздействию в условиях введения экономических санкций 
 

The following issues have been considered in the article: the  importance of  import 

substitution application in Russia with the aim of  ensuring  the safety of the country and 

improving its resistivity to foreign influence in the conditions of economical sanctions  in-

troduction.   
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Проблема импортозамещения для современной России не нова, но по-

прежнему не теряет своей актуальности на протяжении ряда лет. Усиление 

актуальности данной проблемы в настоящее время объясняется, в первую 

очередь, событиями, происходящими на Украине, и политической реакцией 

на них ряда государств, а также стремлением иностранных транснациональ-

ных корпораций завладеть новыми рынками сырья и товаров, используя при 

этом методы недобросовестной конкуренции. Введение западными странами 

жёстких санкций по отношению к российской экономике способствовало ус-

корению процесса импортозамещения, которое стало рассматриваться как 

наиболее приоритетное направление развития национальной экономики на 

долгосрочную перспективу. В этой связи проблема импортозамещения выхо-

дит на государственный уровень, становясь средством, способным вывести 

страну из стагнации, и важным фактором повышения защиты безопасности 

страны и её устойчивости к внешнему воздействию.  

Импортозамещение – это особый тип экономической стратегии и промыш-

ленной политики государства, защищающий внутреннего производителя продук-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://kremlin.ru/news/46404
http://vestnik-es.vlsu.ru/fileadmin/_temp_/Novikov_A.I._Importozameshchenie_na_rossiiskom_rynke_prodovolstvija.pdf
http://www.bbc.co.uk/russian/business/2014/12/141225_russia_food_prices_2014
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ции путём замещения импортируемых промышленных товаров товарами отече-

ственного производства [2]. Ожидаемым результатом импортозамещения являет-

ся повышение конкурентоспособности продукции российского производства пу-

тём стимулирования технологической модернизации производства, роста его эф-

фективности и освоения принципиально новых конкурентоспособных видов про-

дукции с относительно высокой добавленной стоимостью. 

Стратегия импортозамещения базируется на модернизации и развитии 

всех отраслей производства, повышении качества производимой продукции и 

технологий, используемых на предприятиях, активном внедрении инноваций, 

что в итоге  способствует постепенному переходу от производства простых 

товаров к изготовлению наукоёмкой и высокотехнологичной продукции.  И, 

по мнению специалистов, реализация стратегии на практике позволит вернуть 

собственный рынок отечественным производителям продукции. 

Стремление отдавать приоритеты в производстве своим производителям, не-

смотря на членство в ВТО и заключенные договоры о свободной торговле, харак-

терно и для развивающихся, и для развитых стран. Однако, учитывая характер 

развития современного мирового разделения рынка труда, многие страны нахо-

дятся во взаимной зависимости друг от друга, конкурируя на мировом рынке. 

Так, например, большинство стран мира, в том числе и США, находятся в товар-

ной зависимости от Китая, который в свою очередь, как и многие страны, нахо-

дится в технологической зависимости от США [3]. Очевидно, что в настоящее 

время каждая страна в мировом разделении труда обладает собственной нишей, в 

которой она продолжает оставаться конкурентоспособной, при этом допуская 

импорт остальной продукции из других стран. В современном мире, пронизанном 

процессами глобализации, потребность в импортозамещении возникает в случае, 

если страна настраивается на изоляцию. 

Следует понимать, что традиционное импортозамещение, выступающее в 

виде запрета на импорт путем использования мер тарифного и нетарифного регу-

лирования, не приносит долговременного эффекта и создаёт необходимость но-

вого подхода к противодействию импорту. Предлагаемая стратегия «двойного» 

импортозамещения носит инновационный характер и  базируется на развитии 

всего производства, повышении качества производимой продукции, применяе-

мых на предприятии технологий, разработке и внедрении в производство иннова-

ций, что позволит успешно производить конкурентоспособные импортоанало-

гичные товары. Это обретает особую актуальность для нашей страны, поскольку 

уровень некоторых производственных отечественных отраслей немного отстаёт 

от уровня государств, с которыми Россия взаимодействует.  

На Петербургском международном экономическом форуме, проходившем 23 

мая 2014 г. президент РФ В.В. Путин отметил важность и необходимость прове-

дения активной политики импортозамещения в соответствии с нормами ВТО и 

обязательствами перед партнёрами по ЕвразЭС как одной из контрмер по отно-

шению к санкциям со стороны западных стран. Выступая против полного импор-

тозамещения, которое может повлечь за собой ряд негативных последствий для 

производства и экономики страны, президент призвал проводить осмысленную 

экономическую политику, результатом которой станет создание конкурентоспо-
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собных новых производств, выпускающих востребованные потребительские то-

вары высокого качества [1]. В.В. Путин указал на наличие в России очевидных 

конкурентных преимуществ, таких как доступное сырьё, ёмкий внутренний ры-

нок, опыт и многолетние традиции, позволяющих нашей стране активно внедрять 

программы импортозамещения в таких отраслях, как лесная промышленность, 

текстильная и пищевая промышленность, сельское хозяйство,  фармацевтика, 

производство программного обеспечения, радиоэлектронного и энергетического 

оборудования, автомобилестроение.  

В качестве успешного примера можно привести достижения, наблюдаемые в 

автомобилестроении, где производимые в России с участием иностранных инве-

сторов автомобили, полностью соответствуют мировым стандартам качества.  В 

частности, примером успешного импортозамещения в течение ряда лет является 

Калужская область, традиционно занимающая первые места в рейтингах россий-

ских регионов по удобству ведения бизнеса. Она разместила на своей территории 

ряд кластеров, наиболее успешными из которых являются фармацевтический и 

автомобильный кластер. Ядром фарм-кластера выступают группа компаний 

STADA CIS, «Берлин-Хеми/Менарини» (Италия), «Ново Нордиск» (Дания), 

AstraZeneca (Великобритания). Автомобильный кластер представлен сборочными 

производствами Volvo, PSA Peugeot-Citroen, Volkswagen и производствами авто-

компонентов для других заводов [4]. Регион на собственном примере успешно 

доказывает, что импортозамещение становится не столько целью, сколько след-

ствием грамотной экономической политики. 

Современной изменяющейся национальной экономике необходимо ре-

шение проблемы импортозамещения, которое должно превратиться в главный 

элемент экономической политики нашей страны и позволить достичь выхода 

на положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами. Первооче-

редное решение данной проблемы наряду с сокращением до минимума им-

порта, способствует сохранению в стране значительного объёма валютных 

средств, снижению цен на товары, поддержке развития отечественного про-

изводства, формированию новых рабочих мест и совершенствованию отече-

ственного инженерного образования, высоким уровнем которого всегда отли-

чалась наша страна. Кроме этого, импортозамещение как центральный эле-

мент промышленной политики позволит минимизировать негативный эффект 

от вводимых по отношению к России санкций, что в условиях современных 

реалий жизненно важно для нашей страны. 
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II Региональные проблемы экономического развития 
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Переход страны к рыночной экономике способствует тому, что появля-

ются новые задачи на региональном уровне, которые требуют неотложного 

решения. 

 Например, оценка эффективности деятельности предприятий и компа-

ний различной формы собственности. Неоклассическое определение эффек-

тивности не объясняет многих эффектов, наблюдаемых в развитии экономи-

ки. В связи с этим остаётся измерять эффективность конкретной задачи, дей-

ствия, решения для конкретного промежутка времени.  

Современная экономическая наука пришла к необходимости и получила 

возможность исследования структурных изменений. Можно сказать, что 

структурный анализ стал своеобразным методологическим ядром экономиче-

ского анализа [1]. 

Серьёзным вкладом в становление и развитие структурного анализа стал 

эконометрический метод. 

Эконометрика объединяет совокупность методов и моделей, позволяю-

щих на базе экономической теории, экономической статистики и математико-

статистического инструментария придавать количественные выражения каче-

ственным зависимостям [3]. 

Многие базовые понятия эконометрики имеют два определения – «эко-

номическое» и «математическое». Подобная двойственность имеет место и в 

формулировках результата. 
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Реальные экономические объекты, исследуемые с помощью эконометриче-

ских моделей, лучше описывать системой одновременных уравнений содержа-

щей множество взаимосвязанных эндогенных и экзогенных переменных. 

К сожалению, классические методики иногда оказываются малоэффектив-

ными во многих практических задачах. Это связано с тем, что невозможно доста-

точно полно описать реальность с помощью небольшого числа параметров моде-

ли, либо расчет модели требует слишком много времени и вычислительных ре-

сурсов. Из-за этих недостатков традиционных методик последние десять лет идет 

активное развитие аналитических систем нового типа. В их основе - технологии 

искусственного интеллекта, имитирующие природные процессы, такие как дея-

тельность нейронов мозга или процесс естественного отбора. 

Наиболее популярными и проверенными из этих технологий являются 

нейронные сети и генетические алгоритмы (ГА). Первые коммерческие реа-

лизации на их основе появились в 80-х годах и получили широкое распро-

странение в развитых странах. Нейронные сети в каком-то смысле являются 

имитациями мозга, поэтому с их помощью успешно решаются разнообразные 

«нечеткие» задачи - распознавание образов, речи, рукописного текста, выяв-

ление закономерностей, классификация, прогнозирование. В таких задачах, 

где традиционные технологии бессильны, нейронные сети часто выступают 

как единственная эффективная методика решения. 

Генетические алгоритмы - это специальная технология для поиска опти-

мальных решений, которая успешно применяется в различных областях науки 

и бизнеса. В этих алгоритмах используется идея естественного отбора среди 

живых организмов в природе, поэтому они называются генетическими. Гене-

тические алгоритмы часто применяются совместно с нейронными сетями, по-

зволяя создавать предельно гибкие, быстрые и эффективные инструменты 

анализа данных. 

Наверное, самым впечатляющим у человеческого интеллекта является спо-

собность принимать правильные решения в условиях неполной и нечеткой ин-

формации. Построение моделей приближенных размышлений человека и исполь-

зование их в компьютерных системах представляет сегодня одну из важнейших 

проблем науки. Для создания действительно интеллектуальных систем, способ-

ных адекватно взаимодействовать с человеком, был создан новый математиче-

ский аппарат нечеткой логики, который переводит неоднозначные жизненные ут-

верждения в язык четких и формальных математических формул. 

При создании автоматизированной системы принятия решений при 

управлении предприятием важным является вопрос о нахождении адекватных 

математических моделей принятия решений. Крупным шагом в развитии сис-

тем принятия решений явилось применение теории нечетких множеств, ней-

ронных сетей, генетических алгоритмов. Считается, что решение принимает-

ся в условиях риска, характеризуется некоторым классом оптимальных стра-

тегий, которые имеют разные степени риска. 

Взаимодействие естественного и искусственного интеллекта в процеду-

рах принятия решений через информационные объекты по критериям макси-

мальной эффективности может быть закодировано сложными инструмен-
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тальными методами. В связи с этим, применение математической теории ин-

теллектуальных систем для повышения эффективности организации общест-

венного производства является крайне актуальной задачей. 
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 В современной практике менеджмент предприятий является его основ-

ной управляющей системой. Согласно классическим постулатам менеджмен-

та его главными функциями и, соответственно, моделью управленческих дей-

ствий можно назвать следующую цепочку функций-действий. 

              Учет – анализ – планирование – управление. 
Согласно функциональной основе выполнения этих управленческих 

«шагов» на предприятии должны быть: бухгалтерия, планово-экономический 

отдел, административно-управленческий штаб директора предприятия или в 

современном экономическом языке –  топ-менеджмент. Бухгалтерия ведет 

постоянное наблюдение, контроль всех хозяйственных действий на предпри-

ятии и поставляет обработанную информацию обо всех совершенных на пред-

приятии за отчетный период действиях. Планово-экономический отдел проводит 

анализ этой информации и на его основе составляет планы, вплоть до стратегиче-

ского развития бизнеса предприятия. А линейный персонал штаба директора на 

этой собранной, обработанной, проанализированной, спланированной и скоорди-
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нированной информации принимает управленческие решения по всем выбран-

ным направлениям для развития бизнеса. Это классика менеджмента. Возьмем 

сопоставление на примере экономической истории. В Советском Союзе управ-

ленческие отделы предприятий формировались на основе наличия управленче-

ских функций, и каждое предприятие в обязательном порядке имело бухгалте-

рию, ПЭО, административно-управленческий штаб в виде главного инженера, 

бухгалтера, экономиста и так далее. В 90-е годы постсоветского пространства 

выживание предприятий во многом зависело от снижения расходов, самыми «тя-

желыми» из которых были социально-бытовые и административно-

управленческие. Предприятия того периода  сбрасывали именно эти расходы, ос-

тавляя те, без которых невозможно было существовать. В экономической части – 

это оказалась бухгалтерия, которая должна была работать с банком, налоговой 

инспекцией, пенсионным фондом, составлять сметы для покупателей и заказчи-

ков. Все остальные функции брал на себя прямой линейный персонал, принимая 

решения априори. 

Дальнейшее развитие должно было включать современные реалии обще-

ства, где нет государственных планов, государственного распределения ре-

сурсов, материально-технического снабжения, плановой реализации продук-

ции, но есть активное желание получать максимальные прибыли. Предпри-

ятия перестали детально рассчитывать заработную плату, себестоимость, вес-

ти анализы, составлять планы и выполнять многие другие элементы менедж-

мента. Как следствие, массовый уход с рынка целых производств, банкротст-

во предприятий, самоликвидация, работа в состоянии финансовой нестабиль-

ности. На плаву оставались в первую очередь промышленные предприятия по 

добыче природных ресурсов, которые пользовались тем, что создала природа, 

а не современное производство, созданное человеком. Рвать на куски природу 

– это вид «собирательства», который всегда был присущ человеку. Их благо-

получие основывалось на завышении отпускных цен, покрывающих любые 

виды расходов. Активно выживать получалось также  предприятиям,  в соста-

ве которых был иностранный капитал. Пришедший на российские предпри-

ятия иностранный капитал принес и свой вариант менеджмента, культуру 

управления производством, которая формировалась десятилетиями выжива-

ния и становления корпоративного и частного капиталов. Иностранные ме-

неджеры никогда не имели роскоши государственного управления. Корпора-

тивному и частному капиталу всегда надо было реализовывать все функции 

управления и решать все управленческие задачи в рамках своего предпри-

ятия. Следовательно, такая необходимость существенно расширила традици-

онные рамки и значимость функций менеджмента российских предприятий. 

Экономику и управление предприятия, т.е. производственный менеджмент, в 

соответствие описанной выше исторической практикой отечественного фор-

мирования  можно укрупнено разделить на следующие составные части: 

- управление производственным процессом и системой машин предпола-

гает решение вопросов технологической последовательности выполнения произ-

водственных функций, техническое обеспечение, вопросы ремонта, покупки, арен-

ды, замены или ликвидации оборудования или технологического потока и т.д. 
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-управление материальными запасами связано с решением вопросов 

производственных и страховых запасов, качества сырья и материалов, склад-

ского хозяйства, хранения, транспортировки и многих других. 

- управление трудовыми ресурсами должно решать вопросы набора и 

расстановки кадров, системы оплаты труда, материального и морального 

стимулирования и им подобные. 

- управление краткосрочными задолженностями и финансовыми 

вложениями связано с системой управления дебиторскими задолженностя-

ми, дисциплиной платежа по кредиторским задолженностям, политикой лик-

видации задолженностей, управления финансовым портфелем при соверше-

нии операций с краткосрочными ценными бумагами и другие. 

- управление финансовыми результатами работы предприятия, ко-

торое связано с формированием и использованием прибыли или убытка пред-

приятия по всем видам его деятельности, управлением чистой прибылью, 

формированием резервов поддержания бизнеса предприятия, управлением 

финансовой моделью предприятия. 

- управление налоговыми активами – область менеджмента, предпо-

лагающая работу по формированию налоговой экономии за счет использова-

ния законодательно установленных налоговых льгот, возможности снизить 

налоговую нагрузку оптимальной учетной и налоговой политиками и ростом 

добавленной стоимости при эффективном управлении  производственным 

процессом и системой машин. 

Если три первых направления менеджмента предприятия были его со-

ставляющими всегда, то три последних стали реалиями последних  десяти – 

пятнадцати лет, когда частный и корпоративный капитал российских про-

мышленных предприятий начал крепнуть и вариант ближайшей перспективы 

самоликвидации и банкротства, даже финансовой несостоятельности стал его 

уже не  удовлетворять. Менеджмент становится для таких предприятий  ос-

новой управленческой стратегии развития бизнеса и управление его кратко-

срочными долгами  становится краеугольным камнем такой стратегии. Имен-

но эти направления менеджмента предприятия определяют снижение ком-

мерческих и финансовых рисков при заключении договоров, ибо определяют 

форму и вид расчетов, возможность акцепта или аванса, целесообразность 

коммерческого кредита, определение размаха вариации при изменении усло-

вий контракта и ряд других условий определяющих своевременную оплату 

контрактов, а так же заранее разработанную политику ликвидации долгов. Не 

менее важна и политика управления финансовыми результатами, поскольку 

определяет уровень эффективности бизнеса в целом, доходность сделанных 

вложений, а следовательно, уровень финансового благополучия и устойчиво-

сти предприятия. Политика же управления налоговыми активами дает пред-

приятию не только возможность налоговой экономии и снижения налоговой 

нагрузки, но и уверенность в собственных управленческих решениях при 

взаимоотношениях с государством. 

В структуре менеджмента управление оборотными и налоговыми акти-

вами являются обязательными составляющими финансового менеджмента, в 
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составе которого рассматриваются методики прочтения, анализа и принятия 

управленческих решений в области всех видов оборотных  и налоговых акти-

вов. Но если управление запасами имело всегда экономическую основу и яв-

лялось составной частью и производственного, и финансового менеджмента, 

и отдельного направления – логистики,  то управление краткосрочными за-

долженностями и налоговыми активами рассматривалось в отечественной 

практике только как вопрос финансов предприятия и предмет изучения в фи-

нансовом менеджменте. С точки зрения «чистой» науки деления можно де-

лать любые и любые будут правомерны, но с точки зрения практики работы 

предприятия  управление задолженностями и налогами должно быть основ-

ным элементом производственного  менеджмента, как и управление запасами. 

Эти вопросы должны стоять на повестке управления и основным работником, 

который проводит мониторинг, анализ, подготавливает решения для приня-

тия линейным персоналом,  является экономист-менеджер. Именно эти спе-

циалисты должны быть возвращены массово в практику  менеджмента произ-

водственных предприятий.  

В качестве примера возьмем данные экономической и финансовой от-

четности ОАО  «Дальлеспром», это крупнейший лесопромышленный холдинг 

Хабаровского края Дальнего Востока России. Объем заготовки круглого леса 

предприятий холдинга доходит до 6млн. куб.м. в год.  Годовая  выручка - 

16000 тыс. руб.  Налоговая нагрузка на выручку составляет всего 12%.  При 

этом удельный вес дебиторской задолженности в валюте баланса по отдель-

ным предприятиям холдинга доходит до 50-60%, при нормальном уровне 

30%. Удельный вес собственного капитала составляет от 5до 20%, или вооб-

ще имеет отрицательное значение, в то время как  финансово устойчивое 

предприятие должно иметь  этот показатель больше 50%. Уровень текущей 

ликвидности, при норме 2-4,  у 70% предприятий составляет от 0,2 до 1,9. Со-

ответственно, коэффициент финансовой устойчивости имеет или отрицатель-

ное значение, или значительно ниже 0,5, что означает высокую финансовую 

зависимость от заемного капитала и работу с высокой долей финансового 

риска. Такие показатели себе могут позволить предприятия , имеющие высо-

кую деловую активность или высокий уровень рентабельности продукции. 

Однако большинство предприятий холдинга имеют отрицательную рента-

бельность, которая в среднем по холдингу составляет 1-3%. В то же время 

предприятия однозначно контролируют два показателя: соотношение деби-

торской и кредиторской задолженности выше 1,0, что значит положительный 

баланс и отказ от  процедуры банкротства и минимальные переплаты по на-

логовым платежам в бюджет, что ограничивает налоговые пени и штрафы. 

Эти показатели связаны с органами государственного управления и воздейст-

вуют на предприятия административно. Все остальные элементы и методы 

управления оборотными и налоговыми активами чаще игнорируются и оста-

ются элементом теории финансового менеджмента, поскольку связаны в ос-

новном с покупателями и поставщиками, а задолженности перед ними никем 

не контролируются и чаще всего даже не штрафуются. 
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Диаметрально противоположная ситуация на таком мощнейшем пред-

приятии как ОАО «Газпром», не так давно, но очень активно работающем 

тоже в добывающей отрасли на Дальнем Востоке. Акционерное общество, так 

же как и «Дальлеспром», работает преимущественно в экспортном варианте, 

но в соответствие с экспортной направленностью использует международные 

стандарты финансовой отчетности для финансового учета и составления фи-

нансовой отчетности.   А МСФО,  уже в рамках текущего учета и менеджмен-

та, предполагают  исполнение требований  управления финансовыми актива-

ми, в состав которых и входят все виды краткосрочных задолженностей, как 

одно из следствий,  показатели «Газпрома» соответствуют уровню абсолют-

ной финансовой устойчивости, и уровень  рентабельности не 1% как у  

«Дальлеспрома», а 35% и более.   

Тогда следует задать вопрос – в чем более существенная проблема рос-

сийского менеджмента практикующих предприятий; в исторически сложив-

шейся практике управления производственными ресурсами и игнорирования  

проблемы формирования краткосрочных задолженностей как вопроса  госу-

дарственного регулирования или в недостатке  знаний и экономического по-

нимания необходимости ставить эти проблемы на один уровень с расстанов-

кой рабочей силы и формирования системы машин.  В любом случае встает 

экономическая потребность в управленческом персонале, который в состоя-

нии формировать менеджмент предприятия в современных условиях и требо-

ваниях, четко зная, что любое упущение со стороны менеджмента предпри-

ятия является доходом его партнера. А также есть экономическая потребность 

при формировании структуры управления, и на ряду с отечественными  ис-

пользовать международные стандарты учета как более жесткий и прозрачный 

вариант учетных и управленческих действий. В свое время зарубежные ком-

пании учились составлять планы производства и развития на основе опыта 

советских экономических пятилетних планов, их исполнения и  анализа. В 

настоящее время активнейшим образом надо перенимать опыт и культуру за-

рубежного менеджмента, чтобы его всеохватывающие структурные состав-

ляющие были основой каждого предприятия, а не только флагманов произ-

водственных отраслей. Особенно остро этот вопрос стоит в дальневосточном 

регионе, где существенный недостаток рабочей силы, передовых предпри-

ятий, развитой макроструктуры, да и населения в целом. Но при этом есть бо-

гатые природные ресурсы, освоение которых требует восстановления и соз-

дания промышленных предприятий, а их работа потребует профессионально-

го управленческого персонала. И если такой персонал будет заниматься толь-

ко техническими вопросами, т.е. классическим производственным менедж-

ментом, то предприятия смогут существовать или на государственных заказах 

и дотациях (что активно пытаются получить многие из действующих в на-

стоящее время), или работать опять же в пресловутом положении  финансо-

вой несостоятельности.   
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Рассмотрены вопросы эффективного рыбохозяйственного использования 

озерного и прудового водного фонда муниципальных образований Тюменской об-

ласти. Благодаря проведению мелиоративных и рыбоводных работ показатели ес-

тественной рыбопродуктивности местных водоемов могут быть существенно 

увеличены, что повышает рентабельность рыбоводства и улучшает социально-

экономический потенциал сельских поселений муниципальных районов. 

The topics of effective fishery of lake and pond water fund of municipalities in Tyu-

men region were considered. Thanks to implementation of reclamation and  fish works 

indicators of fish productivity in local reservoirs can be increased significantly. In this 

regard,  the profitability of  fish farming will increase and socio-economic potential of  

countryside settlements in municipal districts will improve. 
 

Ключевые слова: интенсивные технологии,  пастбищное, прудовое, индуст-

риальное рыбоводство, планы развития рыбоводства. 

Keywords: intensive technologies, pasturable, pond, industrial fish culture, plans of 

development. 
 

Устойчивое развитие сельских территорий, особенно к востоку от Урала, 

является важным направлением реализации государственной стратегии Рос-

сийской Федерации.  Одним из социально-экономических направлений раз-

вития для субъектов федерации Западно-Сибирской равнины, где озерный 

фонд  превышает 8 млн. га, построено много прудов и малых водохранилищ–

ВКН, должно стать сельскохозяйственное рыбоводство.  Об этом говорится 

давно, но практическая реализация по причине недостаточности полномочий 

и  инициативы у районных муниципалитетов затягивается. 

По расчетам специалистов [1], [2], [3], [4], [5] потенциал товарного ры-

боводства Субъектов УрФО и СибФО  близок к  1 млн. т.  Причём, использо-

вание озерно-прудового фонда для выращивания товарной рыбы следует вес-

ти на основе технологии поликультуры и адаптивной рыбохозяйственной ме-

лиорации [1], [6], [7], что объективно соответствует предложениям специали-

стов аквакультуры ФАО ООН, адресованным разным регионам  Мира [8], 

включая Россию.  

На примере Тюменской области (табл. 1) показано обилие озерного фон-

да и наличие муниципальных районов, в которых  акватория озер превышает 

8-10 тыс. га, т.е. природные водные ресурсы позволяют организовать крупное 

и высокорентабельное производство ценной пищевой товарной рыбы, макси-

мально удовлетворяющие продовольственные потребности местного населе-

ния и организацию прибыльного экспорта. 
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Таблица 1 Озерный фонд муниципальных районов Тюменской области 

(по материалам института «Гидрорыбпроект») 
№ 

п/п 

Район Кол-во озер Общая площадь, га 

1 Абатский 85 3140 

2 Армизонский  235 52250 

3 Аромашевский 4 154 

4 Бердюжский 262 30937 

5 Вагайский  265 42925 

6 Викуловский 64 3730 

7 Голышмановский 41 1693 

8 Заводоуковский 32 1040 

9 Исетский 24 1000 

10 Ишимский 86 7450 

11 Казанский 292 10832 

12 Нижнетавдинский 85 8465 

13 Омутинский 4 156 

14 Сладковский 134 19430 

15 Сорокинский 4 53 

16 Тобольский 361 56365 

17 Тюменский 88 10360 

18 Уватский 506 48615 

19 Упоровский 60 2760 

20 Юргинский 13 1279 

21 Ялуторовский 95 6555 

22 Ярковский 161 14765 

                             Всего: 2901 295559 
 

Фонд прудов и малых водохранилищ  Тюменской области составляет 4500 

га  [9]. Протекающие по территории ряда районов области малые реки (водотоки) 

позволяют увеличить общую акваторию прудов, как минимум в два-три раза, и 

использовать их для разных нужд сельских поселений, включая выращивание то-

варной рыбы по интенсивной  высокорентабельной технологии. 

В современном товарном рыбоводстве нашей страны для практического  

использования применяют технологии пастбищного, прудового и индустри-

ального (садково-бассейнового) рыбоводства [10], [11],[7]. Качественное вы-

полнение технологий позволяет ежегодно выращивать в пределах Западной 

Сибири и Урала следующие количества товарной рыбы:   в озерах  100-350 

кг/га; в прудах   600-800 кг/га;  в индустриальных хозяйствах  - 30-80 кг/ м2. 

Для Тюменской области на  основе апробированных на практике  техно-

логий товарного рыбоводства зональная рыбохозяйственная наука (Госрыб-

центр и вузы) сформулировали параметры возможного производства товар-

ной рыбы, в каждом районе, которые можно достичь за 4-5 лет целеустрем-

ленной производственной деятельности (табл. 2). 

В рыбхозах Сладковского и Казанского районов – инициаторах интен-

сивного пастбищного и индустриального товарного рыбоводства,- в 2014 

году фактические объёмы выращенной рыбы составили 75-80% от показа-

телей, рекомендованных зональной наукой.  В ближайшие 2-3 года эти хо-

зяйства достигнут проектной мощности. 
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Таблица 2- Научно обоснованный потенциал озерного и прудового 

рыбоводства Тюменской области 
Муниципальный 

район 

Потенциальные объёмы выращиваемой рыбы, т 

в озерах: в прудах: 

Армизонский 1000 - 

Абатский 200 240 

Аромашевский - 600 

Бердюжский 800 - 

Вагайский 1400 - 

Викуловский 300 210 

Голышмановский - 240 

Заводоуковский - 500 

Исетский 200 400 

Ишимский 300 600 

Казанский 1000 400 

Нижнетавдинский 500 260 

Омутинский - 600 

Сладковский 1200 - 

Сорокинский - 180 

Тобольский 2300 - 

Тюменский 500 800 

Уватский 1000 - 

Упоровский 200 800 

Юргинский - 130 

Ялуторовский 500 360 

Ярковский  1600 380 

                  Всего: 13000 6700 
 

 Специалистами рыбоводства Тюменской области [12], [13], [14] реко-

мендованы экстенсивные и интенсивные методы выращивания товарной ры-

бы пользователям озер в муниципальных районах.  

В частности, в прошлом 2014 г. ЗАО «Казанская рыба» на оз. Большое 

Яровское (1 тыс. га) вырастило крупную двухлетнюю пелядь массой 0,4-0,5 

кг при рыбопродуктивности 115 кг/га, а Сладковское товарное рыбоводческое 

хозяйство на озерах Глубокое, Бузан и Большое, используя метод поликуль-

туры,  вырастили карпа и сиговых рыб по 150-160 кг/га. 

У соседей - в рыбхозах Челябинской и Курганской областей на ряде однотип-

ных с тюменскими  озер выращивают стабильно по 150-200 кг/га  ценной рыбы: 

карп, сиговые и растительноядные В современный период на озерах лесостепи и 

подтаежной зоны, к которым относится территория юга Тюменской области наи-

более эффективны следующие варианты мелиоративных и рыбоводных работ: 

1.Проведение дноуглубительных работ на прибрежных участках озер за-

морного типа и сооружение водоёмов-спутников, что соответствует государ-

ственной нормативно-правовой базе: ст. 44 ФЗ № 166 от 20.12.2004 г. «О ры-

бо-ловстве и сохранении водных биологических ресурсов», а это позволяет в 

сочетании с применением аэрационной техники обеспечивать интенсивный 

рост и качественную зимовку выращиваемой рыбы [6], [15]. 

2.Сооружение низконапорных плотин-водорегуляторов на озерах с вре-

менным стоком в весенний паводок, что обеспечивает оптимизацию уровня и 
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повышает биопродуктивность водоема. 

3.Проведение рыхления донных иловых отложений в летне-осеннее время, 

позволяющее интенсифицировать поступление биогенов в водную толщу, уско-

рить оборачиваемость биопродукционных процессов водоема, повысить концен-

трацию доступных для рыб фитофагов и зоофагов кормовых организмов, что 

обеспечивает  2-3-кратное увеличение рыбопродуктивности озера [16]. 

4.Выращивание комплексов районированной поликультуры быстро-растущих 

рыб на основе вселения нормированных плотностей  жизнестойкого посадочного 

материала для реального решения продовольственных задач региона. 

Научное биоэкологическое обоснование возможности значительного 

увеличения рыбопродуктивности озер обусловлено наличию фундаменталь-

ных исследований по биопродуктивности водоёмов. За последние 20 лет бла-

годаря данным междисциплинарных исследований по гидрохимии, биогео-

химии, микробиологии, биохимии, гидробиологии, ихтиологии и др. наук 

объективно установлено, что процессы «рециклинга» и «микробный петли» 

[17], [18], [19], [20] создают в водоёмах устойчивое развитие биопродукцион-

ного процесса в соответствии явления сестайнинга [21]. 

Процессы кругооборота органического вещества в эвтрофных озерах увели-

чиваются и ускоряются [19], [22],  что и позволяет вводить в естественную систе-

му  дозированные мелиоративные воздействия, благодаря чему можно добиться  

продуцирования экосистемы водоема на оптимальном уровне рыбоводного про-

цесса, позволяющего ежегодно выращивать 200-300 кг/га ценной рыбы.  

Идея о проведении технико-мелиоративных работ на озерах заморного 

типа ещё в 60-е годы  была обоснована в СибНИИРХ [23].  На основе на-

учного анализа причин возникновения заморных явлений в озерах Западной 

Сибири был предложен комплекс мер по мелиоративному воздействию на 

лимнические экосистемы местных водоемов,  позволяющих  улучшить их га-

зовый режим в подледном состоянии и существенно повысить процесс разви-

тия планктонных и бентосных сообществ в период нагула выращиваемых 

рыб.  Закономерности, происходящие в воде и донных отложениях мелиори-

руемых озер [22], вызывают интенсивную динамику концентрации раство-

ренных форм азота, фосфора, других микроэлементов, а при их резком увели-

чении в воде способствуют  «взрывному» развитию зеленых, протококковых, 

десмидиевых водорослей и последующему за ним резкому увеличению чис-

ленности, биомассы и продукции организмов зоопланктона  [17],  [20].  

Данные факты объясняет фундаментальный процесс рециклинга биоге-

нов в водных экосистемах, происходящий естественным путем [17], [18], [19]  

на основе взаимодействия микроорганизмов с фитопланктоном, макрофитами 

и зоопланктонными организмами. Рециклинг становится важным «инстру-

ментом» для устойчивого более высокого уровня биопродуктивности, прежде 

всего планктонных сообществ эвтрофных озер Зауралья и Западной Сибири, 

используемых в интересах товарного рыбоводства. Познание явлений рецик-

линга и «микробной петли» [17], увеличивающих концентрацию растворен-

ного органического вещества в условиях эвтрофных озер и включение их в 

системы мелиоративного механизма, дают практике пастбищного и прудово-
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го рыбоводства дополнительный стабильный стимул  для повышения рыбо-

продуктивности водоемов, особенно на основе технологии поликультуры фи-

тофагов и зоофагов. 

Включение белого толстолобика, потребляющего в пищу фитопланктон 

и детрит-взвесь донных сапропелевых  отложений,  в комплекс выращивае-

мых рыб (пелядь, карп, белый амур), и проведение мелиоративного рыхления 

ила, создает оптимальные  кормовые условия для всех объектов поликульту-

ры. Рыхление ила вносит дополнительное растворенное органическое веще-

ство, благоприятно влияющее на интенсивное развитие  водорослей, зоо-

планктона, «положительных» микроорганизмов [8], снижает концентрацию 

метана и сероводорода в илах и степень заморности озера в зимний период.  В 

итоге увеличивается самовозобновляемая кормовая база для выращиваемой 

поликультуры ценных рыб, повышается их темп роста. 

Базисом для прогрессивной практики ведения товарного рыбоводства на 

озерах Тюменской области и примыкающих к ней территорий Урала и Запад-

ной Сибири является итоговый бонитет озера [7]. На его основе осуществля-

ют необходимые мелиорации экосистемы озера, комплекс рыбоводных работ, 

завершающихся быстрым и экономичным отловом выращенной рыбы [25]. 

Именно в такой последовательности действуют на водоемах в крупных рыб-

хозах Тюменской области - типа СТРХ, ЗАО «Казанская рыба», внедряющих 

районированные технологии. У мелких предприятий, занимающихся  товар-

ным рыбоводством, комплексный подход отсутствует, итоговые показатели 

рыбопродуктивности менее значимы. 

К сожалению, в настоящее время арендаторы озер испытывают необос-

нованные регламентирующие притеснения и неохотно включаются в необхо-

димый прогресс рыбоводства на местных водоёмах. Причиной стали Приказы 

Министерства сельского хозяйства РФ № 471 «Об утверждении Порядка пре-

доставления отчетности об объеме выпуска в водные объекты и объеме изъя-

тия из водных объектов аквакультуры» и № 534 «Об утверждении методики 

расчета объема подлежащих изъятию объектов аквакультуры при осуществ-

лении пастбищной акавкультуры», на основе которых пользователь озера бу-

дет наказан… если вырастит больше рыбы, чем планировал по данным мето-

дикам расчета!? Обе методики с большими изъянами. В агрономии и живот-

новодстве наоборот, приветствуется увеличение урожайности (плодовито-

сти), а в пастбищной аквакультуре это делать нельзя! Абсурд! 

Мы считали и считаем, что наиболее оптимальным для пользователей 

озер заморного типа, преобладающих в ландшафте Западной Сибири и Заура-

лья, является «Положение об ОТРХ - озерном товарном рыбоводном хозяйст-

ве», эффективно действовавшем в нашей стране с 1973 г. по 2009 г.  К  «По-

ложению об ОТРХ»  следует вернуться как можно скорее. 

Таким образом, для организации в Субъектах Федерации и их муниципаль-

ных районах предприятий и хозяйств разной формы собственности для ведения 

эффективного процесса  выращивания товарной рыбы нужны стимулирующие 

государственные регламенты. 1-1,5 млн. гектаров озер Западной Сибири следует 

использовать в качестве базы индустриального пастбищного рыбоводства, произ-
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водить масштабное  выращивание рыбы методом поликультуры [26]. 

Для прогресса озерного и прудового следует на  областном уровне вос-

создать   гидротехническую службу и  РМС-рыбоводно-мелиоративные стан-

ции, эффективно действовавших в 60-80-е годы, как обслуживающие центры  

предприятий товарного рыбоводства в муниципальных районах. 

Организация эффективного рыботоварного производства в пределах 

районных муниципальных образований и возможность последних влиять на 

ситуацию развития  сельскохозяйственного рыбоводства вместо неудачных 

регламентов федеральных служб, зачастую совершенно незнающих экологи-

ческую ситуацию местных водоемов, - вот основной «рычаг» поступательно-

го роста производства пищевой рыбы в рыбхозах Западной Сибири.  

Стимулирующее влияние рентабельного сельскохозяйственного рыбо-

водства, как важного слагаемого  комплексного аграрного производства, при-

знаётся специалистами [4], [5], поскольку оно является инновационным, со-

ответствует духу фермерской аквакультуры, полной занятости населения и  

оптимальной модели экологичного жизнеустройства граждан России.  

В муниципальных образованиях самым наилучшим образом [4], [5],  реали-

зуются стимулирующие мероприятия по социальному развитию сельских терри-

торий и сохранению сельского образа жизни [27]  в индустриальную эпоху. 
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Мощным инструментом в руках государства является бюджет, средства 

которого направляются для решения приоритетных задач социально- эконо-

мического развития. Поэтому повышение результативности использования 

бюджетных средств является основой эффективного управления на всех 

уровнях власти.  

В условиях международной экономической нестабильности, необходи-

мости повышения конкурентоспособности экономики России, обеспечения 

социальной стабильности актуальность реформирования существующей 

бюджетной системы усиливается. В связи с этим переход к формированию 

бюджета на основе принципов программно-целевого планирования является 

закономерным, что подчеркивается как многими экономистами и научными 

деятелями, так и примерами программно-целевого бюджетирования в евро-

пейских странах.
1
 

Современные ученые выдвигают свои точки зрения по этому вопросу, но 

все сходятся на одном: программно-целевой бюджет - это мощный инстру-

мент реализации эффективной бюджетной политики. 

В Бюджетном послании Президента РФ на 2012-2014 годы была постав-

лена задача внедрения программно-целевого принципа организации бюдже-

тов на всех уровнях управления, а в Бюджетном послании Президента РФ на 

2014-2016 годы – задача завершения процесса перехода к программно-

целевым методам стратегического и бюджетного планирования. Главным ин-

струментом достижения этой цели стали государственные программы. Следу-

ет отметить, что в среднесрочный период в Основных направлениях бюджет-

ной политики на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов одним из клю-

чевых направлений является повышение качества государственных программ 

и расширение их использования в бюджетном планировании.
2
 

С учетом этих требований в августе 2013 года были приняты поправки в 

Бюджетный кодекс РФ, главной новацией которых стало введение с 2014 года 

обязательного федерального "программного" бюджета и переход регионов и 

муниципалитетов к таким бюджетам, которые позволяют перейти от контро-

ля над расходами к контролю над результатами целевого и эффективного ис-

пользования бюджетных средств. 

Программно-целевые методы планирования в бюджетной системе Брян-

ской области впервые были использованы на этапе реализации программы 

реформирования системы управления общественными финансами Брянской 

области в 2005 - 2007 годах. Тогда в практику были внедрены инструменты 

бюджетирования, ориентированные на результат (БОР). Исполнение бюджета 

осуществлялось в рамках областных целевых и ведомственных программ, а 

эффективность использования бюджетных средств оценивалась в соответст-

вии с Докладами об основных направлениях деятельности исполнительных 

                                                           

1Денисова И.П., Рукина С.Н. Оценка эффективности и результативности целевых про-

грамм при переходе к "программному бюджету" // Фундаментальные исследования. 2013 

год №8, стр. 399-404 

2Бюджетные послания Президента РФ  [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/acts/. (Дата обращения 14.02.2015). 

http://www.kremlin.ru/acts/
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органов государственной власти Брянской области (ДРОНДы) - главных рас-

порядителей средств областного бюджета. 

Далее в процессе совершенствования методов программно-целевого пла-

нирования и в рамках реализации программы повышения эффективности 

бюджетных расходов Брянской области в течение 2011 - 2013 годов был осу-

ществлен переход на формирование "программного" бюджета по принципу 

"скользящей трехлетки" с распределением ассигнований областного бюджета 

между государственными программами Брянской области. Взамен более 50 

действовавших целевых программ были разработаны государственные про-

граммы Брянской области, охватывающие более 98 процентов расходов обла-

стного бюджета. Была создана нормативная правовая база, регламентирую-

щая порядок разработки, реализации и оценки эффективности государствен-

ных программ Брянской области
3
. Разработаны и утверждены количествен-

ные показатели для оценки планов, хода исполнения и конечных результатов 

реализации функций, достижения целей и решения задач субъектов бюджет-

ного планирования
4
. Сформирована "программная" классификации расходов 

бюджета. Это позволило, начиная с 2014 года, обеспечить исполнение бюд-

жета в разрезе отдельных мероприятий государственных программ. Теперь, 

одновременно с годовым отчетом об исполнении областного бюджета пред-

ставляется сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффектив-

ности государственных программ Брянской области.  

Внедрена процедура публичного обсуждения государственных про-

грамм
5
. 

Дальнейшее расширение использования метода программно-целевого 

бюджетирования предусмотрено Программой совершенствования управления 

государственными финансами Брянской области на период до 2018 года
6
. 

Вместе с тем, отдельные задачи, решение которых необходимо для мо-

дернизации системы управления государственными финансами Брянской об-

ласти, остаются нереализованными. 

1) Бюджетное планирование остается слабо увязанным со стратегиче-

ским планированием. 

В настоящее время в Российской Федерации отсутствует единый подход 

к государственному стратегическому планированию, обеспечению иерархии 

стратегических документов, а также к обеспечению их координации, сопод-

чиненности и взаимной непротиворечивости. 

Анализ региональных стратегических документов позволяет сделать вы-

вод о том, что еще не полностью сложилась система стратегического плани-

рования и управления. Несмотря на наличие в Брянской области стратегии 

                                                           

3 Постановление Правительства Брянской области от 01.06.2011 № 494 " Об утверждении Порядка разработ-

ки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области" 

4 Постановление Правительства Брянской области от 16.12.2013 № 725-п "Об утверждении количественных 

показателей для оценки планов, хода исполнения и конечных результатов реализации функций, достижения 

целей и решения задач субъектов бюджетного планирования" 

5 Постановление Правительства Брянской области от 04.08.2014 № 358-п "Об утверждении порядка прове-

дения публичного обсуждения государственных программ Брянской области" 

6 Постановление Правительства Брянской области от 24.12.2013№747-п "Об утверждении программы со-

вершенствования управления государственными финансами Брянской области на период до 2018 года" 
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долгосрочного социально-экономического развития, применяемая система 

государственных программ не является действенным механизмом ее реализа-

ции. Разрабатываемые и реализуемые государственные программы не наце-

лены на достижение долгосрочных целей социально-экономического разви-

тия региона, а в своем большинстве являются тактическим инструментом го-

сударственного управления. Система индикативных показателей реализации 

программ, как правило, имеет ведомственную специфику и в большинстве 

случаев не сопоставима с прогнозными показателями социально-

экономического развития региона. 

При этом утвержденные редакции программ подлежат ежегодной кор-

ректировке, как в части финансирования, так и в части системы значений целевых 

показателей, что само по себе нарушает принцип программно-целевого планиро-

вания. 

2) Государственные программы Брянской области, разработанные и реали-

зуемые исполнительными органами государственной власти Брянской области, 

ограничены финансовыми ресурсами и зачастую не обеспечивают достижение 

конечных целей социально-экономического развития в соответствующей сфере. 

В 2014 году в Брянской области реализовывалось 26 государственных 

программ. На их реализацию было направлено 40,3 млрд. рублей, что соста-

вило 99,3 процента в расходах областного бюджета. Общий процент освоения 

бюджетных средств по государственным программам составил 93,5 проц
7
. 

К настоящему времени не сложилось универсальной методики оценки 

эффективности и результативности реализации государственных программ и 

эффективности использования бюджетных средств. В Брянской области 

оценка достижения целей и решения задач государственных программ осно-

вана на балльном принципе и отражает степень достижения результата при 

фактическом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый 

год). По итогам 2014 года из 26 программ признаны эффективными 24 про-

граммы, из них имеют эффективность выше плановой – 20 программ, плано-

вую эффективность – 4 программы. Только две государственные программы 

признаны неэффективными (эффективность ниже плановой).  

Вместе с тем, как свидетельствуют итоги социально-экономического 

развития Брянской области, в 2014 году замедлились темпы экономического 

роста: индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 

102,9 проц. (2013 год - 122 проц.), индекс промышленного производства -

101,2проц. (115,7 проц.), темп роста объема выполненных работ в строитель-

стве - 101,2 проц. (110,4 проц.), темп роста оборота розничной торговли - 

103,3 проц. (106,4 проц.), темп роста среднедушевых денежных доходов насе-

ления - 108,6 проц. (115,4 проц.), среднемесячной заработной платы - 109,5 

проц. (114,8 проц.)
8
. Следовательно, положительная оценка эффективности 

государственных программ не корреспондирует с достигнутыми результата-

ми в экономике Брянской области. 

4) Сохранение условий для неоправданного увеличения бюджетных рас-
                                                           

                7 http://www.econom.brk.ru/activity/-gosudarstvennye-programmy/-gosudarstvennye-programmy-

bryanskoy-oblasti/effektivnost_gp 

                8 http://www.econom.brk.ru/activity/makroekonomika/itogi-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya 
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ходов при низкой мотивации исполнительных органов государственной вла-

сти и органов местного самоуправления к формированию приоритетов и оп-

тимизации бюджетных расходов. 

Доля неэффективных расходов консолидированного бюджета Брянской 

области сохраняется на высоком уровне. Основным источником неэффектив-

ных расходов является обширная сеть государственных и муниципальных уч-

реждений Брянской области, несоблюдение норм и стандартов в отдельных 

секторах бюджетной сферы. Действующая структура бюджетной сети и шта-

тов работников учреждений недостаточно эффективна и является затратной 

для бюджетов всех уровней. 

В условиях ограниченности финансовых ресурсов, необходимости реа-

лизации "майских" указов Президента Российской Федерации, а также плана 

первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития эконо-

мики и социальной стабильности требуется объективная оценка финансовых 

возможностей областного бюджета и концентрация финансовых ресурсов на 

приоритетных направлениях социально-экономического развития региона. 

Исходя из вышеизложенного, в целях дальнейшей модернизации бюд-

жетного процесса и повышения эффективности управления государственны-

ми финансами Брянской области необходимо реализовать следующие задачи: 

1) Установить взаимосвязь документов бюджетного планирования с до-

кументами стратегического планирования. 

Для этого должен быть сформирован реестр документов государственно-

го стратегического планирования (включая отраслевые документы) Брянской 

области. Установлена четкая последовательность, соподчиненность целей, за-

дач, показателей (индикаторов) и инструментов достижения приоритетов го-

сударственного управления. Обеспечена взаимосвязь государственных про-

грамм Брянской области со Стратегией социально-экономического развития 

Брянской области и Бюджетной стратегией. 

2) Дальнейшее совершенствование государственных программ Брянской 

области, как основного инструмента повышения эффективности бюджетных 

расходов. 

Необходимо доработать методику оценки эффективности государствен-

ных программ, включающую бюджетную, социальную и экономическую эф-

фективность. Кроме того, целесообразно внедрить процедуру независимой 

экспертизы отчетности о реализации государственных программ Брянской 

области. 

3) Установить предельные объемы расходов по направлениям реализа-

ции государственной политики, которые не могут быть превышены, а также 

включить в отдельные государственные программы Брянской области нерас-

пределенные ресурсы (зарезервированные средства), что позволит оперативно 

направлять дополнительные бюджетные ассигнования на реализацию отдель-

ных мероприятий в зависимости от их приоритетности. 

4) Сформировать единый реестр государственных и муниципальных ус-

луг, оказываемых (выполняемых) государственными и муниципальными уч-

реждениями Брянской области. Финансовое обеспечение государственных 
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заданий осуществлять исходя из утвержденных нормативов затрат в соответ-

ствии с единым реестром государственных и муниципальных услуг. 

5) Внедрить модель проектного управления в исполнительных органах 

государственной власти Брянской области, которая обеспечит формирование 

мотивации участников проектов на качественное и своевременное выполне-

ние мероприятий проекта (государственных программ), эффективное взаимо-

действие различных подразделений, высокий уровень дисциплины.  

Подводя итоги, необходимо отметить, что процесс перехода на эффек-

тивное программное бюджетирование в Российской Федерации, возможно, 

займет даже большее время, чем потребовалось многим европейским стра-

нам. Очевидно, что успех его применения будет зависеть от осуществляемых 

преобразований как в сфере управления общественными финансами, так и в 

сфере государственного управления. Только в этом случае программно-

целевой метод бюджетирования может стать не только способом оптимиза-

ции бюджетной системы, но и механизмом управления территорией, катали-

затором роста ее конкурентоспособности. 
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III Экономика социальной сферы 
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Разработана программа для расчета укрупненной оценки ущерба, наносимого 

окружающей среде в результате загрязнения водоемов. 

A program to perform an program for calculating the enlargement evaluation of 
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Черезвычайную остроту в последние годы приобрелa проблемa 

сохранения экологически чистыми водных объектов, которые подвержены 

загрязнению. Это объясняется тем, что все загрязняющие веществa 

мигрируют совместно с продуктами ветровой и водной эррозии в природной 

среде [1]. Обрaзующиеся отходы производствa и потребления способны 

вызвать значительные измениния в компонентах природной среды. 

Проблема сохранения качества воды является на данный момент самой 

актуальной. Сегодня воды, пригодной для питья, промышленного производ-

ства и орошения, не хватает во многих странах мира. Нельзя не обращать 

внимания на эту проблему, т.к. на следующих поколениях скажутся все по-

следствия антропогенного загрязнения воды. 

Все загрязняющие вещества, поступающие в водные объекты, являются в 

конечном итоге продуктом действия вполне определенного истчника 

загрязнения – промышленных или хозяйственно-бытовых сточных вод [1]. 

Для оценки ущерба, наносисого окружающей среде сбросами вредных 

веществ в водоемы, могут быть использованны прямой и рaсчетный методы. 

Прямой метод ввиду большой трудоемкости используется редко [1]. 

Наиболее используемой методикой оценки ущерба, наносимого окружающей 

среде сбросами загрязняющих веществ в водоемы, является  методика, 

рекомендованная  Президиумом Академии наук [2]. Согласно этой методике 

расчета общая величина ущерба от загрязнения водоема У, руб./год, опреде-

ляется в соответствии с выражением 

                                     ,                                           (1) 

где  γ - удельный ущерб, причиняемый народному хозяйству сбросом в 

водоемы одной условной тонны загрязняющих веществ, γ = 400 руб./усл.т; 

σk - показатель относительной опасности загрязнения водоема или его 
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участка. Значения σk для различных водохозяйственных участков приведены 

в справочной литературе [1]; 

М - приведенная масса сбрасываемых в водоемы веществ, усл.т/год. 

Приведенная годовая масса загрязняющих веществ М, усл.т/год,  может 

быть рассчитана по формуле 

                                        ,                                       (2) 

где A(i) - показатель относительной опасности сброса в водоем i-го веще-

ства, усл.т/т; 

m(i) - масса годового сброса в водоем i-го вещества, т/год. 

Значение A(i) связано с величиной ПДКвр (i) соотношением 

                                                                           (3) 

где ПДКвр (i) - предельно допустимая концентрация i-го загрязнителя в 

воде рыбохозяйственных объектов, мг/л. 

При отсутствии утвержденных значений ПДКвр можно воспользоваться 

предельно допустимыми концентрациями i-го загрязнителя в воде хозяйст-

венно-питьевого и культурно-бытового значения - ПДКв (мг/л) или расчетным 

значением временно допустимой концентрации - ВДКв (мг/л). 

Значение предельно допустимых концентраций в водоемах рыбохозяйствен-

ного значения для некоторых загрязнителей представлены в справочниках [1]. 

Количество поступающего в водохозяйственный участок i-го загрязните-

ля m(i), т/год, зависит от объема годового сброса сточных вод источниками за-

грязнения и от концентрации i-го загрязнителя в источниках загрязнения 

                                     ,                                (4) 

где c(i)(j) - концентрация i-го загрязнителя в j-м источнике загрязнения 

г/м
3
; 

V(i)(j) - годовой сброс i-го загрязнителя j-м источником загрязнения, 

м
3
/год. 

В ряде случаев используют величины удельных ущербов, причиняемых 

сбросом 1 т i-й примеси в k-й водохозяйственный участок - Уk(i), руб./т, или 

величины удельных ущербов, причиняемых сбросом 1 м
3
 приведенного объе-

ма сточных вод в k-й водохозяйственный участок - Эk(i), руб./м
3
. Общую вели-

чину ущерба, наносимого окружающей среде в результате загрязнения водо-

емов, определяют, соответственно, по формулам 

                                ,                                          (5) 

                              ,                                       (6) 

где m(i) - общая масса годового сброса i-й примеси различными источни-

ками загрязнения в k-й водохозяйственный участок, т/год; 

Пq(i) - общий годовой приведенный объем сточных вод, содержащий i-й 

загрязнитель и сбрасываемый в k-й водохозяйственный участок, м
3
/год. 

Рассчитывают Пq(i) по формуле 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook101/01/part-010.htm#i1259
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                         ,                                    (7) 

где c(i) - концентрация i-го загрязнителя в сточных водах, мг/л; 

ПДК(i) - предельно допустимая концентрация i-го загрязнителя в сточных 

водах, мг/л; 

Vg - сбрасываемый объем сточных вод, м
3
/год. 

Из приведенного выше следует, что в соответствии с указанной методи-

кой, выполнение расчетов требует использования больших объемов справоч-

ных и нормативных данных, а так же временных затрат. Для сокращения  

времени расчетов на кафедре «Технология деревообработки», совместно с 

кафедрой «Радиационная экология и БЖД» БГИТА было разработано специ-

альное информационное и программное обеспечение для  персональных ком-

пьютеров.  

Для  хранения нормативных данных   разработана реляционная база дан-

ных, состоящая из следующих  таблиц:  “ PDKVoda”; “ADM ”; “Bacein”. 

В таблице “ PDKVoda”  хранятся данные о видах загрязняющих веществ 

и их  ПДК в водоемах. 

Таблица “ADM ”  содержит список административных областей. 

В  таблице “Bacein” указанно название бассейнов рек и створов, а также 

значения показателея относительной опасности загрязнения водоемов. 

Программа разработана в среде Delphi 2009.  Диалоговый обмен осуще-

ствляется в виде экранных форм. На рисунке 1  приведен вид формы для 

ввода данных и выполнения расчетов. 

В верхней части формы  размещен распахивающийся список бассейнов 

рек, из которого пользователю следует выбрать бассейн по которому 

необходимь выполнить расчет. В зависимости от выбранного бассейна 

формируется список допустимых участков, который размещается ниже.  По 

выбранным параметрам автоматически определяется значение показателя 

относительной опасности загрязнения водоема. Ниже размещены поля для 

ввода: 

- удельного ущерба  от сброса 1-ой усл.т загрязняющих веществ; 

- коэффицента эффективности капитальных вложений;  

- дохода от реализации вторичных материальных ресурсов; 

- капитальных вложений на природоохранные мероприятия. 

В центре формы размещена таблица со списком возможных 

загрязняющих веществ. Пользователю необходимо  ввести значение в 

колонки СБРОС ДО и СБРОС ПОСЛЕ, по объему сбрасываемых  

загрязняющих веществ.  

Для выполнения расчетов необходимо нажать на кнопку «Ущерб  от 

загрязнения водоема». 

Результаты расчета до и после проведения водоохранных мероприятий 

выводятся в нижнем правом углу формы, здесь же активируется кнопка 

«Печать»,  нажав на которую результаты  расчетов передаются  в Exсel.  
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Рисунок 1 – Вид формы для выполнения расчетов 

 

Расчет ущерба от загрязнения водоемов и экономической эффективности 

мероприятий по охране водоемов с помощью ЭВМ выполняется не более чем 

за пять минут, включая подготовку исходных данных, сам расчет и распечат-

ку результатов. Такой подход дает возможность проводить многовариантный 

поиск рационального решения. 

Программу могут использовать студенты и сотрудники вузов при оценке 

экономической эффективности мер по снижению загрязнения водоемов, а 

также специалисты промышленных предприятий и сотрудники МЧС. 
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В СОВРЕМЕННЫХ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL 

PRODUCTION IN THE MODERN REGIONAL CONDITIONS 

 

Васильченко П.В, Моисеева Е.Е. (СибГТУ, г. Красноярск. РФ) 

Vasil'chenko P.V, Moiseeva E.E. (SibGTU, Krasnoyarsk, RF) 
 

В статье рассмотрены – внутренние и внешние факторы конкурентоспособ-

ности продукции сельскохозяйственного производства. Проанализировано одно из 

хозяйств Красноярского края, на котором выявлена взаимосвязь факторов, влияю-

щих на конкурентоспособность, дана оценка значимости каждого из них. 

The article considers internal and external factors of competitiveness of agricultural 

production. Analyzed one of the farms of the Krasnoyarsk region, where the interrelation 

of the factors influencing competitiveness, estimated the significance of each of them. 
 

Ключевые слова: Конкурентоспособность продукции, сельскохозяйственное 

производство, факторы конкурентоспособности продукции 

Keywords: Competitiveness, agricultural production, factors of competitiveness 

 
В условиях рыночной экономики устойчивое положение на рынке това-

ров любого предприятия определяется уровнем его конкурентоспособности. 

Основной аспект конкурентоспособности - наличие конкурентных преиму-

ществ, то есть осязаемых и неосязаемых активов, которыми владеет предпри-

ятие, которые важны для бизнеса стратегически и позволяют побеждать в 

конкурентной борьбе. Конкурентоспособная продукция- продукция, с более 

высокими свойствами по сравнению с аналогичным товаром и пользующаяся 

в результате повышенным спросом. Конкурентоспособность продукции оп-

ределяется рядом показателей: качество, цена, упаковка, товарный знак, рек-

лама и т.д. Конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции зависит 

от внутренних и внешних факторов.  
 

Таблица 1- Внутренние и внешние факторы конкурентоспособности 
Внутренние факторы Внешние факторы 

- трудовые ресурсы - государственное регулирование 

- материально-техническое обеспечение - научно-технический прогресс 

- финансовые ресурсы 
- социальные (покупательская способ-

ность, менталитет, религия) 

- технология производства - экологические (место размещения, при-

родно – климатические условия) - информационная база 
 

Для анализа конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции было 

взято развивающееся предприятие ЗАО «Большеуринское». Выбор данного 

предприятия обоснован тем, что в условиях Сибири, а это зона рискованного зем-

леделия, ЗАО «Большеуринское» производит продукции более чем на 400 млн. 
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руб., имеет стабильное экономическое положение на рынке, обеспечивает рабо-

той около 600 человек, являясь базовым предприятием для семи населенных 

пунктов Канского района Красноярского края.  Основная деятельность - произ-

водство зерна, молока. Предприятие располагает достаточным количеством тех-

ники, зданий, сооружений для ведения сельскохозяйственной деятельности. Од-

нако, мероприятия для повышения конкурентоспособности продукции данного 

предприятия необходимы в связи с быстрым развитием технологий в сельском 

хозяйстве. Для разработки данных мероприятий, рассмотрим внутренние факто-

ры, влияющие на конкурентоспособность продукции.  

Во-первых, это трудовые ресурсы - это тот рычаг, с помощью которого 

предприятие в разы может увеличить свой потенциал. Качественный кадро-

вый состав  позволит укрепить позиции на рынке сельскохозяйственной про-

дукции. На данный момент, специалистов, отвечающих современным требо-

ваниям недостаточно. Покупка дорогостоящей, многофункциональной техни-

ки без квалифицированного специалиста приносит убытки. «Создалась такая 

ситуация, что одним из главных дефицитов  отрасли, наряду с энерговоору-

женностью, новыми технологиями  и финансами стали квалифицированные 

кадры, как работающие в поле, в животноводстве, так и управленцы,  имею-

щие современное мышление, знающие законы экономики на основе базового 

высшего образования. Плохой менеджмент является одной из причин низкой 

доходности аграрного бизнеса», - говорит один из главных специалистов хо-

зяйства. Необходим поиск молодых специалистов, формирование не количе-

ственного штата сотрудников, а качественного.  

Во-вторых, материально-техническое обеспечение. Техника у предприятия 

имеется. Анализ использования основных фондов выявил  ряд проблем: устаре-

вание имеющейся техники, длительный период обновления машин и агрегатов, 

нежелание руководства закупать высокотехнологичную технику, отдавая пред-

почтение проверенным машинам отечественного производства. Ситуация скла-

дывается таким образом, что техническое обеспечение улучшается, модернизи-

руются агрегаты, но пока нынешних мер недостаточно, для того, чтобы «идти в 

ногу со временем». Необходимо продолжить обновление техники с учётом со-

временного состояния НТП в сельскохозяйственном производстве. 

В-третьих, один из важнейших факторов повышения конкурентоспособ-

ности - финансы. Финансы, то с помощью чего можно отладить весь процесс 

производства и реализации. Слабое финансирование не позволит улучшить 

другие факторы конкурентоспособности. Хотя сельхоз предприятия пережи-

вают не лучшие времена, ЗАО «Большеуринское» обладает достаточной фи-

нансовой базой для поступательного развития. Нельзя не заметить хорошее 

подспорье в виде государственной поддержки. Помощь, полученная от госу-

дарства, добавляет устойчивости в материальной базе предприятия и как 

следствие улучшает позиции на рынке сельскохозяйственной продукции. 

В-четвёртых, нельзя не затронуть такой фактор, как технология произ-

водства – способ получить больше продукции с меньшими трудовыми, вре-

менными, материальными затратами. Стоит отметить данный фактор, так как 

сельхозпредприятия зависимы от природных условий, поэтому технологии, 
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привязанные к сибирскому климату, могут позволить стать лидером конку-

рентной борьбы за положение на  рынке сельскохозяйственной продукции. 

Выбор технологии  в сельском хозяйстве – это выбор техники, агрегатов, ма-

шин, с помощью которых осуществляется производство, транспортировка, 

переработка продукции. Тем самым фактор «материально - техническое обес-

печение» тесно связан с «технологией» производства. 

Один из самых тяжело развиваемых факторов повышения конкурентоспо-

собности - информационная база. Сельская местность трудно осваивает совре-

менные технологии коммуникации, передачи информации. Провайдеры не заин-

тересованы вкладывать большие средства, для того чтобы на селе был качествен-

ный интернет. Тем самым предприятие находится в информационной изоляции. 

Вести переговоры приходится только лично, передача документации затягивается 

по срокам. Таким образом, предприятие ограничивает себя в поиске клиентской 

базы, что сказывается на конечных результатах деятельности. 

Внутренние факторы, влияющие на конкурентоспособные преимущест-

ва, напрямую зависят от внешних факторов, которые могут способствовать 

замедлению или развитию внутренних.  

К числу важных внешних факторов относится такой фактор, как природ-

ные условия. Сельское хозяйство строго подчинено погоде. Так как ЗАО 

«Большеуринское» находится в сложных климатических условиях, предпри-

ятие сильно ограничено в производстве  определенных культур, дающих 

большую урожайность в данной климатической зоне. Выпас крупного рогато-

го скота также ограничивается полугодовым периодом. Грамотное использо-

вание техники и технологии, позволит нивелировать природные условия,  как 

важный фактор конкурентоспособности. 

Вторым важный фактором является государственное регулирование в 

сфере сельского хозяйства. Выделяются большие средства на поддержку про-

изводства, но, во-первых, данная поддержка предусмотрена не каждому, и 

необходимо проделать большой объем работ по сбору пакета документов на 

получение субсидий, во- вторых выделяемые средства зачастую позволяют 

«держаться на плаву», но не развиваться, и в-третьих  специфика сельского 

хозяйства заключается в том, что вложенные средства невозможно окупить за 

один сезон. По мнению директоров сельхозпредприятий восточной зоны 

Красноярского края, недостаточная компетентность чиновников в вопросах 

сельского хозяйства, является одной из  основных причин того, что государ-

ственная поддержка не сказывается положительно на результатах деятельно-

сти  предприятий, которые ей воспользовались.  

На основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы, Резуль-

таты работы анализируемого предприятия необходимо улучшать, повышая 

конкурентоспособность продукции, путём развития внутренних факторов 

конкурентоспособности, принимая во внимание, внешние факторы. Особое 

внимание следует уделить внешним факторам конкурентоспособности про-

дукции при внедрении инноваций в производство, так как первоначально они 

определяют успешность внедрений.Эффективность  сельскохозяйственного 

производства определяется способностью комплексно развивать внутренние 
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и внешние факторы конкурентоспособности. 
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Учебный процесс во многом определяется ранее полученными знаниями, 

ожиданиями и результатами, которые формируют среду обучения, поэтому на 

современном этапе все большее внимание уделяется информатизации образо-

вания. Сегодня все большее пространство занимают современные информаци-

онные технологии, расширяется сфера их применения, в  настоящее время 

увеличивается объем ежедневно накопленной информации.  Студенты кол-

леджа получают из Интернет-источников мощный поток информации, вос-

принимают массу электронных игр, СМИ, рекламы.             

Преподавателю   необходимо  использовать в обучении информацион-

но-коммуникационные технологии (ИКТ) потому, что студенты, как прави-

ло, являются уверенными пользователями ПК. Мною средства ИКТ исполь-

зуются в учебной и внеучебной работе по основам безопасности жизнедея-

тельности и безопасности жизнедеятельности. 
 Целью преподавания курса ОБЖ, БЖД, является формирование у обу-

чающихся правильного понимания смысла жизни, своего места и роли в ней, 

овладение ими приемами и способами самосовершенствования и основами 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, получение практических навы-
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ков поведения в сложных ситуациях, исходя из собственных сил и возможно-

стей, то есть общих компетенций, определяющих современное качество со-

держания образования. 
Ожидаемые результаты: 

− улучшение качества обучения на основе использования новых    ин-

формационных технологий; 

− изменения в методах и организационных формах работы учащихся; 

− готовность и способность учащихся эффективно работать в новой ин-

формационной среде; 

− формирование у учащихся умения учиться, готовности и способности 

продуктивно работать в коллективе, решать задачи, взятые из реальной жизни. 

Чтобы идти в ногу со временем, преподаватель БЖ должен владеть осно-

вами информационных технологий, иметь представление о наиболее распро-

страненной в настоящее время операционной системе Windows, уметь рабо-

тать в распространенных компьютерных программах (Word, Ехсеl, РоwerPoint) 

и рядом других специализированных программ, связанных с предметной дея-

тельностью преподавателя, пользоваться Интернетом, а также уметь использо-

вать знания учащихся, полученные на занятиях информатики. 

Применение ИКТ позволяет внести разнообразие в содержание учебно-

го процесса по предмету: 

 видео и анимационные фрагменты-демонстрации эпизодов чрезвы-

чайных ситуаций, приемов оказания первой медицинской помощи, вклю-

чаемые в презентации, всевозможные компьютерные программы по ОБЖ, 

БЖД, сайты Internet; 

 материалы для тестового контроля; 

 комплекты практических работ с методическими указаниями; 

 комплекты задач для самостоятельной и групповой работы, с образ-

цами решений и возможностью проверки результатов с помощью ПК; 

 включение в ход урока  справочного материала; 

 наборы нестандартных, творческих заданий, для выполнения которых 

студентам требуется дополнительный поиск и преобразование информации; 

 анимационные рисунки, логические схемы, интерактивные таблицы и 

т.п., используемые в ходе объяснения, закрепления, систематизации изу-

чаемого материала. 

          При изучении нового материала наглядное изображение является 

зрительной опорой, которая помогает наиболее полно усвоить учебный ма-

териал. Соотношение между словами преподавателя и информацией на эк-

ране может быть разным, и это определяют пояснения, которые дает препо-

даватель. Для решения дидактических задач данного этапа я  использую: 

 лекции-презентации, демонстрации слайдов, содержащих иллюстра-

ции, тезисы, видеоролики для объяснения нового материала, обобщения, 

систематизации (PowerPoint), в данном случае используются презентации с 

целью познакомить студентов с объектом или явлением, процессом. Мною 
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они используются на занятиях изучения чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера; 

 видеофрагменты фильмов. Например, тема «Терроризм» - демонстра-

ция фрагмента фильма «Утро в Беслане»; 

 наглядное решение задачи (PowerPoint), например, на слайде пред-

ставлена модель сейсмографа, где можно наглядно продемонстрировать его 

действие при различном колебании поверхности земли; 

 схемы (Excel) - составление схемы действий при возникновении чрез-

вычайных ситуаций, различных таблиц; 
Проведение занятий с использованием информационных технологий – это 

мощный стимул в обучении. Посредством чего активизируются психические 

процессы учащихся: восприятие, внимание, память, мышление; гораздо актив-

нее и быстрее происходит возбуждение познавательного интереса.  

 Применение мультимедийной техники на современном занятии расширя-

ет возможности творчества преподавателя и его участия в процессе обновле-

ния образования, формирует компетенции различного уровня, как преподава-

теля, так и студента. 

Применение компьютерных технологий в преподавании курса БЖ позво-

ляет видоизменить весь процесс обучения, т.е. интенсифицировать занятия 

разных форм обучения. 

Из всего вышеизложенного можно сделать один единственный вывод: ис-

пользование информационных и коммуникационных технологий в преподава-

нии БЖ – это не дань моде, не способ переложить на плечи компьютера мно-

гогранный творческий труд преподавателя, а лишь одно из средств, позво-

ляющее интенсифицировать образовательный процесс, активизировать позна-

вательную деятельность, увеличить эффективность занятия. 
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Финансовые ресурсы фирмы  - это часть денежных средств в форме до-

ходов и внешних поступлений, предназначенных для выполнения финансо-

вых обязательств и осуществления затрат по обеспечению расширенного вос-

производства.  

В научной литературе последнего десятилетия рассматриваются, как 

правило, лишь финансовые ресурсы предприятий или дается общее опреде-

ление финансовым ресурсам, не подразделяя их на централизованные и де-

централизованные, и только в некоторых из них уделяется им соответствую-

щее внимание.  

В учебнике «Финансы фирмы» отмечается, «финансовые ресурсы пред-

принимательской фирмы можно определить как совокупность собственных 

денежных доходов и поступлений извне, находящихся в распоряжении фир-

мы и предназначенных для выполнения ее финансовых обязательств, финан-

сирования текущих затрат и затрат, связанных с расширением производства». 

Проведенное теоретическое исследование вплотную подвело нас к опре-

делению сущности финансовых ресурсов предприятий. Финансовые ресурсы 

организаций - это совокупность собственных доходов, накоплений и внешних 

http://baza-referat.ru/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
http://baza-referat.ru/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%BC%D1%8B
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поступлений денежных средств (и /или их эквивалентов), находящаяся в рас-

поряжении этих организаций и предназначенная для выполнения обяза-

тельств перед бюджетной и финансово-кредитной системами, перед своими 

контрагентами в процессе финансирования текущих затрат хозяйственной 

деятельности, финансирования расходов, связанных с инвестиционной дея-

тельностью, социальными нуждами и стимулированием работников. 

Собственные финансовые ресурсы включают в себя прибыль и аморти-

зационные отчисления. Следует помнить, что не вся прибыль остается в рас-

поряжении предприятия, часть ее в виде налогов и других налоговых плате-

жей поступает в бюджет. Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, 

распределяется решением руководящих органов на цели накопления и по-

требления. Прибыль, направляемая на накопление, используется на развитие 

производства и способствует росту имущества предприятия. Прибыль, на-

правляемая на потребление, используется для решения социальных задач. 

Привлеченные, или внешние, источники формирования финансовых ре-

сурсов можно также разделить на собственные, заемные и бюджетные ассиг-

нования. Это деление обусловлено формой вложения капитала. Если внешние 

инвесторы вкладывают денежные средства в качестве предпринимательского 

капитала, то результатом такого вложения средств является образование при-

влеченных собственных финансовых ресурсов. 

Предпринимательский капитал представляет собой капитал, вложенный 

в уставный капитал другого предприятия в целях извлечения прибыли или 

участия в управлении предприятием. 

Ссудный капитал передается предприятию во временное пользование на 

условиях платности и возвратности в виде кредитов банков, выданных на 

разные сроки, средств других предприятий в виде векселей, облигационных 

займов. 

Финансовые ресурсы используются предприятием в процессе производ-

ственной и инвестиционной деятельности. Они находятся в постоянном дви-

жении и пребывают в денежной форме лишь в виде остатков денежных 

средств на расчетном счете в банке и в кассе предприятия. 

Предприятие, заботясь о своей финансовой устойчивости и стабильном 

месте в рыночном хозяйстве, распределяет свои финансовые ресурсы по ви-

дам деятельности и во времени. Углубление этих процессов приводит к ус-

ложнению финансовой работы, использованию в практике специальных фи-

нансовых инструментов. 

Собственные,  привлеченные финансовые ресурсы - это базовая часть 

всех финансовых ресурсов фирмы, которая базируется на момент создания 

фирмы и находится в ее распоряжении на всем протяжении ее жизни.  

Стартовым источником финансовых ресурсов в момент учреждения 

предприятия является уставный (акционерный) капитал - имущество, создан-

ное за счет вкладов учредителей (или выручки от продажи акций). 

Основным источником финансовых ресурсов действующего предпри-

ятия служат доходы (прибыль) от основной и других видов деятельности, 

внереализационных операций. Он также формируется за счет устойчивых 
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пассивов, различных целевых поступлений, паевых и иных взносов членов 

трудового коллектива. К устойчивым пассивам относят уставный, резервный 

и другие капиталы, долгосрочные займы и постоянно находящуюся в обороте 

предприятия кредиторскую задолженность. 

Финансовые ресурсы могут быть мобилизованы на финансовом рынке с 

помощью продажи акций, облигаций и других видов ценных бумаг, выпу-

щенных предприятием; дивидентов по ценным бумагам других предприятий 

и государства; доходов от финансовых операций; кредитов. 

Финансовые ресурсы могут поступать в порядке перераспределения от 

ассоциаций и концернов, в которые они входят, от вышестоящих организаций 

при сохранении отраслевых структур, от страховых организаций. 

Принято различать две формы финансирования: внешнее и внутреннее. 

Такое деление обусловлено жесткой связью между формами финансовых ре-

сурсов и капитала фирмы с процессом финансирования. Характеристика ви-

дов финансирования представлена в таблице 1.  

 

 Таблица 1 - Структура источников финансирования предприятия  
Виды финансирования Внешнее финансиро-

вание  

Внутреннее финансирование  

Финансирование на ос-

нове собственного капи-

тала  

1. Финансирование на 

основе вкладов и доле-

вого участия (напри-

мер, выпуск акций, 

привлечение новых 

пайщиков)  

2. Финансирование за счет прибыли 

после налогообложения 

(самофинансирование в узком 

смысле)  

Финансирование на ос-

нове заемного капитала  

3. Кредитное финанси-

рование (например, на 

основе займов, ссуд, 

банковских кредитов, 

кредитов поставщи-

ков)  

4. Заемный капитал, формируемый 

на основе доходов от продаж - от-

числения в резервные фонды (на 

пенсии, выплаты компенсаций, на 

уплату налогов)  

Смешанное финансиро-

вание на основе собст-

венного и заемного ка-

питала  

5. Выпуск облигаций, 

которые можно обме-

нять на акции, опцион-

ные займы, ссуды на 

основе предоставления 

права участия в при-

были, выпуск привиле-

гированных акций  

6. Особые позиции, содержащие 

часть резервов (т.е. не облагаемые 

пока налогом отчисления)  

Примечание - составлено автором на основе изучения литературы [1,3,4]. 

 

Эту часть финансовых ресурсов принято называть уставным фондом или 

уставным капиталом фирмы. В зависимости от организационно-правовой 

формы фирмы ее уставной капитал формируется за счет выпуска и после-

дующей продажи акций (обыкновенных, привилегированных или их комби-

нации), вложений в уставной капитал паев, до и т.д. За время жизни фирмы ее 

уставной капитал может дробиться, уменьшаться и увеличиваться, в том чис-

ле за счет части внутренних финансовых ресурсов фирмы. Структура собст-

http://baza-referat.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://baza-referat.ru/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B
http://baza-referat.ru/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://baza-referat.ru/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://baza-referat.ru/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
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венного капитала предприятия представлена на рисунке 1.  

Основные  источники  финансовых  ресурсов предприятия.  

Источниками собственных финансовых ресурсов являются (рис.1):  

-  уставный капитал (средства от продажи акций и паевые взносы участ-

ников);  

-  резервы, накопленные предприятием;  

-  прочие взносы юридических и физических лиц (целевое финансирова-

ние, пожертвования, благотворительные взносы и др.).  

 

 
Рисунок 1- Структура собственного капитала предприятия 

 

Организация финансов предприятия строится на определенных принци-

пах: хозяйственной самостоятельности, самофинансировании, материальной 

ответственности, заинтересованности в результатах деятельности, формиро-

вании финансовых резервов. 
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Исследована методология реализации автоматизированной системы кадро-

вого менеджмента. Использована технология мотивационных схем. Сформулиро-

ваны выводы и рекомендации. 

The methodology of realization of the automated system of personnel management is 

investigated. The technology of motivational charts is used. Conclusions and recommen-

dations are formulated. 
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Актуальность выбранной для исследования проблематики обусловлена 

тем, что автоматизация управления персоналом определяет и устанавливает 

характер взаимоотношений и способы их реализации между руководителем 

(субъектом) и объектом, в качестве которого может выступать информацион-

ная система, отдельный работник или весь трудовой коллектив. 

Гарантии занятости и снижение текучести кадров обеспечивают эконо-

мический эффект и побуждают работников к повышению эффективности 

своей работы, не опасаясь увольнений, которые проводятся в период ухудше-

ния хозяйственной конъюнктуры. Совершенствование системы кадрового 

менеджмента, используя современные методологии автоматизации, позволит 

стандартизировать процессы управления персоналом, повысить эффектив-

ность обработки по параметрам скорость, точность и качество, исключить 

ошибки, связанные с человеческим фактором, обеспечить должную безопас-

ность информации. 

Новизной работы является разработка индивидуальной конфигурации 

автоматизированной информационной системы (АИС) кадрового менеджмен-

та для выполнения специфических функций (широкий набор информации для 

анализа деятельности сотрудников по различным критериям – по подразделе-

ниям, возрасту и др.) Использована технология мотивационных схем - вы-

полнен расчет доплат и удержаний с учетом качественных показателей отра-

ботанного времени. Предложен авторский вариант доработки личной карточ-

ки сотрудника, реализованный системой специальных вкладок, содержащими 

сведения о движении, аттестации и профессиональной переподготовке кад-

ров. 

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты ис-

следования могут использоваться в работе менеджеров и руководства пред-

приятия для принятия управленческих решений. 

Методология автоматизации систем кадрового менеджмента с точки 
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зрения реализации основных целей создания эффективной информационной 

системы включает следующие этапы жизненного цикла: 

- накопление, хранение, обработка и выдача достоверной и оперативной 

информации; 

- сокращение времени на обработку информации; 

- уменьшения затрат времени на обработку информации (ввод, обработ-

ка, корректировка и вывод информации); 

- улучшения качества контроля и учета обрабатываемой информации; 

- повышение эффективности работы с кадрами. 

Перечень функций, подлежащих автоматизации: 

1. формирование информации о сотруднике на основе анкеты и его лич-

ной карточки; 

2. хранение в графическом виде фотографий сотрудников, их личных 

подписей и печати, удостоверяющей документ отдела кадров; 

3. формирование текстов приказов по личному составу, контроль их со-

ответствия штатному расписанию и информации об отпусках; 

4. формирование текстов приказов по произвольному шаблону с исполь-

зованием в шаблонах ключевых слов; 

5. формирование информации о личном составе нескольких подразделе-

ний (в перспективе) в одной базе данных, так что каждое учреждение имеет 

свое штатное расписание, а запросы осуществляются по любому подмноже-

ству учреждений; 

6. ведение мотивационных финансовых схем и ведение соответствующих 

расчетов; 

7. формирование настраиваемой системы запросов по руководящему со-

ставу и специалистам. 

Проведенный обзор программных средств АИС кадрового менеджмента 

не позволил выявить ни одной системы, представленной на рынке, в полном 

объеме отвечающей системе учета и требованиям законодательства, изучен-

ные программные комплексы являются дорогостоящими и трудно адаптируе-

мыми, обладают большим, но излишним функционалом для малых и средних 

предприятий. 

Безусловно, внедрение и последующее совершенствование системы 

автоматизации процесса подбора персонала компании делает его гораздо 

более эффективным. При этом предлагаемая модель системы позволяет 

реализовать индивидуальный проект адаптации перечисленных выше 

функций персонала. В целом следует исходить из того, что оптимальная 

информационная система кадрового менеджмента «…позволяет 

систематизировать внесенную информацию о навыках, квалификационных 

требованиях, критериях успеха и факторах качества, предъявляемых и/или 

необходимых для исполнения конкретных функций. В этом случае работа с 

потенциальными кандидатами на замещение вакантных должностей в 

компании будет более целенаправленной, так как появляется возможность 

проверки соответствия кандидата не просто определенной должности, а 
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конкретным профессиональным и личностным требованиям, предъявляемым 

компанией при решении определенных функциональных задач» [1, с. 115] 

Проведенное исследование особенностей и классификация IT - систем 

работы с персоналом показало, что в настоящее время большая часть пред-

приятий уже завершила автоматизацию основных подразделений и теперь 

вплотную подошла к необходимости внедрения новых технологий в службах 

персонала. Это диктуется не модой, а растущей конкуренцией, необходимо-

стью быстрого принятия решений, потребностью в оптимизации штатов. 

Примеры реализации подобных программ показаны на рис. 1.  

  
a) Схема организационной структуры 

компании [2] 

б) Пример оформления личных 

данных сотрудника [3] 

Рисунок 1 – Обзор программ - аналогов 

 

Программа «Отдел кадров Фараон» позволяет представить организаци-

онную структуру компании в виде иерархического «дерева», отражающего 

вложенность подразделений и должностей - показана на рис. 1 а). Пример 

хранения в программе «1С: Зарплата и управление персоналом» предопреде-

ленной персональной информации в личной карточке приведен на рис. 1 б). 

Согласно предлагаемой методологии вся информация, необходимая для 

описания предметной области (ПО) зависит от реальной модели и может 

включать сведения о персонале, мотивационных схемах, квалификационном 

росте, предметах, событиях, понятиях и др. объединенном логически в 1 до-

кументе - личной карточке сотрудника. 

Построенная даталогическая модель базы данных (БД), с учетом особен-

ностей SQL языка, включает Личную карточку и 3 справочника: структурных 

подразделений (код и наименование структурного подразделения); должно-

стей (код, наименование должности, код руководящей должности); поощре-

ний/ штрафных санкций (код, наименование, размер поощрения/ штрафной 

санкции). Согласно авторскому предложению исключено поле «год рожде-

ния»: если сотрудник родился в 19 в., к значению месяца добавляется 50. Та-

ким образом, происходит экономия 2 знаков, устраняется избыточность ин-

формации. Например: код 0151 – будет означать, что человек родился 1 янва-

ря 1912 года, код 0101 соответствует дате рождения 1 января 2012 года. При 
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кодировании штрафных санкций/ поощрений используется единое поле. При 

этом коды поощрений <=50. Использованы отдельные вкладки:  

1. Дата приема на работу, Дата увольнения, Должность (профессия).  

2. Аттестация. 

3. Профессиональная переподготовка. 

На рис. 2 а) показан фрагмент скриншота основной формы Главного ме-

ню и форма запроса о повышении квалификации кадров по руководящему со-

ставу и специалистам – рис. 2 б). 

  
а) Вкладки формы Главного меню б) Настраиваемая система запро-

сов  

Рисунок 2 – Скриншоты пользовательских форм программной 

среды Visual Studio системы автоматизации кадрового менеджмента 

 

Следует понимать, что управление мотивацией персонала - один из ос-

новных процессов управления, который в той или иной форме существует в 

большинстве организаций. При этом данный процесс является одним из наи-

более сложных. Задача управления мотивацией состоит в том, чтобы, исполь-

зуя оптимальное количество вложений в персонал, получать от сотрудников 

максимальную отдачу в соответствии с целями компании. Для решения этой 

задачи компании необходимы гибкие инструменты, возможность комбиниро-

вать различные формулы и параметры для расчета вознаграждений, а также 

различные возможности использования и анализа вложений в нефинансовую 

составляющую (компенсационные пакеты, льготы и пр.).  

На основании проведенных исследований и выполненных разработок 

сформулированы следующие выводы: 

I Автоматизация кадровых процессов является эффективным средст-

вом использования передовых кадровых и информационных технологий для 

повышения качества работы с персоналом в целом. 

II Интегрированный характер системы как одно из достоинств методо-

логии проекта позволяют реализовать получение информации о персонале из 

единого источника – БД SQL Server в единых параметрах, что способствует 

уменьшению вероятности появления ошибок в работе, связанных с человече-

ским фактором, снижению объема повторной обработки. 

III Пользовательская форма программной среды Visual Studio обеспе-

чивает удобный интерфейс вычислений мотивационных схем по полям базы 
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данных, получения точной информации по запросам на кадровые услуги и др. 

функции системы. 

Вместе с тем существует ряд перспективных направлений, связанных с 

улучшением процесса автоматизации кадрового менеджмента. Сформулиру-

ем основные рекомендации: 

1. Целесообразным является подключение локального проекта автомати-

зированной информационной системы кадрового менеджмента к локальной сети 

предприятия, что позволит руководству предприятия в целом и подразделений в 

частности просматривать и анализировать исходную, нормативно – справочную, 

отчетную и запросную информацию о кадровом составе напрямую. 

2. По мере внедрения WEB- технологий (электронного портала пред-

приятия) проект может быть доработан модулем электронных уведомлений и 

выполнена настройка следования документов, получение согласований с ис-

пользованием WEB- доступа непосредственно в системе, что существенно 

улучшит эффективность кадровых процессов.  

3. Система может быть интегрирована с решениями, обеспечивающими 

интерактивное взаимодействие участников для поддержки кадровых процессов. 

Таким образом, предложенная методология разработки и реализации 

системы кадрового менеджмента позволит руководителю анализировать кад-

ровую динамику компании и отдельных подразделений (количество переме-

щений, увольнений), отслеживать изменения кадрового состава, применять 

индивидуальные мотивационные расчеты, своевременно выявлять проблемы 

в управлении персоналом. 
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Качество продукции – это совокупность требований, которые характери-

зуют объект. В состав этих требований входят: 

-требования назначения продукции; 

-эргономические требования; 

-ресурсосберегающие требования; 

-требования технологичности; 

-эстетические требования. 

Требования назначения продукции устанавливают её свойства, функцио-

нальную принадлежность, состав и структуру сырья и материалов на её изго-

товление, совместимость и взаимозаменяемость с другой продукцией.  

Требования ресурсосбережения – факторы экономического использова-

ния сырья, материалов, топлива, энергии и трудовых ресурсов. 

Технологические требования – пригодность продукции к изготовлению, 

эксплуатации и ремонту с минимальными затратами. 

Эргономические требования – это согласованность конструкции изделия 

с особенностями человеческого организма для обеспечения удобства пользо-

вания. 

Эстетические требования – выражение художественного образа, формы, 

цвета, пространственной конфигурации, качества отделки изделия. 

Основными нормативными требованиями являются требования назначе-

ния продукции, которые определяют её свойства. Эти требования могут быть 

обеспечены за счет современных средств производства (оборудования, инст-

румента, средств контроля за технологическим процессом), качественному 

сырью и новым материалам, используемым в производстве продукции, ква-

лификации персонала и современным методам операционного и конечного 

контроля продукции. 

Современные средства производства должны быть экономичны по стои-

мости, энергоёмкости, обеспечивать минимальное участие персонала в про-

цессе производства товара. 

Возрастающий культурный уровень населения диктует производителю  

обеспечение в продукции эстетических и эргономических требований. 

Выполнение производителем продукции комплекса требований с мини-

мальными затратами ресурсов – основа обеспечения качества товара и конку-

рентоспособности его на рынке. 
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В современном  развитии экономики России определяющим фактором 

наращивания национального богатства и увеличения объема производства 

различных товаров, работ и услуг является повышение предпринимательской 

активности. 

 В связи с вводом экономических санкций против России этот вопрос 

становится особенно актуальным.  Появилась необходимость в развитии 

внутреннего рынка по производству продукции, товаров и услуг, ранее 

экспортированных в нашу страну. 

По прогнозу  Минэкономразвития России в 2015-2017 годах  торговля со 

странами СНГ, как и общий импорт товаров в нашу страну, будет 

сокращаться. В результате введения санкции на импорт в Россию 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из Евросоюза и 

США, а также с учетом снижения импортных поставок из Украины, импорт в 

2015 году  составит 317 млрд. долларов США, это на 7,2 % меньше по 

сравнению с предыдущим годом. При этом физический объем поставок 

сократится на 8,2 %, цены на ввозимые товары увеличатся на 1,1%. Импорт 

продовольствия в 2015 году в физическом выражении сократится на 13 %, а 

импортные поставки машин и оборудования  на 7,1%. [1] Все это говорит о 

необходимости развития внутреннего рынка производства. Такую задачу на 

себя могут взять субъекты малого предпринимательства.  

Способность малых предприятий заключается в гибкости, быстрой 

приспособляемости к потребностям рынка.  

Малый  бизнес является на сегодняшний день активным субъектом 

реструктуризации экономики. В связи с этим малое предпринимательство 

может рассматриваться как инструмент оптимизации структуры рыночной 

экономики.  
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Малые предприятия обеспечивают социальную и политическую 

стабильность страны.  

Экономическая значимость малого бизнеса состоит в  увеличении 

общего количества действующих субъектов малого предпринимательства, 

само-занятости трудоспособного населения, увеличении доли производимых 

товаров, работ и услуг в валовом внутреннем продукте,  увеличению 

налоговых поступлений во все уровни бюджетов  Российской Федерации.  

Чем выше уровень этих показателей, тем выше роль малого бизнеса в 

экономике страны. 

Современное развитие  экономики России требует разработки и 

принятия действенных механизмов по поддержанию малого  

предпринимательства на всех  этапах его развития, но на сегодняшний день 

положение субъектов малого предпринимательства в России остается 

сложным и неоднозначным. В условиях кризиса малые предприятия ведут 

свою деятельность  в условиях жесткой конкуренции, испытывают трудности 

от повышенной налоговой нагрузки, противоречий законодательства, 

затрудненностью доступа к финансовым ресурсам. 

Опрос, проводимый по итогам 4 квартала 2014 года Общероссийской 

общественной организацией «Деловая Россия» показал, что к основным  

проблемам эффективного функционирования малого бизнеса 

предприниматели отнесли следующие показатели: 

- отсутствие экономической стабильности; 

- высокие процентные ставки по кредитам; 

- высокие ставки по налогообложению; 

- высокая арендная плата; 

- высокие накладные расходы; 

- рост закупочных цен на сырье и материалы. 

При этом самый высокий процент опрошенных (43%) отметили высокие 

ставки по налогообложению. 

В условиях кризиса необходимо уделить пристальное внимание государ-

ства к существующим проблемам в малом бизнесе. Главной задачей сегодня 

является сохранение в условиях кризиса существующих малых предприятий и 

создание комфортных условий для развития данного сектора экономики.   

Изменение законодательства в сфере поддержки малого предпринима-

тельства должно быть направлено на создание условий для увеличения коли-

чества малых предприятий, снижению административных барьеров и облег-

чения налоговой нагрузки. 

На сегодняшний день в Интернете существует огромное множество сай-

тов по поддержке малого предпринимательства, но все они разрознены и не 

имеют единой системы. 

На взгляд автора статьи необходимо создать единую федеральную ин-

формационную систему по поддержке малого бизнеса. Наличие единой сис-

темы поможет отслеживать и своевременно устранять противоречия в зако-

нодательстве на всех уровнях власти, проводить опросы направленных на вы-

явление «узких мест» в деятельности малых предприятий. Проведение он-
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лайн обучающих семинаров и консультаций ведущих специалистов позволит 

не только улучшить профессиональные навыки предпринимателя, но и при-

влечь к созданию своего малого бизнеса трудоспособное незанятое населе-

ние. Создание электронной торговой площадки на базе системы  позволит 

реализовывать малым предприятиям свою продукцию, товары и услуги всем 

заинтересованным лицам.  
В заключении можно выделить ключевые элементы, которые могут 

послужить эффективному развитию малого бизнеса в РФ:  

- создание единой информационной сети по администрированию 

деятельности малого бизнеса с целью  оказания  правовой, финансовой и 

организационной поддержки субъектам малого предпринимательства; 

- предоставление малому бизнесу «налоговых каникул» в первые годы 

деятельности; 

- объединение государства и общественных организаций, заинтересованных 

в развитии малого бизнеса; 

- развитие механизмов государственного софинансирования кредитов, 

создание резервных фондов поддержки малого бизнеса; 

-  введение прогрессивной шкалы по налогообложению. 

Решение проблемы по созданию развитой и качественной системы 

поддержки и регулирования деятельности субъектов малого 

предпринимательства России   

состоит в создании механизмов эффективного обслуживания 

предпринимательской деятельности, как на федеральном, так и на региональном 

уровнях. 
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Для повышения качества инновационной деятельности важную роль иг-

рает инновационная культура работников. Она формируется в ходе всей дея-

тельности организации и складывается из инновационной культуры каждого 

отдельного сотрудника (его любознательности, творческих интересов, стрем-

ления к лидерству, самосовершенствованию, умения генерировать идеи, от-

ношения к инновационной деятельности, инновационных ценностей, от обра-

зования и профессиональных знаний), от взаимоотношений сотрудников 

(уровня корпоративной культуры), от технических, технологических и фи-

нансовых возможностей организации [1]. 

Факторов, оказывающих на инновационную культуры достаточно много, 

он к одной из групп факторов относится атмосфера в офисе. Рассмотрим да-

лее виды офисов, которые, по нашему мнению, могут стимулировать креа-

тивные способности работников.  

Задачей офисной работы является не только выработка "бумаг" и траек-

тории их перемещения, но и решений, ценных для клиента [2]. То есть офис 

преобразует информационные ресурсы в информационные продукты.  

Особое внимание атмосфере и внешнему виду офиса следует уделять 

компаниям, в которых работники занимаются творческой и инновационной 

работой на местах, а  не удалённо.  

Выделяют две концепции организации офисного пространства: 

1) «закрытая» (кабинетно-коридорная система, принятая в большинстве 

государственных учреждений);  

2) Open Space (открытое пространство, которое организуется в достаточно 

большом помещении, не разделенном капитальными стенами; в нём выделяются 

обособленные функциональные зоны, но в целом работники могут свободно об-

щаться друг с другом, создавая общую креативную обстановку) [4.].  

Для малых инновационных предприятий, чей капитал не позволяет при-
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обретать значительные площади, идеально подходят оборудованные офисы. 

Идея подобных офисов близка к идее гостиниц и заключается  в том, что 

предприниматели могут пользоваться помещением любой необходимый срок 

– от нескольких часов до нескольких месяцев. В комнатах уже есть мебель и 

техника, они полностью готовы к работе. В холле клиентов встретит секре-

тарь и сориентирует, как найти нужную компанию [3]. 

Из многообразия оборудованных офисов для активизации инновацион-

ной деятельности возможно использовать:  

1) «третьи места», куда свободно могут прийти фриленсеры, чтобы пора-

ботать над проектом, встретиться с заказчиками или посетить лекцию на ин-

тересующую тему; то есть это не офис и не кафе, а их симбиоз.  

2) коворкинг, когда несколько фрилансеров трудятся в одном помещении, 

причём, каждый на своём рабочем месте. Всем им предоставляется общие зоны – 

кухня, переговорная комната, зона отдыха. Данный тип офиса позволяет объеди-

нять людей, работающих над разными проектами, взаимодействовать им, совме-

стно придумывать новые идеи на стыке отраслей и видов деятельности.  

3) hot desking, заключающийся в том, что число рабочих мест в офисе го-

раздо меньше, чем число сотрудников. Потому, несколько человек могут 

пользоваться одним рабочим местом в разное время, а компания существенно 

экономит на электроэнергии, воде, бумаге и т.д.  

Если предприятие работает с конечным потребителем напрямую без по-

средников, важно и красочное оформление офисных помещений для привле-

чения потребителей и акцента на своей нестандартности, инновационности.  

Посмотрим, каким может быть офис для малого предприятия.  

ООО «Флора» предприятие, находящееся в городе Брянск, занимающее-

ся декорацией оригинальных букетов. Это обусловлено тем, что в последнее 

время все более популярными становятся букеты, но не привычные, цветоч-

ные, а из необычных и порой неожиданных предметов – воздушных шариков, 

игрушек, конфет, фруктов и т.д. 

Такие компании как ООО «Флора», с небольшим количеством сотрудни-

ков, как правило, занимают небольшие офисы. Работники этих компаний за-

частую не думают про дизайн офиса, в котором они работают. Однако руко-

водство фирмы должно понимать, что эффективность работы сотрудников во 

многом зависит от того, как оформлено помещение. Офис является визитной 

карточкой любой фирмы и поэтому интерьер этого помещения должен быть 

представительным, привлекательным, функциональным. 

Планируя дизайн офиса, стоит понять, как максимально рационально ис-

пользовать каждый квадратный метр и, исходя из этого, можно определиться 

с интерьером. Проектировать пространство нужно очень тщательно и лучше 

всего обратиться за этим к специалистам. Дизайнеры помогут спланировать 

дизайн маленького офиса таким образом, чтобы помещение было организова-

но функционально и эргономично. В небольшом офисе должен быть выдер-

жан единый стиль, поэтому при оформлении этого пространства необходимо 

останавливать свой выбор на простых дизайнерских решениях. 

Наиболее подходящие стили для дизайна маленького офиса – хай-тек 
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или минимализм. Хай-тек, сочетающий элементы из стекла, металла визуаль-

но расширит границы небольшого помещения: стекло наполнит офис светом, 

хромированные поверхности и глянец потолка будут поступающий свет от-

ражать. Стиль минимализм подразумевает использование в обстановке только 

максимально необходимых элементов декора и мебели. Ничего лишнего и 

ничего личного – рабочее место не должно быть перегружено мелочами. 

Не стоит перегружать пространство дополнительными, лишними дета-

лями. Лучше, если дизайн офиса будет выдержан в светлых тонах, которые 

будут визуально увеличивать пространство. Лучше, если оттенки будут хо-

лодными, например, голубыми, серыми. Такие цвета благоприятно воздейст-

вуют на мозговую деятельность человека и не вызывают утомления. Неболь-

шой офис лучше всего оформить в таком стиле как хай-тек. Этот стиль пред-

полагает наличие в интерьере стали и стекла. Использование таких материа-

лов расширяет границы помещения, делает его более просторным. Большую 

роль в формировании интерьера помещения играет мебель. 

Мебель необходимо выбирать не просто функциональную, но эргоно-

мичную и удобную. Удачным решением может стать использование встроен-

ных офисных шкафов, позволяющих сэкономить метраж, и обеспечить долж-

ную вместимость. В качестве материалов для фасадов мебели выберем не де-

рево, а легкие и тонкие пластик, облегченный металл или стекло. Поскольку 

металлическая офисная мебель оснащается роликовыми системами, обеспе-

чивающими максимальную мобильность, возможно будет часто делать пере-

становку, визуально создавая элемент новизны. 

Стиль хай-тек также подчеркнёт инновационность идеи нестандартных 

букетов, дополнительно напомнит об уникальности компании.  

Учитывая деятельность предприятия ООО «Флора», следует отметить, что 

стены в офисе должны быть украшены в яркие тона, такие, которые не сильно бу-

дут отвлекать, а наоборот вдохновлять сотрудников к работе; также яркие стены 

позволят посетителям почувствовать себя комфортно, создадут атмосферу празд-

ника. Стены и пространство следует украсить небольшими букетами, которые ре-

комендуется регулярно обновлять, и фотографиями людей с готовыми букетами.  

Маленькая площадь арендуемого офиса позволяет организовать зону отдыха 

посетителей. Здесь рекомендуется разместить небольшой диван, иногда кресла. 

Небольшой стол или тумба для рекламной продукции и журналов, а также кулер 

с водой и кофейный автомат тоже будут уместны, но не обязательны, так как пре-

бывание посетителей в этом офисе не будет столь длительным. 

Подобный офис позволит привлечь внимание к небольшому предпри-

ятию, подчеркнуть его индивидуальность.  
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Процессы реформирования энергетической отрасли в направлении ры-

ночных отношений требуют изменения методов управления предприятиями 

энергетического комплекса. Современные условия экономики и рыночная 

среда выдвигают ряд определенных требований к структуре системы управ-

ления предприятием, таких, как ориентация предприятия на спрос, эффектив-

ность менеджмента, повышение конкурентоспособности продукции и услуг. 

Таким образом, менеджмент предприятий энергетического комплекса должен 

отличаться от традиционного гибкостью и эффективностью с учетом специ-

фических особенностей  энергетической отрасли.  

По нашему мнению, современная организационная структура управле-

ния предприятиями энергетического комплекса не вполне совершенна, и, 

учитывая специфику энергетической отрасли, целесообразно далее строить 

свое исследование по определению оптимальной структуры менеджмента. 

Согласно целям Концепции Стратегии ОАО РАО «ЕЭС России» на 

2003–2008 гг., «было достигнуто организованное разграничение генерации, 

передачи, сбыта, диспетчеризации и ремонтной деятельности, а также непро-

фильных видов деятельности» [1]. На наш взгляд, до начала данного рефор-

мирования отрасли можно было выделить следующие типичные структурные 

недостатки российских энергокомпаний: 

1. Громоздкость структуры, слабо ориентированной на экономический 

результат, что затрудняло возможность контроля денежных потоков не толь-

ко для органов государственного надзора, но и для менеджмента компаний. 

2. Пересечение сфер деятельности разных энергетических компаний, что 

приводило к неопределенности приоритетности целей, стратегических задач, 

функций.  
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3. Замкнутость руководства компаний и начальников структурных под-

разделений исполнительного аппарата на генерального директора и его за-

местителей даже в решении вопросов незначительного характера.  

4. Отсутствие четко поставленных стратегических целей и сформулиро-

ванной стратегии. Система управления развитием компаний, как важным 

объектом особенно в период радикальных преобразований, была организаци-

онно не обеспечена. 

Рассмотренные структурные недостатки позволяют сделать заключение 

о целесообразности разграничения отрасли электроэнергетики на самостоя-

тельные бизнесы. Но на наш взгляд, на первом этапе была возможность оста-

вить их в рамках единого холдинга, образованного на базе АО-энерго. Это 

сохранило бы управляемость в период преобразований, зачастую опасный для 

сохранения бесперебойности энергоснабжения. 

При масштабном реформировании электроэнергетики возникает необхо-

димость в новых системах управления, модернизированных информационных 

технологиях и ином качестве человеческого ресурса. Рассмотрим организаци-

онную структуру управления предприятий энергетического комплекса на со-

временном пореформенном этапе развития.      

Организационная структура предприятий энергетики в той или иной 

форме имеет шесть структурных блоков (рисунок 1). В свою очередь струк-

турные блоки имеют в непосредственном подчинении от одной до четырех 

служб. Предприятия энергетического комплекса состоят, как правило, из тер-

риториально рассредоточенных филиалов и входящих в их состав производ-

ственных участков и контролерских пунктов. Директора филиалов находятся 

в непосредственном подчинении у Исполнительного директора.  

К функциям исполнительного аппарата относятся финансовый контроль, 

стратегическое планирование, кадровая политика, совершенствование управ-

ления, информационное обеспечение. К функциям территориально рассредо-

точенных филиалов можно отнести также финансовый контроль, оперативное 

планирование, кадры и трудовые отношения, плановые расчеты и учет рабо-

ты, бухгалтерские учет, инженерное обеспечение.   

Основными преимуществами наличия филиалов заключаются в следую-

щем: 

– на уровне филиалов лучше видны ситуация и перспективы конкретного 

рынка; 

– повышаются самостоятельность и ответственность менеджеров филиа-

лов и внутренний контроль; 

– возрастает потенциал реализации собственных резервов. 

По нашему мнению, филиалы должны иметь хозяйственную самостоя-

тельность и стать центрами не только реализации, прибыли и затрат, но и ин-

вестиций, что позволит определять рентабельность  инвестированного в дан-

ный филиал капитала. Считаем необходимым предложить следующую орга-

низационную структуру филиалов предприятий энергетического комплекса 

(рисунок 2). 
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Рисунок 1 – Современная организационная структура предприятий энер-

гетического комплекса 

 

Рисунок 2 – Предлагаемая организационная структура филиалов пред-

приятий энергетического комплекса 
 

Предложенная структура отражает определенную иерархию отделов и 

специалистов, работа которых должна быть направлена на решение таких об-

щих задач, как реализация электроэнергии, контроль издержек производства, 

увеличение реальной коммерческой прибыли и недопущение роста дебитор-

ской задолженности (ДЗ). 
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На наш взгляд, одной из основных проблем, приводящих к финансовой дес-

табилизации предприятий энергетического комплекса, является рост неплатежей 

со стороны потребителей электроэнергии, и как следствие увеличение ДЗ. По этой 

причине считаем наличие Отдела по работе с дебиторами обязательным в органи-

зационной структуре филиалов предприятий энергетического комплекса. 

Пути решения проблемы неплатежей на уровне компаний основаны на уси-

лении контроля над предприятиями-дебиторами. Одной из основных задач Отдела 

по работе с дебиторами и Отдела инспекции должен являться анализ образован-

ной дебиторской задолженности  вследствие неоплаты как плановых платежей, 

так и окончательного платежа за предыдущий расчетный период. По итогам про-

веденного анализа инспекцией должно осуществляться устное информирование 

неплательщиков с целью напоминания о возникшей задолженности. Своевремен-

ное выявление реестра неплательщиков Отделом по работе с дебиторами позволит 

осуществить принятие мер в сроки, установленные законодательством.  

Поскольку никакая организационная структура управления предприятия-

ми не может быть создана раз и навсегда в неизменной форме, процесс ее 

формирования и оптимизации протяжен по времени. В заключение следует 

отметить, что организационно-экономическая структура управления предпри-

ятиями энергетического комплекса формируется под воздействием большого 

числа факторов и определяет эффективность механизма деятельности пред-

приятия. Не существует совершенной или идеальной структуры, так как выбор 

ее зависит от того, насколько она соответствует реализации курса, заданного 

стратегией энергокомпании. 
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благо, но и приводит к ухудшению экологичности природной среды.  

Автомобиль давно уже перестал быть роскошью, недоступной широкому 

кругу населения. Вместе с массой положительных свойств у автомобиля есть 

немалая доля и отрицательных качеств, приводящих к загрязнению окружаю-

щей среды (отработанные газы, масло [1,10], изношенные шины [2] и др.).   

Сейчас важным считается рациональное и экономное расходование энер-

горесурсов, как возобновимых, например, древесных [3], так и невозобнови-

мых, к которым относятся  нефтепродукты, применяемых как для получения 

топлива, так и для получения смазочных веществ.  

При  эксплуатации автомобилей загрязнение окружающей среды нефте-

продуктами (топливом, маслом) может происходить в течение всего жизнен-

ного цикла: при изготовлении (заправка), эксплуатации (заправка, потеря 

герметичности), ремонте (сливе или заправке) и утилизации автомобиля (при 

разборке узлов и агрегатов).  

Нефтепродукты наносят большой ущерб природе, ведь они, попадая в 

окружающую природную среду, лишь частично удаляются или обезврежива-

ются в результате природных процессов. Основная же их часть является ис-

точником загрязнения почвы, водоемов и атмосферы. 

По оценкам специалистов США ежегодное потребление только мотор-

ных масел в мире превышает 42 млн. весовых тонн, т.е. примерно 60 млн. 

тонн в условном топливе. Из них только четвертая часть используется по-

вторно (перерабатывается или сжигается). 

Емкость мирового рынка смазочных масел оценивается в 36,5 миллиона 

тонн (27,9 миллиарда долларов), в том числе на долю стран Северной Амери-

ки приходится 25,2%, Западной Европы — 14%,  на Россию  - 15 % [4]. 

Однако подход к утилизации отработанных моторных масел в разных 

странах отличен. Так, в России до 70% всех отработанных масел нелегально 

сбрасывается в почву и водоемы, 30% - собирается, но из всех собранных от-

работанных масел только 14% идет на регенерацию, а остальные 16% исполь-

зуются как топливо или сжигаются [5, 9]. 

В ЕС отработанные масла рассматриваются не как отходы, подлежащие 

уничтожению, а как отработанные продукты, подлежащие вторичному ис-

пользованию. Деятельность сборщиков, перевозчиков и переработчиков под-

лежит обязательному лицензированию. Важным фактором реализации поло-

жений Директивы ЕЭС являются предусмотренные в ней ежегодные отчеты 

стран - членов ЕЭС в Комиссию ЕЭС о своем техническом уровне, опыте и 

достигнутых результатах. 

В целом в Европе сбрасывается в окружающую среду до 25% всех отра-

ботанных масел; остальные 75% - собирают, из них 25% - регенерируются, 

49% используется в качестве топлива и 1% уничтожается [6,8]. 

В США из производимых 3 млн.т масел 2,25 млн.т. возвращается на неф-

теперегонные заводы для очистки [7, 10]. 
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Рисунок 1 – Использование отработанных масел в России и ЕС 

 

В Российской Федерации с 1 января 2015 г. вступил в силу ГОСТ Р 

55832-2013 «Ресурсосбережение. Наилучшие доступные технологии. Эколо-

гически безопасная ликвидация отработанных масел», в котором определяют-

ся основные направления утилизации отработанного масла [11].  Цель стан-

дарта  - организация работы модели "Стратегии и наилучшие доступные тех-

нологии " (рисунок 2). Аспектом стандартизации является экологически безо-

пасная ликвидация отработанных масел, устанавливаются целеэкологические 

(целевые экологические), социально-организационные, ресурсно- логистиче-

ские и производственно-технологические стратегии деятельности при эколо-

гически безопасной ликвидации отработанных масел. 

 

Рисунок 2 - Модель "Стратегии и наилучшие доступные технологии 

(НДТ)"  

 

По данным за 2013 год в г.Брянске зарегистрировано около 200 000 ав-

томобилей, из которых 81% составляют легковые автомобили, 12% и 2% гру-

зовики и автобусы соответственно, и 5 % - мототехника и другие средства пе-

редвижения. Обслуживание данного парка осуществляют 253 автосервиса, из 

которых 117 предприятий относятся к крупным.  
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Для легкового автомобиля в год в среднем требуется 4 л. масла, а для 

грузового – 54 л, что в итоге может достичь  более 2 000 000 литров потреб-

ляемого моторного масла в год. Учитывая, что стоимость литра отработанно-

го масла  составляет около 5 рублей, поэтому, например, для Брянской облас-

ти, дополнительная прибыль может достигать 10 млн. рублей.   

Таким образом, организация системы по сбору отработанного моторного 

масла позволит не только получить положительный экономический эффект, 

но позволит снизить загрязнение окружающей среды. 
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Автомобиль давно уже перестал быть роскошью, недоступной большин-

ству населения. Вместе с массой положительных свойств автомобиля есть 

немалая доля и отрицательных, связанных с загрязнением окружающей среды 

(отработанные газы, масло, изношенные шины и др.).  С загрязнением атмо-

сферы автомобилями борются путем введения все более жестких экологиче-

ских стандартов, отработанное масло стараются собрать для повторного ис-

пользования, металл используется для переплавки и только проблема утили-

зации автомобильных шин пока решается крайне медленно.    

Автомобильные шины – одна из наиболее важных составляющих частей 

любого автомобиля. Они обеспечивают безопасную и комфортную езду, а 

также увеличение таких технических характеристик автомобиля, как управ-

ляемость, безопасное торможение и т. д.  

Однако, вышедшие из эксплуатации изношенные шины являются источ-

ником длительного загрязнения окружающей среды: они не подвергаются 

биологическому разложению и саморазрушению; огнеопасны и в случае воз-

горания, погасить их достаточно трудно, а при горении в воздух выбрасыва-

ются вредные продукты сгорания; при складировании они служат идеальным 

местом для размножения грызунов и кровососущих насекомых, переносчиков 

инфекционных заболеваний.  

Ежегодно в мире накапливается более миллиарда использованных авто-

мобильных шин. Огромное количество изношенных шин находится на свал-

ках. Непрерывный рост производства автомобильных шин определяет тен-

денцию долгосрочного роста поступлений использованных шин.  

Размеры и вес шин различны - от малых и до самых больших, исполь-

зуемых в карьерных самосвалах и достигающих диаметра более 4.м и веса в 5 

тонн. 

В Российской Федерации нормы пробега шин, согласно ГОСТ,  состав-

ляют от 45 до 95 тыс. км, в зависимости от типа транспортного средства. 
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Рисунок 1 – Нормы пробега шин 

 

Количество изношенных шин постоянно растет. Этому способствует 

рост мирового автопарка. Число автомобилей, зарегистрированных в масшта-

бах всего мира, достигло  миллиарда еще в 2010 году, к 2035 году составит 

уже 1,7 млрд. [2]. Однако, относительный уровень автомобилизации стран 

различен, наиболее высокие значения у развитых стран.  Россия занимает 53 

место с 293 автомобилями  на 1000 человек.  

За последние 40 лет уровень автомобилизации в Брянской области  вы-

рос в 100 раз, достигнув 188  авто на 1000 чел, что соответствует 72 месту в 

РФ из 83.  

 
Рисунок 2 - Рост уровня автомобилизации Брянской области 

 

 По прогнозам Конференции ООН по окружающей среде и развитию 

(Рио-де-Жанейро, 1992), объём твёрдых отходов к 2025г. вырастет в 4 - 5 раз. 

Общемировые запасы изношенных автошин оцениваются в 25 млн. т. при 

ежегодном приросте не менее 7 млн. т. На европейские страны приходится 3 
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млрд. шт. "накоплений" изношенных автошин (около 2 млн. т.). Ежегодно в 

США накапливается более 280млн. использованных автопокрышек, а их об-

щее количество на тот год уже превысило два миллиарда штук [1,3].  

Однако в настоящее время в России переработке подвергается не более 

20% использованных автомобильных шин, тогда как в Европе их использова-

ние достигает 76%, а в Японии 89% [8]. 

Основным направлением утилизации являются: выброс на свалку, сжи-

гание, получение резиновой крошки, а также восстановление шин путем на-

плавки протекторов. 

В настоящее время сжигание покрышек в странах ЕС и США запрещено, 

как по экологическим, так и экономическим причинам- материалы содержа-

щиеся в шинах являются ценным сырьем.  

Наиболее целесообразным направлением утилизации шин, в том числе 

специальных [9,10] является получение резиновой крошки [3], применяемой в 

самых различных сферах деятельности: при строительстве дорог, изготовле-

нии новых шин, РТИ различного назначения, резиновая плитка, резиновое 

покрытие для беговых дорожек и т.д. [5,6,7]. 

Низкий уровень утилизации шин в России связан с малоэффективной эко-

логической политикой и малым числом утилизирующих шины предприятий. 

Например, только в Брянской области объем шин, подлежащих утилиза-

ции, достигает 6 тыс. т. в год. Однако, предприятий по переработке шин в 

Брянской области нет, ближайшее находится в г.Вязьма (Смоленская обл.) 

(около 300 км), что делает транспортировку нецелесообразной. 

Для решения задач правильной утилизации отработанных шин  необходи-

мо организовать систему их сбора, в первую очередь на базе шиноремонтных 

мастерских, построить предприятие по переработки в резиновую крошку, пре-

дусмотреть возможность сбыта готовой продукции в рамках федеральных и об-

ластных программ, предоставляя преимущество при проведении госзакупок.  
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В статье рассматриваются теоретические аспекты проведения аудита 

финансовой отчетности в условиях кризиса и сбор аудиторских доказательств, 
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Как известно финансовая отчетность экономического субъекта является 

важной составляющей всех экономических процессов. Она обеспечивает 

различных внешних и внутренних пользователей необходимой информацией. 

А для того, чтобы пользователи были убеждены в её достоверности 

необходимо проводить аудиторскую проверку такой отчетности, результаты 

которой и будут этому подтверждением. 

Аудит финансовой отчетности представляет собой независимую 

проверку такой отчетности, с целью выражения мнения о её достоверности и 

соответствии действующему законодательству. 

Реформирование финансовой отчетности является важным процессом, 

определяющим современные подходы к проведению аудиторской проверки 

финансовой отчетности экономического субъекта. 

Для того чтобы выразить мнение о достоверности проверяемой 
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отчетности аудитору необходимо получить достаточное количество 

аудиторских доказательств. 

В основном при аудите финансовой отчётности аудиторские компании и 

аудиторы руководствуются такими правилами и стандартами как ПСАД №5 

«Аудиторские доказательства», ПСАД №37 «Задания по обзорной проверке 

финансовой информации». 

При проведении проверки финансовой отчетности существует 

вероятность возникновения рисков несоответствия состояния отчетности и 

используемых методов бухгалтерского учета. 

Поэтому аудитор должен понимать, что это может оказать влияние на 

мнение аудитора и аудиторских доказательств, полученных в ходе 

проведения проверки [1]. 

Существуют также основные предпосылки формирования финансовой 

отчетности согласно ПСАД №5 «Аудиторские доказательства». Они, как 

правило, должны использоваться в случае охвата всех аспектов. 

Это помогает аудитору более полно провести проверку информации 

финансовой отчетности и убедиться в её достоверности. 

Подробнее вышеприведенные аспекты можно рассмотреть в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Ознакомление с предпосылками подготовки отчетности  
Финансовые аспекты Характеристика данных аспектов 

Полнота Предполагает проверку отражения всех хозяйственных 

операций в учете 

Возникновение Представляет собой проверку фактического наличия 

отраженных в учете хозяйственных операций 

Точность Предполагает проверку отражения надлежащим образом в 

учете сумм и расчетов по всем хозяйственным операциям 

Классификация Представляет собой проверку отражения хозяйственных 

операций на соответствующих счетах бухгалтерского учета 

Существование Проверяется фактическое существование отраженных в учете 

активов, обязательств и капитала 

Отнесение к 

соответствующему  

периоду 

Проверяется все ли хозяйственные операции отражены в 

соответствующем периоде 

Права и обязательства Проверяется право организации на активы и подтверждение 

существования обязательств 

Оценка и  

распределение 

Представляет собой проверку правильности оценки активов, 

обязательств 

 

Правильно сформированная информация финансовой отчетности, могла 

бы быть очень полезна при сборе таких аудиторских доказательств, которые 

бы полно отражали процедуры аудита, изучение объема и содержание 

информации, распределении финансово-хозяйственных операций на группы 

по содержанию, которые необходимо проверить [2]. 

Следует выделить и раскрыть основные типичные ошибки, которые 

могут повлиять на достоверность отчетности и мнение пользователей. 

Избежание таких ошибок способствует четкости организации ведения 

отчетности и налаживанию крепких партнерских взаимоотношений. Данные 
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об ошибках представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Ошибки, возникающие при составлении отчетности 
Вид ошибок Чем обусловлены  

ошибки 

Ответственность  

за нарушение 

Частичное 

заполнение 

реквизитов 

отчетности; 

Несоблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

о бухгалтерском учёте  

Согласно ст. 15.11 КоАП РФ за 

неправильное формирование регистров 

бухгалтерского и налогового учета 

взимается штраф в размере от 2 до 

3 тыс. р.  

Неполное раскрытие 

в отчетности важных 

показателей 

деятельности 

предприятия  

Несоблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

о бухгалтерском учёте  

Согласно поправке, за подачу отчетности 

с неполными или неправдивыми данными 

с целью сокрытия истинного 

финансового положения организации, 

должностные лица понесут 

ответственность в виде штрафа от 

300 тыс. р. до 700 тыс. р. или же в виде 

ограничения свободы сроком до 3 лет. 

Показатели 

отчетности не 

подтверждены 

результатами 

инвентаризации; 

Недобросовестные 

действия должностных 

лиц организации 

УК РФ ст. 199.2 Штраф от 200 до 

500 тыс. р. или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за 

период от 18 месяцев до 3 лет, либо 

лишение свободы на срок до 5 лет с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет или без 

такового. 

Показатели 

отчетности не 

соответствуют 

данным предыдущих 

периодов 

Неправильным 

отражение 

информации и её 

несоответствие с 

данными другого 

периода 

УК РФ ст. 199.2 Штраф от 200 до 

500 тыс. р. или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за 

период от 18 месяцев до 3 лет, либо 

лишение свободы на срок до 5 лет с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет или без 

такового. 

Наличие 

арифметических 

ошибок в отчетности 

Неточности в 

вычислениях 

Согласно ст. 15.11 КоАП РФ за 

неправильное формирование регистров 

бухгалтерского и налогового учета 

взимается штраф от 2 до 3 тыс.р. 

Наличие 

исправлений 

и помарок 

в отчетности 

Недобросовестными 

действиями 

должностных лиц 

организации 

Согласно ст. 15.11 КоАП РФ за 

неправильное формирование регистров 

бухгалтерского и налогового учета 

взимается штраф в размере от 2 до 

3 тыс.р. 

Отсутствие в 

отчетности данных 

об обособленных 

подразделениях; 

Неправильным 

применением учётной 

политики организации 

Согласно п. 2 ст. 23 НК РФ, за отсутствие 

такой информации подлежит штрафу на 

50 р. за каждый непредставленный 

документ (п. 1 ст. 126 НК РФ). 

 

В условиях современной рыночной экономики образуется множество 

корпораций, холдингов, крупных компаний, для которых наличие 
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достоверной информации об их бизнесе, результатах их деятельности 

является важным критерием устойчивости в условиях финансового кризиса и 

сотрудничества с партнерами. При этом финансовая отчетность 

преобразуется в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности. Поэтому состояние отчетности, её преобразование в условиях 

кризиса тесно связано с деятельностью аудиторских компаний и проведением 

аудиторских проверок, т.к. на основании её данных формируется структура 

проведения аудиторских процедур [3]. 

В настоящее время большее внимание уделяется выявлению рисков, 

которые могут возникать как в проверяемой организации, так и в аудиторской 

компании. На основе этого можно сделать вывод о том, что наиболее 

значимой проблемой в настоящее время является ориентация на управление 

рисками предприятия в складывающихся условиях. 
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