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В наше время стремительно растет и развивается современный рынок
образовательных услуг. При этом потребитель образовательных услуг является
одним из главных элементов рыночных отношений. Также потребитель
обладает особенностями, которые оказывают непосредственное воздействие на
процесс формирования рынка образовательных услуг.
«Потребительское поведение – совокупность признаков и показателей,
характеризующих действия потребителей, включая их потребительские
предпочтения, спрос на товары и услуги, структуру потребления, способы
использования доходов» [1, с. 895].
Поведение потребителя проходит через различные этапы от осознания
потребности до использования услуги.
Процесс принятия решения о покупке образовательных услуг состоит из
следующих этапов, изображенных на рисунке 1.
На рынке образовательных услуг потребитель, принимая решение о
покупке образовательной услуги, проходит все перечисленные стадии. Выбор
потребителем будущего направления деятельности бывает очень сложным и
требует активного, продолжительного по времени всестороннего взвешивания
данного выбора учитывая все имеющиеся альтернативы, прохождения всех
стадий процесса до принятия решения.
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Рисунок 1. Последовательность принятия решения о покупке на рынке
образовательных услуг [2, c.55]
Однако выбор, сделанный в пользу определенного образовательного
учреждения, оценивается в течение всего срока обучения, начиная с момента
поступления в образовательное учреждение.
Для изучения поведения потребителя в Институте менеджмента и
предпринимательства Сыктывкарского Государственного университета имени
Питирима Сорокина была разработана методология. Данная работа включает в
себя применение такого маркетингового исследования, как: анкетирование.
На основе проведенных ранее исследований, были выдвинуты следующие
гипотезы:
1. Для большинства студентов получение высшего образования является
залогом будущего материального благополучия, повышения своего статуса
(престижа) в обществе.
2. Большинство студентов выбирают ВУЗ и специальность по совету
родителей, друзей и знакомых о конкретном вузе.
3. Выбор ВУЗа абитуриентами осуществляется на основе использования
такого критерия, как высокое положение высшего учебного заведения в
различных рейтингах.
6

3.

При

выборе

специальности

абитуриенты

ориентируются

преимущественно на такие критерии, как востребованность ее на рынке труда.
Исследование было проведено в мае 2015 года, вид выборки – сплошной
опрос. Генеральная совокупность – студенты 1 курса обучения. Выборочная
совокупность

–

62

респондента,

2

группы

студентов

специальности

«менеджмент» Института менеджмента и предпринимательства СГУ им.
Питирима Сорокина.
По

результатам

опроса,

выяснилось,

что

первокурсники

помимо

Сыктывкара (53%) подавали документы во многие другие города России.
Большинство выбирали ВУЗы (по мере снижения значимости): СанктПетербурга, Кирова, Вологды, Ухты, Казани.
Самыми популярными учебными заведениями, помимо СГУ им. Питирима
Сорокина респонденты выбирали КРАГСиУ, СЛИ, УГТУ, ВятГУ, ВолГУ,
КФУ.
Основными

альтернативами

специальности

«менеджмент»

для

респондентов являлись следующие направления: Прежде всего «экономика» –
29%. Рассматривалась также специальность «государственное и муниципальное
управление» – 6%, математика – 3%, туризм –2%, бизнес-информатика,
товароведение,

информационные

технологии,

строительство,

начальное

образование, дефектология - 1%.
Стоит отметить,

что

выбор

студентов

первого

курса

Института

менеджмента и предпринимательства пал на такие специальности, как: Сервис
на транспорте, обслуживание пассажиров на борту воздушного судна,
социология, лингвистика, этнохудожественная деятельность, организация
перевозок,

управление

технологическая

персоналом,

экономика,

защита

юриспруденция,
окружающей

математика-физика,

среды,

техносферная

безопасность, нефтегазовое дело, филология, геология выбрали каждый по
одному человеку (0,7%).
В исследовании были выявлены мотивы получения высшего образования
(Рисунок – 2). Как видно из диаграммы, большая часть потребителей (29%)
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приобретает образовательные услуги, предоставляемые СГУ им. Питирима
Сорокина, с целью получения диплома о высшем образовании. При этом в
общем распределении 26% опрошенных предпочли бы по окончаниюполучения
образования перспективы поиска высокооплачиваемой работы. Наименьшая
доля потребителей (1%) приобретает образовательные услуги по настоянию
родителей, также мотивом является нежелание работать и так как это
устоявшийся стереотип идти в ВУЗ.
Нет желания работать

1,30%

Устоявшийся стереотип идти в ВУЗ…

1,30%

По настоянию родителей

1,90%

Получить отсрочку от армии

1,90%
17,00%

Занять достойное место в обществе

22,00%

Приобретение знаний
Найти высокооплачиваемую работу

25,80%
28,90%

Получение диплома о высшем…
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Рисунок 2. Мотивы получения высшего образования
В ходе исследования было выявлено, что наличие бюджетных мест
является одним из самых важных критериев при выборе образовательных
услуг, более 13% респондентов выбрали ВУЗ именно по этому критерию.
Также многие респонденты были заинтересованы в получении диплома
государственного образца (12%) и в получении интересующей специальности
(11,5%). По данным опроса на потребителя совсем не повлиял фактор "мнение
друзе, знакомых"
Также было выявлены факторы, повлиявшие на выбор специальности
(Рисунок – 3).
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По результату опроса больше всего на выбор специальности студентами
повлияли следующие причины (по мере снижения значимости): интерес к
специальности (34%), возможность трудоустройства (20%), материальное
благополучие, связанно со специальностью (20%), престижность специальности
(16%).

Факторы влияния на выбор профессии
Интерес к специальности

1%
2% 2%

Возможность
трудоустройства с этой
специальностью
Материальное
благополучие, связанное со
специальностью
Престижность
специальности

5%

34%

16%

Советы близких друзей
Желание родителей
20%
Такая специальность у
моих родителей

20%

Низкая стоимость
обучения

Рисунок 3. Критерии выбора специальности
На основании проведенного исследования было выделено три типа
потребительского
«Менеджмент»

поведения

первокурсников

Сыктывкарского

государственного

ИМиПа

направления

университета

имени

Питирима Сорокина.
1. Эмоциональное (спонтанное) поведение. Основой принятия решений
являются эмоция и переживания. Потребности формируются ситуационно, на
их формирование оказывает влияние большое количество случайных факторов,
начиная

с

личных

переживаний

и

заканчивая

обстоятельств.
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случайным

стечением

2. Рациональное (альтернативное) поведение. Основа принятия решения –
логический расчет, сопоставление возможных неудач и выгод. Потребности
формируются осознанно, учитывается большое количество факторов, начиная с
места расположения вуза и заканчивая возможностью трудоустройства.
3. Традиционное (целенаправленное) поведение. Основа принятия решения
- традиции, в том числе семейные, привычки потребителя, стереотипы
поведения. Потребности в выборе образовательной услуги формируется
постепенно, по мере необходимости. Основными факторами потребительского
выбора являются престиж учебного заведения, атмосфера в процессе обучения
и цена.
Все три типа потребительского поведения в той или иной степени
поддаются маркетинговому воздействию со стороны учебного заведения, а
значит, они должны учитываться при принятии управленческих решений на
всех уровнях управления вузом.
Список литературы:
1. Борисов, А. Б. Большой экономический словарь / А. Б. Борисов. – М.:
Книжный мир, 2003. – 895 с.
2. Самсонова, М. В. Потребительское поведение на рынке образовательных
услуг малого города: монография / М. В. Самсонова. – Волгоград: ИУНЛ
ВолгГТУ, 2013. – 120 с.
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Важнейшей частью Прогнозной схемы территориально-пространственного
развития страны до 2020 года является новая региональная политика, целью
которой является создание рациональной территориальной организации
экономического потенциала и благоприятных условий для жизнедеятельности
населения [5].
Регион как форма территориальной организации производства входит в
единый национальный рынок как подсистема, функционирование которой
зависит от решения задач системной целостности. Как известно, понятие
системы основано на взаимной

связи и обусловленности

элементов,

образующих в совокупности некоторое целое с характерными для него
способом и формами существования.
В основе формирования регионов, составной части национального рынка и
производственно-территориальных образований, лежат процессы отраслевого и
территориального разделения труда, определяющим принципом развития
которых, является экономия общественного труда на единицу конечного
общественного продукта. Однако наряду с развитием территориальной
специализации общественного производства, принцип экономии общест-
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венного труда предполагает комплексность хозяйственного развития региона и
автономного рынка.
Региональные
основанные

на

критерии

рациональности

существовании

специфически

хозяйственных

решений,

региональных

интересов,

отражают стремление к комплексности и сбалансированности развития каждой
региональной подсистемы. Это находит конкретное проявление в тенденциях к
ликвидации диспропорций в народном хозяйстве районов посредством
развития элементов производственной и социальной инфраструктуры, к
выравниванию

уровней

экономического

развития

отдельных

регионов.

Решение этих задач применительно к отдельным регионам зависит от общего
уровня хозяйственного развития и глобальных задач, стоящих перед народным
хозяйством. В условиях объективной ограниченности ресурсов расширенного
воспроизводства в стране неизбежен приоритет отдельных регионов по
вопросам финансирования, темпов хозяйственного развития, социальных и
экологических проблем. Это происходит, конечно, в интересах всех регионов
как элементов национального рынка, но ставит известные временные
ограничения раскрытию потенциальных возможностей каждого из них. Регион
как система обособляется от целого и в то же время является неотделимой его
частью.
Регион как рынок и система национального хозяйства со специфическими
и глобальными интересами, взаимосвязанными целями характеризуется
диалектикой общего и отдельного. Единство общего и отдельного объективно
предполагает возможность внутренних противоречий между ними и, более
того, отсутствие таких противоречий означает отсутствие движения, развития.
Основной экономический закон, определяя внутреннее единство производства
и потребления, заключает в себе противоречия, связанные с обоснованием
пропорций между потреблением и накоплением, с естественной дифференциацией уровня жизни в отдельных регионах. Удовлетворение потребностей
населения происходит не только за счет местного производства, но и за счет
ввоза продукции из других районов. Зависимость региона от внешних связей по
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линии производственного и непроизводственного потребления тем сильнее,
чем выше уровень территориального разделения труда. В этом смысле
реализация основного экономического закона в части роста потребления
материальных благ связана с развитием единого национального комплекса,
направление действия которого совпадает с направлением действия законов
рационального функционирования системы в целом 1, с.83.
Не менее важным моментом в категории уровня жизни является
повсеместное улучшение условий жизни: обеспечение населения жильем,
услугами просвещения, здравоохранения, культуры, расширение сети и
повышение качества бытовых услуг. Реализация этих целей в хозяйстве
региона связана с созданием и развитием элементов социальной инфраструктуры, т.е. с дополнительными капитальными и трудовыми затратами.
Регионализация

процесса

реформирования

экономики

Казахстана

достаточно существенна. В ее основе лежат фундаментальные факторы и,
прежде всего, уровень экономического потенциала, способность экономики
регионов к росту, к восприятию рыночных преобразований и соответственно ее
реакции, адаптации к ним. В отчете по человеческому развитию 1996 года были
предложены 4 типа, по которым можно было бы классифицировать области
Казахстана 3, с.11. Следует отметить, что многие области, попадающие под
эту квалификацию, за годы реформ сильно изменились. Так, уже в концепции
региональной политики выделяется типология из шести разновидностей
областей.

Такое

классифицирование

на

сегодняшний

день

считается

правомерным, поскольку области, ранее отнесенные к депрессивным трудно
сравнивать друг с другом. Это говорит о том, что принятая классификация
регионов нуждается в ряде уточнений и изменений. Если за основу типизации
брать воспроизводственно-отраслевую характеристику областей республики, то
большинство из них необходимо будет относить к индустриальным, аграрноиндустриальным или преимущественно аграрным регионам. Этот критерий
важен для комплексного осуществления региональной политики, а также для
определения направленности экспортного потенциала. С позиций возможности
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наращивания экспортного потенциала области надо делить по принципу
ориентированности на внутренний или внешний рынки.
Казахстанские ученые зачастую регион определяют как территориальнопроизводственный комплекс (ТПК). Так, Мамыров Н.К. характеризует регион в
виде системы, качественно отличающейся от набора предприятий отдельных
отраслей на определенной территории, т.е. агломерации, где его составные
элементы тесно связаны, прежде всего, экономически, общностью территории,
характером специализации и комбинирования и т.д. [4, с.101]. Ихданов Ж.О.
также

рассматривает

хозяйствования

«при

регион
которой

как

ТПК,

т.е.

достигаются

прогрессивную

долгосрочные

форму

социально-

хозяйственные цели общегосударственного значения на базе наиболее
рационального использования местных природно-сырьевых, материальнотехнических, топливно-энергетических, трудовых и других ресурсов в условиях
обеспечения синхронности производственной деятельности всей совокупности
предприятий и хозяйственных организаций, находящихся на территории
данного региона» [2, с.131].
Несмотря на то, что в развитии хозяйства региона отражаются интересы
хозяйственных

систем

более

высокого

порядка,

не

исключено

и

противоположное. Так, если рассматривать понятие регион в узком смысле, то
можно подразумевать ценности внутри локального регионального характера.
Применительно к области это будут ценности внутриобластного, т.е. районного
значения. Поэтому далее, исследуя проблемы регионального характера во
внешнеэкономической деятельности (ВЭД), это понятие следует рассматривать
как

явление

пространственного

значения,

и

в

первую

очередь,

как

административные единицы-области республики, сформировавшие тот или
иной территориальный рынок. Это, допустимо, поскольку область и регион,
где-то, однопорядковые явления, но взаимообусловлены, как частное и общее.
Во-первых, каждый из них самостоятелен и может взаимодействовать с
другими областями, даже территориально с ним не пересекающимися, в
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частности,

область

с

областью,

что

также

вызывает

необходимость

взаимоувязки их интересов.
Во-вторых, на территории области функционируют предприятия и
организации, входящие в различные отраслевые системы и соответственно
реализующие интересы этих систем.
В-третьих, трудовые коллективы предприятий, объединений, организаций,
расположенные на территории области и региона, имеют свои частные и общие
интересы.
В-четвертых, экономическая выгода обеспечивается сравнительными
преимуществами, которыми располагает область. Но, как известно, области
наделены различными факторами производства неодинаково. Одни имеют
разнообразные природные ресурсы, значительное количество рабочей силы,
другие – богатым капиталом. Сами же факторы производства различаются
запасам природных ресурсов, по количеству, квалификации и образованию
населения, и т.д. Соответственно, в наделенности факторами производства и их
качестве проявляется достаточно устойчивый характер.
В-пятых,

для

развития

области

необходимо

учитывать

интересы

различных групп населения по социальному признаку (рабочие, служащие,
колхозники, интеллигенция), профессиональному признаку (инженеры, врачи,
учителя, артисты), половозрастному признаку (мужчины, женщины, молодежь,
пенсионеры), национальному и другим признакам. При этом каждый человек,
как житель области имеет свои индивидуальные личные интересы. И, наконец,
у области как целого есть свои особые общие интересы внутреннего и
внешнего развития, а ВЭД все более становится составной

частью

региональной экономики и одновременно одним из направлений региональной
политики.
Все эти группы интересов тесно переплетаются, взаимодействуют и
должны реализовываться через соответствующие управленческие механизмы.
Иногда различные интересы могут приходить в противоречие. Возникает
проблема их рационального сочетания. Состояние ВЭД региона, его
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отличительные характеристики зависят от общего характера экономики,
состава и уровня развития производительных сил, обеспеченности ресурсами, а
также преимуществ и недостатков территориального размещения.
Следствием его являются различные конкурентные преимущества,
недостатки и слабости, различные стратегии вхождения на тот или иной рынок
(внутрирегиональный, национальный, мировой).
Соответственно, региональная ВЭД означает определенную степень
включения этих подсистем во внешнеэкономические связи региона (области)
как подсистемы национального хозяйства.
На уровне региональных органов управления ныне выполняются новые
функции: разработка региональной стратегии развития внешнеэкономических
отношений; разработка и реализация мер, направленных на увеличение числа
внешних контрактов, рост их эффективности; представление внешнеэкономических интересов региона на республиканском уровне и т.п. Так, ныне в
соответствии с нормативными актами ВЭД регионов подчинена единой
внешнеэкономической политике страны. Региональные власти управления
способствуют обеспечению социальной стабильности и экономическому росту.
Однако в силу своеобразия и уникальности специфических условий регионов
политика региональных властей осуществляется различными стратегиями.
Соответственно, это не минует процесс внешнеэкономической политики
регионов государства.
В региональной ВЭД реализуются условия и возможности предприятий и
фирм. Однако каждый регион отличается друг от друга по природно-ресурсным
условиям, геополитическому положению, а также по социально-экономическим
показателям, например таким, как развитость коммерческих структур,
обеспеченность финансовыми ресурсами и уровень «дотационности», уровень
безработицы, развитость инфраструктуры, зависимость экономики региона от
импорта и т. д.
Следовательно, внешнеэкономический комплекс (ВЭК) региона есть
материальная основа регионализации ВЭД, и он представлен совокупностью
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отраслей,

подотраслей,

внешнеэкономических

объединений,

а

также

предприятий и организаций, осуществляющих ВЭД в различных видах и
формах.
Главной предпосылкой развития внешнеэкономических связей региональных рынков является формирование внешнеэкономического потенциала
региона. Административная система государственного устройства такова, что
обеспечить

всестороннюю

внешнеэкономических
содействовать

поддержку

связей,

увеличению

предприятий

осуществляемых
экспортных

в

поставок,

в

расширении

их

различных

формах,

развитию

прямых

производственных связей, расширению товарообменных операций, бартерных
сделок, созданию совместных предприятий с привлечением иностранного
капитала и т.д. есть задача областных органов управления. Поэтому регион в
данном

исследовании

будет

рассматриваться

через

усеченную

форму

проявления данного понятия.
Для повышения деловой активности в регионах в настоящее время
создаются различные элементы рыночной инфраструктуры, преимущественно в
районах наибольшей активизации мирохозяйственных связей. Областные
органы

управления

и коммерческие организации активно

занимаются

созданием рыночной инфраструктуры, позволяющей обеспечивать выход на
международные линии связи и снабжение участвующих во внешнеэкономических связях предприятий необходимой информацией через Интернет и
другие

виды

компьютерной

связи,

содействуют

развитию

дорожно-

транспортных коммуникаций, примыкающих к предприятиям. Наряду с этим
большое внимание должно уделяться кооперации предприятий, производящих
экспортную продукцию, с соответствующими заводами, выпускающими
необходимые детали и комплектующие изделия.
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В настоящее время очевидно, что рынок производных финансовых
инструментов (ПФИ) является неотъемлемой частью финансового рынка как
развитых,

так

предоставляют

и

развивающихся стран.

экономическим

субъектам

Инструменты
широкий

данного

спектр

не

рынка
только

спекулятивных возможностей, но и стратегий управления риском, рычагов
воздействия на денежный поток. Необходимо отметить, что особенности
функционирования срочного рынка и особенно его биржевого сегмента
изучены достаточно детально [2], [3], [7], что создает платформу для его
успешного становления в нашей стране.
Следует указать на то, что российский срочный рынок органично влился в
систему мирового рынка финансовых деривативов и по многим показателям не
уступает ведущим срочным биржам [1, с. 42-43]. В дополнение наблюдается
ежегодное увеличение спроса на деривативы, однако по объемам он уступает
лидирующим срочным биржам, что может быть связано с недостаточным
предложением видов базовых активов производных инструментов.

Данная

проблема ведет к ограничению участников в возможностях применения
различных стратегий, а также хеджирования рисков, что особенно важно в
период спада российской экономики.
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Любой

рынок

формируется

под

воздействием

и

предложения.

Предложение осуществляют непосредственно срочные биржи. В настоящее
время российский срочный рынок мобилизуется на ОАО «Московская биржа»,
которая сформировалась в результате объединения биржи РТС и ММВБ
(в Санкт-Петербургской бирже торги деривативами не проводились с 4 мая
2015 года [1]). Сейчас в группу Московской биржи входят также ОАО
«Национальная товарная биржа», где торгуются форвардные контракты на
зерновые культуры, и ОАО «Московская энергетическая биржа», которая
предоставляет

возможность

торговли

фьючерсными

контрактами

на

электроэнергию. На ОАО «Московская биржа» рынок ПФИ делится на
биржевой и внебржевой (рынок стандартизированных ПФИ, ОТС). В биржевой
срочной секции ОАО «Московская биржа» в обращении находятся:
1. Фьючерсные контракты, которые включают следующие виды:
а) 34 вида фьючерсных контрактов на активы секции «Фондовый рынок»,
из которых 25 - на индивидуальные акции российских и иностранных
эмитентов, 9 - российские и зарубежные фондовые индексы;
б) 18 видов фьючерсов на активы секции «Денежный рынок», из которых
11 видов - курсы иностранных валют, 7 - процентные ставки российского
кредитного рынка;
в) 23 вида фьючерсных контрактов на активы секции «Товарного рынка»,
из которых 10 видов приходится на фьючерсы на электроэнергию, 6 – на
агропродукцию, 7 – на товары).
2. Свое развитие получили опционные контракты, базисными активами
которых являются:
а) 24 вида фьючерсных контрактов на активы секции «Фондовый рынок»
(акции российских эмитентов, индекс РТС, индекс ММВБ, индекс ММВБмини);
б) 2 вида фьючерсных контрактов на активы секции «Денежный рынок»
(курс евро-доллар США, курс иностранной валюты к российскому рублю);
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в) 4 вида фьючерсных контрактов на активы секции «Товарный рынок»
(нефть марки Brent, драгоценные металлы).
Свое развитие получил и рынок стандартизированных ПФИ, на котором
обращается 4 вида своп-контрактов (валютные, процентные, валютнопроцентные, овернайт индекс своп), один флекс-опцион, валютный форвард и
фьючерс [5].
Анализируя объёмы торгов на срочных рынках (см. Таблицу 1), можно
отметить, что ОАО «Московская биржа» занимает лидирующие позиции с 2013
года по количеству заключённых фьючерсных контрактов на обыкновенные
акции. В 2014 году биржа переместилась на первое место по количеству
валютных фьючерсов, а по валютным опционам биржа входит в тройку
лидеров, занимая третье место в 2015 году, хотя опционы не превалируют в
общем объёме торгов биржи. Высокие позиции рынок FORTS занимает и по
количеству индексных фьючерсов, однако с третьего места в 2013 году
переместилась на пятое место в 2015 году. По количеству фьючерсных
контрактов на процентные ставки и биржевые товары российский срочный
рынок отстает от лидеров, таких как CME Group, EUREX, и свои позиции с
каждым годом теряет всё больше (с девятого места в 2013 году на пятнадцатое
место в 2015 году). Рынок FORTS также отстаёт от лидеров (Dalian Commodity
Exchange) и по фьючерсным контрактам на биржевые товары, но стоит
отметить, что в 2015 году Московская биржа поднялась с седьмой позиции на
шестую.
Таблица 1.
Объём торгов на крупнейших срочных биржах в 2013-2015 гг., тыс.
позиций
Базовый
актив

Валюта

Торговая
Опционы
Фьючерсы
площадка
2014
2015
2013
2014
2015
(лидеры региона) 2013
National Stock
252 398 987509 216 130 603 360 3 230 633 395 378
Exchange India
CME Group
15 183 17 076 21 040 207 914 185 051 198 876
Moscow Exchange
2 923
43 444 22 429 358 589 707 197 982 932
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CME Group
ASX SFE
Процентные Derivatives Trading
ставки
EUREX
Moscow Exchange
Chicago Board
Options Exchange
CME Group
Индексы National Stock
Exchange India
EUREX
Moscow Exchange
BM&FBOVESPA
NASDAQ OMX
(US)
Акции
National Stock
Exchange India
EUREX
Moscow Exchange
CME Group
Dalian Commodity
Биржевые
Exchange
товары
ICE Futures Europe
Moscow Exchange

285 916 364 943 388 155 1 201 665 1 401 434 1 311 884
4 047

н/д

1 660

105 716

141 955
н/д

51 996
н/д

74 348
н/д

432 734 409 346
12 741
9 186

372 668 406 498 408 278
91 007

40 193

н/д

115 883
388 753
2 621
н/д

50 615

130 157 1 402 890 572 902 566 253

564 923

930 054 1 057 086 1 893 555 101 750 105 430 165 005 587
13 764 51 996 401 388 327 431 409 347
30 943 40 949 19 822 213 238 245 055
909 314 792 599 662 520
н/д
н/д
688 537 695 283 584 043
81 705

85 405

н/д

429 805
195 078
н/д

н/д

н/д

104 454 166 371 211 005

257 370

98 697 176 400 186 408 130 052 123 945
5 799
4 060
5 783 233 720 343 151
129 651 134 119 143 577 649 549 643 577

122 860
306 783
762 837

н/д

н/д

н/д

700 501 769 637

1 116 323

17 228
162

24 471
218

21 983
171

306 048 298 240
28 123 19 997

299 772
123 111

Источник: [1], [4]
Таким образом, наибольшее развитие на ОАО «Московская биржа»
получили фьючерсные и опционные контракты, базисными активами которых
являются акции, валютные пары и индексы. Они и занимают превалирующую
долю в структуре срочного рынка ОАО «Московская биржа» (см. Таблицу 2).
Таблица 2.
Структура срочного рынка ОАО «Московская Биржа» в 2013-2015 гг.
Базис
Валютные опционы
Опционы на
процентные ставки
Индексные опционы
Опционы на акции
Опционы на
биржевые товары

2013
Количество,
тыс. шт.
2 923

Доля,
%
0,3

2014
Количество,
тыс. шт.
43 444

Доля,
%
3

2015
Количество,
тыс. шт.
22 429

Доля,
%
1

0

0

0

0

0

0

30 943
5 799

3,5
1

40 949
4 060

3
0,3

19 822
5 783

1
0

162

0

218

0

171

0
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Валютные фьючерсы
Фьючерсы на
процентные ставки
Индексные фьючерсы
Фьючерсы на акции
Фьючерсы на
биржевые товары

358 589

40

707 197

50

982 932

59

12 741

1

9 186

1

2 621

0

213 238
233 720

24
26

245 055
343 151

17
24

195 078
306 783

12
18

28 123

3

19 997

1

123 111

7

Всего

886 238

1 413 257

1 658 730

Источник: составлено по данным World Federation of Exchanges, 2016 [4]
Как видно из Таблицы 2, наибольший удельный вес занимают валютные
фьючерсы, чья доля в структуре с каждым годом только укрепляется (с 40% в
2013 году до 59% в 2015 году). Несмотря на то, что ОАО «Московская биржа»
занимает лидирующую позицию в мире по объёмам фьючерсов на акции, доля
данных контрактов постепенно уменьшается (с 26% в 2013 году до 18%
в 2015 году), но в структуре рынка FORTS они все равно занимают второе
место. На третьем месте находятся индексные фьючерсы, чья доля также имеет
тенденцию к сокращению (с 24% в 2013 году до 18% в 2015 году). Таким
образом, основную часть объёма рынка FORTS занимают фьючерсные
контракты. Из опционных контрактов лидируют индексные и валютные, однако
их доля сократилась с 3% в 2014 году до 1% в 2015 году. Следует отметить
существенный рост фьючерсных контрактов на биржевые товары с 1%
в 2014 году до 7% в 2015.
Подавляющая доля валютных контрактов в структуре связана, скорее
всего,

с

историей,

поскольку

Московская

биржа

с

самого

начала

позиционировалась именно как валютная. В последствии это развитие было
подкреплено высокой волатильностью рубля и установленным валютным
коридором, что давало участникам рынка возможность понимать действия
Центрального банка. 10 ноября 2014 года валютный коридор был отменен, но
интерес к валютным фьючерсам не изменился, т.к. волатильность рубля стала
еще больше, а значит, увеличились риски, что способствовало притоку
хеджеров. Повышение интереса к контрактам на биржевые товары обусловлено
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нестабильной экономической ситуацией в стране, что заставляет участников
искать пути хеджирования своих рисков изменения цен на товары.
Срочные биржи формируют предложение на основе спроса, который
создают инвестиционные компании и коммерческие банки. Всего на рынке
FORTS количество компаний в листинге составляет 254, из которых 3 – это
иностранные участники. Выявлена тенденция к снижению количества
участников срочного рынка. С 2013 года по 2015 год это сокращение составило
3% или 8 участников [4]. Лидирующие позиции по стоимостной оценке объема
заключенных сделок среди участников ежегодно занимают инвестиционные
компании: ООО "Компания БКС" – лидер срочного рынка по фьючерсным
контрактам, Финансовая группа "ОТКРЫТИЕ" – лидер срочного рынка по
опционным контрактам. Банки же отстают от лидеров по стоимостной оценке
объема заключенных сделок. Несмотря на то, что банки занимают высокие
позиции на фондовом, валютном и денежном рынках, на срочном рынке они
имеют более низкие позиции (см. Таблицу 3). Преобладают банки на рынке
облигаций федерального займа (ПАО «Сбербанк» - лидер) и на рынке
стандартизированных ПФИ. Таким образом, можно сказать, что банковская
активность на рынке ПФИ оставляет желать лучшего, и ее необходимо
увеличивать.
Таблица 3.
Сравнение позиций компаний на срочном, денежном и фондовом рынках
Январь 2016 год
Деривативы, секция
Деривативы, секция
Денежный рынок
Фондовый рынок
денежного рынка
фондового рынка
Позиция
НаимеПозиция
Позиция
НаимеПозиция
НаимеНаименование
в
нование
в
в
нование
в
нование
компании
рейтинге компании рейтинге
рейтинге компании рейтинге компании
ООО
ООО
ООО
ООО
1
«Компания
1
«Ренессанс
1
«Компания
1
«Ренессанс
БКС»
Брокер»
БКС»
Брокер»
Финансовая
Финансовая
2
группа
2
ФГ БКС
2
группа
2
ФГ БКС
«Открытие»
«Открытие»
ОАО «ИК
ОАО «ИК
ФГ
3
«Ай Ти
3
ФГ «Открытие»
3
«Ай Ти
3
«Открытие»
Инвест»
Инвест»
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4

ОАО ИК
ЦЕРИХ
Кэпитал
Менеджмент

5

Ренессанс
Капитал
АО «Финам»;
АО «Инвестиционная
компания
Финам»
ООО «ИУК
«Инстройинвест»

6

7

4

ОАО
«Сбербанк»

4

5

ПАО
«Промсвязьбанк»

5

6

АО «Финам»

6

7

ООО «ИФК
«МЕТРОПОЛЬ»

7

ОАО ИК
ЦЕРИХ
Кэпитал
Менеджмент
АО «Финам»;
АО «Инвестиционная
компания
Финам»

4

ОАО
«Сбербанк»

5

ПАО
«Промсвязьбанк»

Ренессанс
Капитал

6

АО «Финам»

ОАО
«Сбербанк»

7

ООО «ИФК
«МЕТРОПОЛЬ»

Источник: данные ОАО «Московская биржа» [5]
Итак, можно сделать некоторые выводы. Российский рынок ПФИ
дифференцирован

в

своем

развитии,

как

со

стороны

производных

инструментов, так и со стороны участников. В большей степени развиваются
валютные и индексные инструменты, что приводит к активному участию
инвестиционных компаний на рынке. Но еще есть целый спектр деривативов,
не соответствующие той планке, что задали мировые лидеры, к таковым
относятся производные инструменты на процентные ставки и биржевые
товары, что и повлекло низкую активность банков на срочном рынке. Данные
товары необходимо развивать, чтобы поддержать банковский сектор и
предприятия в сложный для них экономический период, поскольку при помощи
процентных и товарных деривативов они смогут хеджировать возникающие
риски.
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Современный рынок предусматривает конкуренцию между фирмами,
которые

пытаются

захватить

и

удержать

собственную

аудиторию

потребителей. Именно конкуренция является движущей силой соперничества
между фирмами. Конкуренция является основополагающим фактором в
настоящих рыночных условиях России. Это движущая сила, стимул для
развития всех участников рынка, улучшения производства, эффективного
удовлетворения

всех

человеческих потребностей. Именно

конкуренция

выступает причиной нововведений, являясь толчком к повышению качества
выпускаемой продукции или услуг, конкурентных преимуществ товаров. Она
является инициатором предпринимательских идей, стимулируя возникновение
новых, ранее несуществующих товаров и технологий.
Вследствие конкуренции на рынке происходит более эффективное
использование различных видов ресурсов, применяемых в производстве
выпускаемой

продукции,

совершается

наилучшее

согласование

планов

производства продукции с потребностями потребителей, выявляются истинные
желания клиентов и покупателей.
Конкурентоспособность представляет собой свойство товаров, которое
помогает им существовать на рынке наравне с аналогичными товарами. Это
характеристика товаров и услуг, выражающаяся в их различии от товаров и
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услуг

конкурентов

характеристикам.

по

каким-либо

качественным

Потребительские

свойства

и

и

количественным
цена,

являются

основополагающими факторами конкурентоспособности товаров и услуг.
Однако существуют и другие факторы, оказывающие влияние на популярность
и репутацию продукции, а именно рекламная деятельность, рейтинг и бренд
фирмы [1, с.210].
Конкурентоспособность

продукции

складывается

из

различных

характеристик, которые будут сравнивать потребители, делая свой выбор.
Технические характеристики: выполнение всех норм производства,
экологичность, эстетика и соответствие стандартам как отечественным, так и
международным. Они должны непрерывно совершенствоваться для выпуска
конкурентоспособной
существующих

продукции

потребителей.

В

и

удержания

мире,

где

потенциальных

происходит

и

постоянное

совершенствование технологий производства, и принимаются новые стандарты
качества,

фирма

должна

эффективно

строить

свои

организационную,

производстенную и управленческую структуры.
Экономические критерии также важны для потребителей, выбирающих
приемлемые для себя цены; для конкурентов, которые могут использовать
ценовые инструменты для захвата доли рынка; для фирмы, так как необходимо
осуществлять учет расходов хозяйственной деятельности.
Организационные характеристики: оцениваются наличие скидок, гарантии,
рекламная кампания и уровень обслуживания. Организация сервиса, наличие
гарантий и скидок создают условия для большего привлечения потребителей,
повышают уровень торгового обслуживания и повышают репутацию компании
[2, с.72].
В настоящее время конкурентоспособность продукции зависит не только
от вышеперечисленных характеристик, но и от политики фирмы. Ведь именно
минимальные цены на продукцию, высокое качество товаров и услуг
оказывают огромное влияние на привлечение потенциальных покупателей,
которые

обращают

непосредственное
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внимание

на

фирму,

которая

зарекомендовала себя с лучшей стороны. Чтобы компания осталась на
постоянно развивающемся рынке, она должна совершенствовать и создавать
условия для улучшения конкурентоспособности не только своей продукции, но
и внутреннего устройства, поддерживая свой имидж в глазах потребителей.
Сильная организация характеризуется не только крепкой организационной
структурой, но и четко сформулированной идеологической составляющей.
Корпоративные ценности (принципы) есть основа организационного характера.
Организационный характер есть основа бренда и стратегии коммуникации с
клиентами. Сильный характер позволяет выйти на лидирующие позиции на
рынке и сохранить их в условиях современной нестабильности экономики [3].
Можно назвать два основополагающих вида конкурентных преимуществ
производителя:
1. Снижение издержек на производство за счет использования лучших
технологий и концентрации, что дает возможность продавать товары по более
низким ценам.
2. Удовлетворение особых запросов покупателя, не входящих в
стандартный пакет услуг, или выпуск премиум товаров, что представляет собой
ценовую диверсификацию [4].
Майкл Портер, выдающийся американский экономист, специалист в
области изучения конкуренции и соперничества на международных рынках,
сформулировал

пять

факторов,

которые

оказывают

влияние

на

конкурентоспособность:
1. Соперничество между имеющимися конкурентами. Естественно, чем
больше конкурентов, тем больше сил и возможностей будут прилагать
производители для увеличения качества своей продукции в целях повышения
конкурентоспособности.
2. Угроза появления новых конкурентов. Именно страх появления более
сильного соперника на рынке способен побудить предпринимателя к
улучшению своей продукции, чтобы занять более высокую позицию в глазах
потребителей.
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3. Способность покупателей торговаться. В основном приводит к
сокращению прибыли фирм, а следовательно, и конкурентоспособности, т.к.
фирме будет недостаточно средств для поддержания имиджа своих товаров.
Здесь следует учитывать количество таких покупателей, и в каких размерах
осуществляется скидка тем или иным потребителям.
4. Угроза появления товаров и услуг-заменителей. В данном случае
конкурентоспособность каких-либо товаров уменьшается по мере того,
насколько лучше и выгоднее в денежном выражение будут товары-заменители.
5. Способность поставщиков торговаться. Также приводит к извлечению
определенных выгод для поставщиков, как в случае с покупателями, и
сокращению прибыли компании [6, с.73].
Как и все важные показатели деятельности фирмы, конкурентоспособность
товаров может пройти оценку. Для этой операции происходит отбор критериев
конкурентоспособности, установка значений показателей у конкурентов по
аналогичным группам товаров и сопоставление значений, полученных в
результате анализа, с базовыми.
Оценка конкурентоспособности предполагает целый комплекс аналитикостатистических критериев и включает в себя:
 анализ рынка: учитываются географическое положение и специализация
рынка, его емкость;
 исследование конкурентов: изучаются поведение основных конкурентов
фирмы, их торговые марки, стратегии, формы и методы сбыта, маркетинговая
деятельность, рекламные кампании, виды и особенности упаковки товаров
конкурентов.
 исследование

потребностей

покупателей:

анализируются

мотивы

покупки нашего товара, факторы формирования покупательских предпочтений,
направления

и

способы

использования

товара

покупателями,

методы

привлечения новых и удержания уже существующих покупателей, причины
неудовлетворенности нашими товарами.
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 определение параметров оценки товара: на основе анализа рынка и
предъявленных требований покупателей к товару составляется представление о
будущем виде товара, который должен соответствовать определенному
перечню критериев, сформированных под давлением конкуренции.
 систематизация

факторов

конкурентоспособности

товаров:

учет

имеющихся у предприятия квалифицированной рабочей силы, научной и
технической

оснащенности,

материальной

обеспеченности,

капитала

и

инфраструктуры.
 определение подходов к количественной оценке конкурентоспособности
товаров (рис.1).

Рисунок 1. Аналитико-статистические критерии
На основе оценки конкурентоспособности товаров стоится дальнейшая
деятельность организации, рассчитываются минимальные и максимальные
расходные статьи по производственным, рекламным и сбытовым пунктам.
Таким образом, конкурентоспособность продукции - важная категория
потребительских и стоимостных характеристик, определяющих положение
товаров или услуг на рынке. Это своего рода оценка, отражающая наиболее
выгодные отличия от товаров конкурентов. Именно конкурентоспособность

31

продукции напрямую зависит от качества товаров, определяемого по
количеству проданных единиц и удовлетворенности покупателей [5].
Положение компании на рынке определяется конкурентоспособностью
товаров, которые она производит. Чем более современный, качественный товар
и ниже цена, тем устойчивее и эффективнее само предприятие.
Управление конкурентоспособностью является важной составляющей
политики предприятия, направленной на повышение качества продукции путем
введения новых технологий, модернизации и совершенствования производства,
снижения издержек, а также повышения уровня обслуживая для привлечения
покупателей.
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К началу нынешней земельной реформы Республика Башкортостан
характеризовалась высокой изученностью своих земельных ресурсов. На всю
территорию имелись планово-картографические материалы в масштабе 1:10000
или 1:25000, а по населённым пунктам масштаба 1:2000 не более 10-летней
давности съемки. На всех землях сельскохозяйственного назначения были
проведены почвенные, агрохимические и геоботанические обследования, а по
39 из 54 районов была проведена корректировка материалов предыдущих
полевых обследований. Было проведено 4 тура качественной оценки земель. По
всем колхозам и совхозам были разработаны проекты внутрихозяйственного
землеустройства, а на их основе - научно основанные системы земледелия на
расчетный

1990г.

магистральных

Были

разработаны

внутрихозяйственных

генеральные

дорог,

схемы

использования

развития
земельных

ресурсов, защиты почв от эрозии, развития мелиорации земель, повышение
продуктивности естественных кормовых угодий на период до 2000г.
Однако, в процессе проведения реформы работы по изучению земельных
ресурсов, организации их рационального использования и защиты от
деградации были приостановлены. Были проведены только перераспределение
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земель сельскохозяйственного назначения (1991-1992 гг.) и инвентаризация
земель населенных пунктов (1996-2001 г.) В то же время в правовом режиме и
характере использования земель произошли коренные изменения. Вместо
монопольной государственной собственности на землю возникло многообразие
форм права на землю. Пользование землей стало платным. Колхозы и совхозы
были реформированы в более мелкие формы хозяйствования на земле с разным
правовым

коммерческим

режимом.

Земля

стала

объектом

рыночных

отношений.
Обязательной стала государственная регистрация земельных участков с
расположенными на них объектами недвижимости и прав на эти объекты.
В связи

с

этим

значительно

возросли

требования

к

достоверности

и оперативности информации о земельных участках. Они вытекают из норм
Земельного и Градостроительного кодексов РФ, федеральных законов
«О государственном

кадастре

недвижимости»,

«Об

обороте

земель

сельскохозяйственного назначения», «О государственной регистрации объектов
недвижимого имущества и сделок с ним», «О землеустройстве», постановлений
Правительства России, соответствующих нормативных актов Республики
Башкортостан и приказов Федеральной службы Росреестра.
В связи с этим Управление Росреестра по Республике Башкортостан
проводит планомерную и целенаправленную работу по обновлению плановокартографических

материалов,

созданию

опорной

геодезической

сети,

межеванию земель, установлению и описанию границ сельский поселений,
формированию инфраструктуры пространственных данных, верификации и
актуализации баз данных

государственного кадастра недвижимости и

государственной кадастровой оценки земель ГКОЗ.
В 2013 г. завершена работа по переводу различных систем координат в
единую местную систему координат Республики - МСК-02 РБ. Проводится
работа по изучению состояния пунктов государственной геодезической сети ГГС и опорной межевой сети - ОМС. Всего в Республике в разные годы было
заложено 3027 пунктов ГГС и 24164 пункта ОМС. Пригодно к использованию
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только 8342 (35%) пунктов ОМС и 1564 пункта ГГС. Из них наружные знаки
сохранились только на 551 пункте.
В 2000 г. в Республике были начаты работы по обновлению планов и карт.
Всего за период с 2000 по 2006 гг. эти работы были проведены по 9 районам на
общей площади 1636,3 тыс. га. В 2006 г. были созданы цифровые кадастровые
планы в масштабе 1:1000 и сельскохозяйственные карты в масштабе 1:25000 на
территорию Балтачевского и Краснокамского районов общей площадью
309,3 тыс.га. В 2007-2010 гг. на всю межселенную территорию РБ были
изготовлены ортофотопланы в масштабе 1:10000 и 1:25000, а по населенным
пунктам в масштабе 1:2000. Проведено описание границ всех сельских
поселений. Проводится цифрование почвенных карт.
В 2006 г. была проведена инвентаризация земельных участков, внесенных
в Единый государственный реестр земли - ЕГРЗ. В процессе инвентаризации
было установлено, что 103745 участков преимущественно на межселенных
территориях не было вписано в ЕГРЗ. В связи с этим в Республике с 20072008 гг. были проведены работы по верификации и нормализации баз данных
государственного реестра земли - ГРЗ. В 2007 г. были проверены данные
реестра по 1429 тыс. земельным участкам. По ним было обнаружено
4733190 ошибок, в том числе:
 не указаны сведения о правах по 1180690 участкам;
 не

указано

местоположение

на

дежурной

кадастровой

карте

572220 участков; - отсутствует дата учета 424609 участков и т.д.
Для постоянного и объективного наблюдения за состоянием земель в
Республике Башкортостан в 2003 г. была утверждена программа проведения
мониторинга земель. Приказом Управления Росреестра по РБ от 31.05.2012
№

211

утвержден

состав

рабочей

группы

по

межведомственному

взаимодействию с органами государственной власти по государственному
мониторингу земель РБ, а приказом от 10.06.2013 № 229 утверждён планграфик

работ

государственной

по

мониторингу.

регистрации,

Приказом

кадастра
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и

Федеральной

картографии

-

службы
Росреестра

от 28 октября 2009 г. №316 функции государственного мониторинга земель в
Республике Башкортостан возложены на Управление Федеральной службы
Росреестра по Республике Башкортостан. Основные задачи государственного
мониторинга земель:
-своевременное выявление изменений состояния земель, оценка этих
изменений, прогноз и выработка рекомендаций о предупреждении и об
устранении негативных последствий;
-информационное обеспечение государственного земельного надзора,
иных функций государственного и муниципального управления земельными
ресурсами, а также землеустройства;
-обеспечение граждан информацией о состоянии окружающей среды.
Наблюдение за агрохимическим состоянием почв в Республике проводит
Федеральное

государственное

бюджетное

учреждение

Центральной

агрохимической службы «Башкирский».
В связи с платностью землепользования и развитием рынка земли,
Управление Росреестра по РБ уделяет большое внимание государственной
кадастровой оценке земли - ГКОЗ. Необходимость проведения оценки земель
определена нормами Земельным Налоговым кодексом России, а методика и
порядок проведения - постановлениями Правительства РФ.
В Республике было проведено 4 тура бонитировка почв и качественной
оценки земель сельскохозяйственного назначения. Показатели 4 тура оценки
земель 1989 г., проведенной по материалам почвенного и геоботанического
обследований 1965 - 1989 г.г., были положены в основу ГКОЗ 2000 г. В среднем
по Республике кадастровая стоимость сельскохозяйственных угодий в 2000г
составила 10100 руб./га: с колебанием от 3573 руб./га в Краснокамском районе
до 21623 руб./га в Кармаскалинском районе.
В 2005 г. была проведена актуализация показателей ГКОЗ, в процессе
которой кадастровая стоимость сельскохозяйственных угодий в среднем по
Республике возросла в 1,7 раза. При этом индекс повышения кадастровой
стоимости земель по районам колеблется от 1,39 в Краснокамском районе до
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1,88

-

в

Хайбуллинском.

Оценка

дифференцирована

по

5

группам

хозяйственного использования земель. В 2011 г. проведена новая актуализация
кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий с увеличением среднего
значения кадастровой стоимости на 51 % -т.е. до 27100 руб./га. Увеличение
показателей стоимости по районам составило от 2 % в Бижбулякском и
Дуванском районах, до 303 % - в Краснокамском районе.
Для ГКОЗ и актуализации её показателей использованы материалы
полевых почвенных и геоботанических обследований более 10-летней
давности, т. е. утратившие свою достоверность, адля государственной
кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения необходимы
достоверные

материалы.

К

сожалению,

работы

по

почвенному

и

геоботаническому обследованиям в Республике не проводят с 1990 г.
А согласно федеральному закону «Об оценочной деятельности», Государственную кадастровую оценку необходимо проводить по всем категориям
земель не реже одного раза в 5 лет. Поэтому объективно назрела
необходимость

возобновления

работ

по

полевому

почвенному

и

геоботаническому обследованиям на новой планово - картографической основе.
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Наряду с многочисленными вопросами восстановления экономики Крыма,
одним из главнейших стоит вопрос финансирования предприятий и республики
в целом, как одного из субъектов Российской Федерации. После исторического
воссоединения Крыма с Россией санатории стоят перед решением проблемы
восстановления своей материальной базы, улучшения, обновления сферы услуг
и качества обслуживания.
Целью статьи является изучение законодательной базы Российской
Федерации и научной литературы по экономическим вопросам и финансированию бюджетных предприятий, вопросов, связанных с определением
бюджетного

финансирования

военных

санаториев

Республики

Крым,

обозначение основных проблем, стоящих перед санаториями по привлечению и
использованию бюджетных средств.
Термин «финансирование» применяется в законодательстве Российской
Федерации, экономике, юридических науках, представлен в словарях, во
множестве диссертационных и других работах.
Понятие финансирование закреплено в законодательных актах: «…
Дефицит бюджета и источники его финансирования» [1], Федеральный закон
«О финансировании судов Российской Федерации» [5] и в других нормативноправовых актах Российской Федерации.
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Термин «финансирование» является экономическим и взаимосвязан со
словом «финансы», которое имеет различное значение и происхождение.
Финансы (от лат. наличность, доход) – обобщающий экономический
термин, означающий как денежные средства, финансовые ресурсы, рассматриваемые в их создании и движении, распределении и перераспределении,
использовании, так и экономические отношения, обусловленные взаимными
расчетами между хозяйствующими субъектами, движением денежных средств,
денежным обращением, использованием денег [6].
Понятие

«финансы»,

«финансирование»,

виды

финансирования

рассматривалось и исследовалось в работах таких ученых как В.А. Гуртов,
С.В. Сигова, Ю.А. Крохина, и другие.
Специфика финансирования учреждения определяется в зависимости от
субъекта финансирования. Таким образом, к бюджетному финансированию
относятся государственные или муниципальные учреждения [7].
В

экономическом

словаре

дается

определение

бюджетного

финансирования как предоставленное в безвозвратном порядке денежное
обеспечение, выделение (ассигнование) денежных средств из государственного
(местного) бюджета на расходы, связанные с осуществлением государственных
заказов, выполнением государственных программ, содержанием государственных организаций [6].
Без бюджетного финансирования такие сферы как наука, культура,
образование, здравоохранение не будут развиваться, поэтому оно просто
необходимо.
Принципы бюджетного финансирования [7]:
 целевой характер использования бюджетных средств (невозможность
расходовать их на цели, не относящиеся к деятельности учреждения);
 бюджетные средства даются по мере выполнения планов, а также
учитываются ранее выделенные средства;
 бюджетные средства даются на безвозмездной и безвозвратной основе.
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Бюджетные учреждения являются некоммерческими организациями,
которые создаются для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения
реализации полномочий органов власти и местного самоуправления в сферах,
перечисленных в п. 1 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях» [3].
Все военные санатории Республики Крым такие, как ВС «Ялта», ВС
«Крым», «Сакский ВКС», «Феодосийский ВС», база отдыха «Севастополь»,
«Евпаторийский

ДВКС»

находятся

на

бюджетном

финансировании

Министерства обороны РФ.
Бюджетное финансирование военных санаториев Крыма можно разделить
на два периода: первый – финансирование из бюджета РФ, находясь в составе
Украины, второй период начинается с 2014 года.
Первый период связан с экономическими условиями Украины и
законодательной базой этой страны, характеризуется застоем и выживанием в
связи минимальным выделением средств на нужды организации, хотя
заработная плата сотрудников была значительно выше средней по сравнению с
персоналом других украинских санаториев.
Второй период характеризуется лучшим бюджетным финансированием,
но, несмотря на это, из-за глобальных кризисных процессов, происходящих в
мире и конкретно в нашей стране, в условиях перехода из системы экономики
Украины

в

экономику

России,

восполняя

недостаток

бюджетного

финансирования, военные санатория вынуждены искать иные источники
поступления денежных средств, кроме бюджетных. Часть дохода поступает от
продажи коммерческих путевок.
Перед курортными оздоровительными организациями, здравницами,
санаториями стоят следующие задачи:
 создание условий для повышения качества услуг;
 переориентация внимания учреждений с обоснования потребности в
бюджетных ресурсах и их использование на максимальный учет интересов
потребителей услуг;
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 развитие материальной базы учреждений за счет активного привлечения
средств из других источников финансирования;
 обеспечение больших возможностей для подъема и развития своей
непосредственной деятельности – оказание лечебно-оздоровительных услуг;
 привлечение и удержание высокопрофессиональных кадров.
В связи с этим, можно выделить следующие проблемы, стоящие перед
санаториями Крыма, имеющих бюджетное финансирование:
1. Расчет необходимого объема финансирования на планируемый период.
2. Проблема освоения полученных денежных средств в соответствии с
государственным заданием.
3. Контроль целевого использования бюджетных средств.
4. Организация документооборота и отчетности о деятельности санатория
и использовании бюджетных средств.
Военные

санатории

работающими

в

Крыма

соответствии

являются
с

бюджетными

государственными

учреждениями,

(муниципальными)

заданиями. Постановление Правительства РФ № 671 «О порядке формирования
государственного
учреждений
задания»

[4]

и

задания

в

финансового
раскрывает

отношении

федеральных

государственных

обеспечения

выполнения

государственного

механизм

государственного

финансирования

деятельности всех видов бюджетных учреждений.
Учреждение формирует государственное задание на основе учредительных
документов в зависимости от вида деятельности, которую оно осуществляет.
Порядок и условия финансового обеспечения гос. задания из бюджетов РФ
всех уровней для каждого типа государственных учреждений утвержден свой.
Для выполнения гос. задания бюджетные учреждения получают средства из
бюджета в форме субсидий.
Так, финансирование военных санаториев происходит за счет бюджетных
ассигнований Министерства обороны РФ. Для определения размера субсидии
орган власти, а также учреждение осуществляет расчет.
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Размер субсидии складывается из затрат, направленных на оказание услуги
(выполнение

работы),

включая

расходы

на

содержание

имущества,

необходимого для оказания данной услуги (выполнения работы) и входящего в
перечень недвижимого или перечень особо ценного движимого имущества, и
на содержание имущества учреждения. Дополнительно можно выделить такую
группу затрат, как обеспечение функционирования учреждения (далее
представлен возможный перечень затрат учреждения).
 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала,
принимающего непосредственное участие и не принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги;
 приобретение материальных запасов;
 коммунальные, транспортные услуги, услуги связи;
 прочие затраты на общехозяйственные нужды и иные нормативные
затраты.
Субсидии

на

финансовое

обеспечение

выполнения

гос.

задания

рассчитываются с учетом нормативных затрат на оказание государственных
услуг и нормативных затрат на содержание государственного имущества.
Расчет этих данных производится в соответствии с требованиями Приказа
Министерства финансов РФ и Министерства экономического развития РФ от
29.10.2010 № 137н/527 «О методических рекомендациях по расчету нормативных затрат на оказание федеральными государственными учреждениями
государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества
федеральных

государственных

учреждений»

и

порядком

определения

нормативных затрат, утвержденным приказом ФОИВ.
Большое значение придается вопросам эффективности использования
бюджетных средств. Нарушением является неосвоение бюджетных средств при
наличии потребности. Его последствия приводят к избыточным расходам
средств (размер оплаты дополнительного объема работ (обусловленного
несвоевременным их проведением), пени, штрафы за несвоевременные
расчеты), длительному неиспользованию бюджетных средств (сумма средств и
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количество дней нахождения средств на счетах без движении) и в целом к
неэффективному

использованию

средств

бюджетной

системы.

В ст. 34 Бюджетного кодекса обозначен принцип результативности и
эффективности использования бюджетных средств, который означает, что при
составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках
установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего
объема средств. Необходимость обеспечения получателем бюджетных средств
результативности

использования

предусмотренных

ему

бюджетных

ассигнований закреплена и в ст. 162 Бюджетного кодекса. Меры, применяемые
к нарушениям закреплены в ст. 282 Бюджетного кодекса.
Бюджетные учреждения решают задачи в рамках приоритетных национальных проектов и развития Крымского региона. Поэтому государственный
контроль в основном осуществляется по результатам выполнения гос. задания.
Заключенные соглашения о предоставлении субсидии на иные цели или на
осуществление капитальных вложений не лишает учреждение права на
осуществления расходов за счет средств субсидии на выполнение гос. задания
путем перераспределения плановых назначений в том числе и на приобретение
оборудования. При этом в план финансово-хозяйственной деятельности
должны быть своевременно внесены изменения.
Нецелевое использование бюджетных средств влечет ответственность за
нарушение бюджетного законодательства РФ. Согласно ст. 289 БК РФ
нецелевое использование представляет собой направление и использование
бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения,
определенным утвержденным бюджетом. В настоящее время за нецелевое
использование

бюджетных

средств

предусмотрена

бюджетная,

административная и уголовная ответственность. В соответствии со ст. 289 БК
РФ предусмотрено:
 наложение штрафов на руководителей в соответствии с Кодексом об
административных правонарушениях;
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 изъятие бюджетных средств, используемых не по целевому назначению;
 при

наличии

состава

преступления

–

уголовные

наказания,

предусмотренные Уголовным кодексом РФ.
В связи с изложенным, каждая расчетно-платежная операция, совершенная
в нарушение условий предоставления денежных средств, является отдельным
фактом нецелевого использования бюджетных средств, за совершение которого
лицо,

его

совершившее,

подлежит

привлечению

к

предусмотренной

законодательством ответственности.
Ещё одной важной проблемой является организация отчетности о
деятельности санатория и использовании бюджетных средств. В отчетности о
выполнении гос. задания отражаются значения показателей состава, качества и
объема (содержания) оказанных государственных услуг или выполненных
работ. Требования к отчетности об исполнении гос. задания, формы отчетов и
сроки представления отчетов утверждаются в самом гос. задании.
Учредителем военных санаториев Крыма является Министерство обороны
РФ.

Главное

военно-медицинское

управление

Министерства

Обороны

Российской Федерации (ГВМУ МО РФ) является вышестоящей руководящей
организацией, которой необходимо предоставлять информацию обо всех
изменениях в ходе деятельности, также обязательным для военных санаториев
является осуществление оперативного учета результатов хозяйственной,
производственной и другой деятельности, проведение

бухгалтерской и

статистической отчетности и доклад о результатах своей деятельности в
порядке и сроки, установленные законодательством РФ, ГВМУ МО РФ.
За искажение

государственной

отчетности

должностные

лица

несут

установленную законодательством РФ ответственность.
Таким образом, решая поставленные проблемы в части расчета и
получения бюджетных средств, их использования и контроля по целевому
назначению и эффективной организации отчетных процессов, возможно
повышение уровня качества функционирования федеральных бюджетных
учреждений, в частности военных санаториев Крыма.
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НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Давлетбаева Регина Ренатовна
студент 3 курса, кафедры АиУ НЧИ КФУ,
РФ, г. Набережные Челны
Е-mail: Regishka_51@mail.ru
Нугуманов Марат Рифкатович
научный руководитель, к.д.н., доцент НЧИ КФУ,
РФ, г. Набережные Челны
Налоги являются необходимым звеном экономических и социальных
отношений в обществе с момента возникновения государства. В настоящее
время основные функции, выполняемые налоговой системой, фискальная,
социальная и экономическая регулирующая. Одним из важнейших вопросов
при

определении

методик

и

инструментов

налогообложения

является

нахождение оптимума показателей. Так в частности одной из сложных задач
является определение оптимальной ставки налогообложения.
Рассмотрим самые преимущественные ставки налогов.

Рисунок 1. Диаграмма распределения
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1. Налоговая ставка в размере 9 %
Налоговая ставка по налогу на доходы физических лиц в размере 9%
совершается в случае:
 Получения дивидендов до 2015 года;
 Получения процентов по облигациям с ипотечным покрытием,
эмитированным до 1 января 2007.
2. Налоговая ставка в размере 13 %
 Если физическое лицо является налоговым резидентов РФ, большинство
его доходов будет облагаться по налоговой ставке в размере 13 %. К таким
доходам

относится,

например,

заработная

плата,

вознаграждение

по

гражданско-правовым договорам, доходы от продажи имущества, а также
некоторые иные доходы.
3. Налоговая ставка в размере 30%
 Остальные прочие доходы физических лиц – нерезидентов облагаются
по ставке 30%
4. Налоговая ставка в размере 35%
Является максимальной и используется в следующих доходах:
 Стоимости любых выигрышей и призов.
 Процентных доходов по вкладам в банках в части превышения
определенных размеров;
 Суммы экономии на процентах при получении налогоплательщиками
заемных (кредитных) средств в части превышения определенных размеров;
 В виде платы за использование денежных средств членов кредитного
потребительского кооператива(пайщиков), а также процентов за использование
сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом средств,
привлекаемых в форме займов от членов сельскохозяйственного кредитного
потребительского кооператива или ассоциированных членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, в части превышения
установленных размеров.
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Налоговая ставка представляет собой величину налоговых отчислений на
единицу измерения налоговой базы [2]. Налоговая база представляет собой
стоимостную, физическую или иную характеристики объекта налогообложения
[1]. По сути, налоговая база основа или источник с которого взимаются
налоговые отчисления. Ставка показывает, какая часть

от налоговой базы

взимается в виде налогов.
Заявленная проблема не нова и имеет достаточную историю исследований,
так в частности, в основе лежит зависимость Лаффера.

Рисунок 2. Кривая Лаффера
Особенно такая зависимость типична для случая, когда налоговой базы
выступает доход налогоплательщика. Из графика видно, что существует
сложная нелинейная зависимость между такими показателями, как ставкой
налога и его собираемостью. При этом мы наблюдаем, что при определенной
оптимальной налоговой ставке, достигается максимальный налоговый сбор.
Нелинейность

объясняется

сложным

сочетанием

антагонизирующих

показателей с одной стороны рост ставки налога увеличивает долю,
собираемых средств с единицы базы налогообложения, с другой увеличение
налоговой нагрузки оказывает отрицательный психологических эффект на
налогоплательщиков. Такой эффект выражен в снижении активности дохода
получателей и их частичного или полного ухода в теневую экономику. Хотя
данный вопрос является относительно исследованным, он не перестает быть
актуальным. Выявленная общая зависимость, выраженная в приведённой выше
модели, может иметь различные показатели кривизны, что объясняется
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спецификой налоговой эластичности для конкретного общества. Задачей
данной статьей выступает, выявление основных критериев, на которые должны
быть

направлены

исследования

для

определения

оптимальной

ставки

налогообложения в реальном секторе с учетом существенных особенностей и
условий территорий и населения. Для сравнения приведем две модели
Лаффера: первая - с высокой эластичностью к изменению налоговой ставки,
вторая - с низкой.

Рисунок 3. Кривая Лаффера с высокой эластичностью к изменению
налоговой ставки (а) и с низкой (б)
Из приведенных выше рисунков, что реакции различных налогоплательщиков на рост налоговой ставки далеко не одинаковы. В случае с первой
моделью налоговый саботаж начинается с гораздо более низкой ставки, нежели
в случае со второй моделью. Данное утверждение свидетельствует о
необходимости статистических исследований для конкретной системы в
сложившихся условиях, с последующим анализом по выявлению оптимальных
показателей. На примере РФ можем выделить некоторые значимые критерии,
влияющие на эластичность по налоговой ставке и дать краткое обоснование их
природы.
Попытки переносить опыт одних национальных хозяйственных систем на
другие чаще всего заканчивались отрицательными результатами. Объясняется
такое тем, что каждая национальная система обладает своими специфическими
характеристиками. Такое утверждение распространяется и на налоговую
систему. Рассмотрим некоторые особенности отечественного налогопла-
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тельщика, обусловленные особенностями среды в которой он осуществляет
свою хозяйственную деятельность. При это воспользуемся вездесущим
правилом Парето 20/80, рассмотрим только наиболее представляющие для нас
интерес:
1. Наличие в России большого натурального сектора, что обеспечивает
наличие высокой занятости и доходов населения для удовлетворения
собственных нужд, а также натурального обмена между домохозяйствами.
2. Более высокая производственная независимость исполнителей в
сравнении с западными странами, что позволяет доход получателями уходить в
отказ при предъявлении к ним более высоких налоговых требований.
3. Отсутствие эффективной структуры контроля над деятельностью
хозяйствующих субъектов и их результатами.
Это далеко не исчерпывающий перечень национальных особенностей
российских налогоплательщиков. Для РФ необходимо учитывать значимые
особенности при определении

детерминированных показателей, так

в

частности и налоговой ставки.
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На сегодняшний день вопрос капитального ремонта наиболее актуален.
Для начала следует рассмотреть, что же такое капитальный ремонт и что в
него входит.
Согласно статье 166 главы 15 Федерального Закона от 25.12.2012 N 271-ФЗ
(ред. от 29.06.2015) "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации”.[3]
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются
за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из
минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, включает в
себя:
1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло -, газо-,
водоснабжения, водоотведения;
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2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным
для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;
3) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на
вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
5) утепление и ремонт фасада;
6) установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления
ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов
управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии,
горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
7) ремонт фундамента многоквартирного дома.
Так же нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации
перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, финансируемых за счет средств фонда капитального
ремонта, размер которых сформирован исходя из минимального размера взноса
на капитальный ремонт, установленного нормативным правовым актом
субъекта Российской Федерации, может быть дополнен другими видами услуг
и (или) работ.
Многие из нас проживают в многоквартирном доме и уже на протяжении
нескольких лет платят взносы на капитальный ремонт.
В Югре для некоторых муниципалитетов установлен один из самых
высоких взносов по стране – 13,85 рублей за кв. метр. Например, такой взнос
должны платить жители Нижневартовска.
Проведя анализ по другим регионам выяснилось, даже в ЯНАО взнос
составляет 10,5 рублей, а это район Крайнего Севера. Далее на Сахалине 9,7 руб., Магаданской области – 8,2, в Бурятии – 7,7, в Псковской области –
7,22, в Курганской области – 6,97, Челябинской области – 6, Самарской области
– 5,84, в Башкирии – 5,6, в Ивановской области - 5, в Республике Марий-Эл –
4,2, Мурманской области - 3 рубля. А самый низкий платеж за капремонт в
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Санкт-Петербурге – 2 руб. Правда, по факту, расходы на капремонт в Югре
составляют аж 16 рублей с кв. метра, но оставшиеся 14 рублей разницы
покрывают из бюджета города.
Смотря на эти коэффициенты за 1 кв. метр у жителей Югры происходит
разделение мнений. Одни выступают за вклады в капитальный ремонт, а другие
напротив – считают это не нужным и затратным.
Несмотря на противоречащее отношение югорчан к капитальному ремонту
вклады в капитальный ремонт увеличиваются.
По словам директора департамента ЖКХ и энергии югорчане накопили на
реконструкцию своих домов свыше 2,7 миллиарда рублей. Напомним, что эти
деньги защищены от нецелевого исполнения законодательству и пойдут
именно на нужды капитального ремонта.
Лидером рейтинга стал Нефтеюганск – показатель в этом городе
превышает 97 %. Свыше 90 % - у Югорска, Когалыма, Белоярского района,
радужного, Советского района, Лангепаса, и Ханты – Мансийска.
В Сургуте с начала прошлого года уровень собираемости вырос
на 25 пунктов и на начало января 2016 года составил 53, 41 % ( 636 млн. руб).
В Нижневартовске рост за год превысил 12% и достиг сегодня уровня 53, 45 %
(480, 4 млн. руб.).
Сегодня в Югре в рамках программы капитального ремонта общего
имущества выполнено в 271 доме. Более чем в 30 многоквартирных домах
работы завершаются или уже завершены, но приняты замечания, которые
устраняются подрядчиками. [1]
Мнение людей, выступающих против вклада в капитальный ремонт можно
аргументировать ненадлежащим выполнением ремонта в жилых домах.
В Югре собственники жилых домов по-прежнему оценивают качество
капитального ремонта на 3 балла из 5. Оценка за 2 года так и не изменилась.
Об этом сообщают активисты общероссийского народного фронта в Югре.
Какие же недочеты были выявлены, что жители дают именно такую
оценку?
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В качестве отрицательного примера можно рассмотреть ремонт в поселке
Белый Яр, где в пяти деревянных двухэтажках вместо алюминиевых проводов,
которые могут стать причиной пожара, заменили кровлю.
Протечки, по мнению активистов, можно было устранить частичной
заменой шифера и в рамках текущего ремонта.
Кроме того, и эти работы были выполнены с нарушением технологии,
из-за чего канализационные стыки и вентиляция на чердаке оказалась закрыта
пленкой и под ней стал собираться конденсат, а утеплитель — мокнуть. [2]
Очень много зависит от подрядной организации, которая выполняет
капитальный ремонт. Где – то его делают на совесть, а где – то спустя рукава.
Серьёзной проблемой так же является недостоверность документации по
домам, внесенным в реестр капремонта — ее составляют по данным БТИ. Эти
данные порой являются безнадежно устаревшими.
Также заострили внимание и на методических рекомендациях Югорского
фонда капремонта. По ним подрядчику разрешено заменять материалы и
оборудование, но не сказано, кто должен контролировать, чтобы эта замена
была равнозначной.
Из этого можно сделать вывод, что люди бы относились ко вкладам в
капитальный ремонт более серьёзнее и положительнее, если бы у них была
уверенность, что деньги, которые ониуплачивают пойдут в правильное русло,
то есть пойдут именно на нужды капитального ремонта, а так же в надлежащем
выполнении самого ремонта.
Учитывая все вышесказанное, нами было проведено анкетирование (форма
анкеты представлена в Приложении 1) жителей города

Нижневартовска

касаемо непосредственно капитального ремонта.Было опрошено 50 человек в
возрасте от 18 до 45 лет.
В ходе анкетирования выяснилось, что большинству людей не достаточно
информации по вопросу капитального ремонта, так же люди не знают где брать
эту информацию, не знают, что существует компенсация расходов на оплату
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взносов на капитальный ремонт, так же не знают, что капитальный ремонт
можно провести раньше обозначенного срока.
Так же выяснилось, что у большинства опрошенных размер ежемесячного
взноса на капитальный ремонт составляет от 500 до 1000 рублей. Что приводит
к недовольству граждан.
Ну и на конец главным итогом анкетирования был вопрос об отношении
людей к капитальному ремонту (за или против).
Мнения

людей

разошлись.

Многие

люди

проголосовали

против

капитального ремонта. Но нужно отметить, что большинство людей все - таки
проголосовали за капитальный ремонт. Так же стоит учесть, что при
голосовании людей за капитальный ремонт было отмечено, что они согласны с
программой капитального ремонта, но с внесениями изменений в условия этой
программы. А именно понизить взносы за 1 кв. метр.
В результате проведённого анкетирования мы предлагаем следующие
перспективы развития программы капитального ремонта:
1) Программу о капремонте сделать более доступной и открытой для
граждан. Чтобы граждане знали, за что и куда они платят, куда идут их деньги.
Кому предоставляется компенсация расходов на оплату взносов на капремонт.
Ниже приведен перечень лиц, предоставляющимся компенсация расходов
на оплату таких взносов:
Субъектам РФ предоставляется право установить компенсации расходов
на

уплату

взноса

на

капитальный

ремонт

одиноко

проживающим

неработающим собственникам жилых помещений
Предусматривается, что законом субъекта РФ может быть предусмотрено
предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный
ремонт

одиноко

проживающим

неработающим

собственникам

жилых

помещений, достигшим возраста 70 лет, - в размере 50%, 80 лет - в размере
100%, а также проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам
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жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, - в размере 50%, 80 лет - в
размере 100%.
Кроме того, инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, гражданам,
имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но
не более 50% указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального
размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей
площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым
актом субъекта РФ, и размера регионального стандарта нормативной площади
жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг. [4]
2)Ну и конечно удовлетворить просьбу граждан о понижении взносов за 1
кв. метр.
3)Так же стоит обратить внимание на более тщательный выбор
подрядчиков. Ведь именно от них зависит вся полнота и правильность
выполнения работ.
Приложение 1
АНКЕТА
Просим Вас принять участие в социальном опросе и высказать своё
мнение по вопросам, касающимся капитального ремонта. Внимательно
прочтите вопрос и все варианты ответов.
Выберете тот вариант, который отражает Ваше мнение, и поставьте
галочку.
Если ни один из вариантов Вас не устраивает, напишите свой ответ в
свободной строке
Опрос анонимный, материалы будут использоваться в обобщённом виде.
1. Достаточно ли Вам информации по вопросу капитального ремонта?
 Да, информации достаточно.
 Мне необходимо больше информации.
 Затрудняюсь ответить
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 Другое_________________________
2. Знаете ли Вы, где узнать информацию о системе капитального
ремонта?
 Да, знаю.
 Нет, не знаю.
3. Откуда Вы узнали о программе капитального ремонта?
 Из средств массовой информации.
 От друзей/соседей/близких.
 Из платёжного документа.
 Ничего об этом не знаю.
 Другое________________________
4. Знаете ли Вы, какой составляет у вас размер ежемесячного взноса
на капитальный ремонт?
 До 100 рублей.
 От 100 до 500 рублей.
 От 500 до 1000 рублей.
 От 1000 и выше.
5. Знаете ли Вы, что есть компенсации расходов на оплату взносов на
капитальный ремонт?
 Да, знаю.
 Нет, не знаю.
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6. Знаете ли Вы, что можно провести капремонт раньше обозначенных
сроков?
 Да, знаю.
 Нет, не знаю.
 Впервые слышу о таком.
7. Поставьте галочку, где считаете нужным.

Капитальный ремонт:
ЗА

ПРОТИВ
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На сегодняшний день становится все более очевидным, что качество
учетно-аналитического обеспечения менеджмента предприятия определяет не
только эффективность текущих управленческих решений, но и обоснованность
принимаемых стратегических планов на долгосрочную перспективу, а также
успешную реализацию контроля по всей управленческой цепочке. При этом
традиционный бухгалтерский учет не позволяет отследить информацию с
нужной степенью детализации:

в разрезе структурных подразделений

предприятия, сегментов деятельности, групп и видов продукции и др.
Исторический характер поставляемой им информации не успевает восполнять
потребности оперативного управления, а также давать полноценную базу для
стратегического планирования [2, с. 11].
Подобные задачи возлагаются на управленческий учет, который выступает
в качестве основного поставщика системной информации, не только
охватывающей все значимые объекты управления внутри предприятия, но и
позволяющей учесть внешние факторы, воздействующие на финансовохозяйственную деятельность организации.
Для

динамичного

развития

предприятия,

принятия

эффективных

управленческих решений и достижения долгосрочных целей деятельности
хозяйствующему

субъекту

необходима

система

учетно-аналитического

обеспечения, полно и объективно отражающая текущую экономическую
ситуацию. Ключевыми требованиями к информации это системы будут:
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оперативность, реалистичность, комплексность и содержательность. Новое
качество учетно-аналитического обеспечения позволит менеджерам принимать
эффективные управленческие решения, отвечающие современным условиям
рыночной среды.
Учетно-аналитическую информацию, используемую для управления
предприятием, делят по ряду признаков. Так, по отношению к субъекту
хозяйствования информация делится на внутреннюю и внешнюю. Внутренняя
информация представляет собой данные хозяйственного учета – оперативного,
статистического и бухгалтерского. Внешнюю информацию получают из самых
разнообразных

источников:

нормативно-правовых

документов,

средств

массовой информации, статистических сборников, специальных изданий и пр.
С точки зрения конкретной задачи, для решения которой используется
информация, она подразделяется на основную и вспомогательную.
Еще

одним

критерием

классификации

информации

выступает

периодичность ее представления. Выделяют регулярную (периодическую)
информацию и эпизодическую. Сроки и формат представления регулярной
информации

регламентируются

внутренними

документами

фирмы.

Эпизодическая (специальная) информация собирается и представляется по мере
необходимости, исходя из управленческих задач, решаемых на конкретный
момент времени менеджментом предприятия.
Для того чтобы собранная информация была пригодна к использованию
менеджерами, она должна быть подвергнута определенной обработке. В этих
целях возможно использование различных методов, которые можно условно
разделить на две группы.
К первой из них относятся стандартные методы, применяемые через
равные промежутки времени в отношении типовых отчетов. Частота
использования

этих

методов

диктуется

требованием

заинтересованных

пользователей. Стандартные методы могут быть заложены в специальные
аналитические программы для компьютеров.
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В состав второй группы можно отнести редко применяемые способы
обработки информации, необходимость в которых возникает лишь в особых
случаях при решении конкретных узких задач. К ним относятся: матричный
анализ, SWOT-анализ, функционально-стоимостной анализ, корреляционный
анализ и др.
В зависимости от степени обработки и обобщения выделяют первичную
информацию и вторичную или сводную. Последние две получают путем
переработки и обобщения первичных данных.
В

результате

управленческого

переработки
учета

и

обобщения

становятся

понятны

информации

данные

пользователям.

Они

представляются управленческому персоналу в виде аналитических таблиц,
специальных и периодических отчетов, графиков, диаграмм и пр. В результате
у

менеджеров

появляется

возможность

определить

объекты

наиболее

выгодного инвестирования финансовых ресурсов, области высокого риска,
нерентабельные и, наоборот, наиболее успешные виды продукции и т.д.
По связи со временем информация может классифицироваться как
плановая

и

фактическая.

Плановые

данные

получают

на

основании

проведенных расчетов с учетом существующих ресурсов и прогнозируемых
факторов

деятельности

предприятия.

Особое

значение

приобретает

информация, характеризующая возникающие отклонения от запланированных
показателей

и

требующая

оперативного

вмешательства

со

стороны

менеджмента.
Содержание учетно-аналитической информации напрямую связано с
потребностями управленческого персонала предприятия и принимаемыми
управленческими

решениями.

В

то

же

время

можно

выделить

ряд

универсальных требований к качеству информации, формируемой в системе
управленческого учета:
 оперативность и достоверность представляемых данных;
 непрерывность сбора и обработки показателей;
 системность и взаимосвязанность;
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 связь с потребностями управления.
Потребность в данных управленческого учета различается по уровням
управления. Так, на нижнем уровне управления предприятием информация
непосредственно касается происходящих в подразделениях процессов и
используется в первую очередь в целях организации оперативного контроля за
правильным течением хозяйственной деятельности и учета возникающих
отклонений от плановых показателей [3, с. 38]. Для измерения подобных
данных используются преимущественно натуральные показатели, с помощью
которых оцениваются: объемы выпуска и реализации продукции; объемы
потребления материальных, трудовых и прочих ресурсов; количество времени,
использованное для протекания различных процессов.
Чем выше уровень управления, тем больше стоимостных показателей
будет использовано в отчетах, подготовленных для менеджеров. С одной
стороны, снижается частота представления аналитической информации, с
другой же – повышается уровень обобщения данных. Значение такой
информации для управления деятельностью предприятия более важно и может
помочь своевременно выявить серьезные отклонения от запланированных
целей и принять решения по корректировке хозяйственной деятельности.
Менеджеры верхнего звена получают итоговые данные управленческого
учета в виде сформированных отчетов по разным направлениям. Решения,
принятые на их основе, как правило, имеют долгосрочные последствия для
деятельности фирмы.
Для повышения качества учетно-аналитического обеспечения управления
на

предприятия

должна

формироваться

информационная

стратегия,

отвечающая материальным, трудовым, финансовым и организационным
возможностям хозяйствующего субъекта. В рамках указанной стратегии
необходимо предусмотреть такие элементы, как: выбор наиболее надежных
источников информации; технология сбора, обработки и передачи информации;
организация

информационных

потоков

управления.
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между

различными

уровнями

На

производственных

предприятиях

целесообразно

создать

самостоятельную службу, в обязанности которой будет входить формирование
информационных потоков, обработка и анализ информации, ее предоставление
заинтересованным пользователям и др.
Важно соблюдать принципы комплексности и системности учетноаналитической информации.
Требуемую аналитичность информации обеспечивают с помощью ряда
критериев: а) полнота охвата данных; б) универсальность полученных
показателей; в) существенность данных; г) необходимая степень достоверности; д) своевременность (оперативность) получения и представления;
е) рациональная

трудоемкость

показателей

предшествующими

с

обработки

данных;

периодами

ж)

сопоставимость

финансово-хозяйственной

деятельности, а также с аналогичными показателями конкурентов.
Учетно-аналитическое обеспечение управления интегрируют два основных
массива информации: первый содержит данные планирования, прогнозные
расчеты, основанные на принятых планах и ожидаемых сценариях развития
бизнеса; второй включает в себя фактическую информацию о достигнутых
результатах, в целом по предприятия и в разрезе структурных подразделений, а
также продуктов, поставляемых на рынок.
В системе управленческого учета не ограничиваются лишь сбором и
обобщением фактических данных. Проводится необходимая систематизация
показателей, их анализ в разных направлениях и представление в удобном для
чтения виде. Особенно важным информационным инструментом является
планфактный анализ данных, то есть сопоставление фактических показателей
работы предприятия с заложенными в планы и анализ причин, вызывавших их
отклонения [1, с. 7].
Таким образом, можно сделать вывод: управленческий учет – это система
учетно-аналитической информации, которая обеспечивает управленческий
аппарат предприятия информацией, необходимой для планирования, контроля,
регулирования и анализа и выступающая базой для принятия управленческих
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решений. Вместе с тем, это и система управления прибылью, прежде всего,
через управление затратами. Она должна интегрировать комплекс данных о
расходах

и

доходах

хозяйствующего

субъекта

через

применение

взаимосвязанной методики нормирования, контроля и анализа показателей по
всем сегментам функционирования с учетом влияния существующих факторов,
а также прогнозов на будущее.
С

целью

обеспечения

упорядоченного

функционирования

всех

взаимосвязанных элементов системы управленческого учета, закрепления
ответственности за конкретные участки работы необходимо разработать и
утвердить на предприятии соответствующую нормативную базу. В частности,
руководство предприятия должно организовать разработку и закрепить
действие

комплекса

развернутую

локальных

информацию

обо

нормативных
всех

документов,

аспектах

содержащих

учетно-аналитического

обеспечения управления, таких как: положение о системе управленческого
учета, положение о финансовой структуре, положение о ключевых показателях
эффективности, регламент бюджетирования и др.
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Все студенты, окончив высшее учебное заведение или, получив среднепрофессиональное образование, сталкиваются с вопросом, «где найти работу?»
В Нижневартовске сделать это непросто, впрочем, как и везде. Руководители
ищут

молодых,

умных,

образованных,

ответственных

специалистов,

одновременно с опытом, которого после стен учебного заведения ни у кого нет.
Большую популярность в последние годы приобретает открытие собственного
дела,

т.е.

малого

бизнеса.

Государство

активно

помогает

молодым

предпринимателям, оказывая значительную поддержку в виде субсидий и
различных государственных программ.
Поддержка предпринимательства и развитие конкуренции, формирование
рыночных отношений – один из приоритетов в экономике Нижневартовского
района. [1]
На территории района зарегистрировано 1650 субъектов предпринимательства, в том числе 802 индивидуальных предпринимателя.
В 2015 году общий объем финансирования программы составил
9 490,937 тыс. руб., в том числе из бюджета округа 5 854,7 тыс. руб., из
бюджета района 3 636,237 тыс. руб. [4]
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Таблица 1.
Финансирование мероприятий подпрограммы «Поддержка малого и
среднего предпринимательства в Нижневартовском районе»
за 2013 – 2015 гг. тыс. руб.
Год

Бюджет округа

Бюджет района

2013
2014
2015

5251,24
4869,8
5854,70

9650,828
6407,5
3636,237

Федеральный
бюджет
0
1054,8
0

Всего
14 902,068
12 332,1
9 490,937

Рисунок 1. Финансирование мероприятий по поддержке
Предпринимательства за 2013 -2014 гг.
Особое внимание в районе уделяется развитию товаропроизводителей в
агропромышленном комплексе, рыбной отрасли, занимающихся хлебопечением
и

переработкой

дикоросов,

предпринимателям,

осуществляющим

свою

деятельность в сфере внутреннего туризма.
Для решения вопросов по развитию предпринимательства в районе
регулярно

проходят

встречи

главы

администрации

района

с

предпринимателями района.
Любому начинающему предпринимателю необходимо выбрать систему
учета налогов, а это совсем непросто, ведь сейчас в России существует 5 систем
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налогообложения:

общая

система,

упрощенная

система,

единый

сельскохозяйственный налог, единый налог на вмененный доход и патентная
система налогообложения. Что и как выбрать, сколько платить и как
сэкономить? На эти вопросы необходимо ответить каждому начинающему
предпринимателю.
Из 5 систем налогообложения универсальная только одна — общая
система. На ней может работать как мелкий торговец, так и концернмонополия. Для общего режима нет ограничений по виду деятельности, и это
— плюс. Минус же – сложное налогообложение. Без бухгалтера с ней не
совладать.
Остальные 4 режима — это специальные режимы, ориентированные на
«поддержку» малого бизнеса. С 2013 года можно выбрать любой из них. По
ним налоги считать и платить значительно проще. Однако есть ряд моментов,
которые следует знать, дабы не потерять бизнес в первый же год
предпринимательства.
1. Общая система налогообложения (ОСНО)
Если при регистрации не подать в налоговые органы заявление на один из
специальных режимов, то по умолчанию заявитель попадает на ОСНО.
Основным налогом является налог на прибыль организаций — 20% от
прибыли. Для индивидуальных предпринимателей (ИП) — 13% от доходов, т.
е. налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Помимо этих налогов, будет
уплачиваться налог на добавленную стоимость — НДС (в основном 18%) и
налог на имущество организаций 2,2 %.[2]
Суть НДС в том, что в бюджет предприниматель платит разницу между
«исходящим» НДС, который «накидывает» покупателям сам руководитель, и
«входящим» НДС, который «накидывают» поставщики.
2. Упрощенная система налогообложения (УСНО)
Упрощенная система налогообложения (упрощенка) полностью заменяет
общий режим. Упрощенец может забыть о налоге на прибыль, НДФЛ, НДС и
налоге на имущество. Вместо этого он получает один простой налог: 6% с
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доходов или от 5 до 15% разницы между доходами и расходами (зависит от
региона). Объект налогообложения можно выбирать 1 раз в год.
Применение УСНО невозможно, если:
Вы — организация, и ваш доход за 9 месяцев превысил 45 млн. рублей.
Или в текущем году вы заработали более 60 млн. руб.
Уставный капитал вашей организации более чем на 25% состоит из вклада
другой организации.
Вы занимаетесь производством подакцизных товаров или одним из видов
деятельности, перечисленных в п. 2.1 ст. 346.12 НК РФ Налоговый кодекс
Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от
15.02.2016)), т.е. вы – организация с филиалами или торгуете ценными
бумагами, или, вообще, банк. [2]
Выбирая

упрощенную

систему

налогообложения,

необходимо

определиться с объектом налогообложения: (налог будет уплачиваться с
«доходов» или с «доходов минус расходы»):
Если у предпринимателя мало расходов, которые он может подтвердить
перед государством, то он может выбрать объект «доходы» и платить с
выручки 6% налога. Из суммы налога можно вычесть до 50% в размере сумм
платежей по страховым взносам в фонды (ПФР, ФОМС, ФСС).
Однако, если доля расходов велика – зарплата работников и отчисления за
них в фонды, проценты агентам, расходы на офис и коммунальные услуги,
плата поставщикам за товары и материалы, то логичнее платить 15% с разницы
между доходами и расходами.
Минусы данного режима:
1. 3 раза в год предприниматель должен заплатить аванс – 15% от прибыли
за квартал, полугодие и 9 месяцев. А по окончании года посчитать налог в
целом за год и посчитать 1% от доходов. Если сумма налога будет меньше 1%,
то на упрощенке «доходы минус расходы» он заплатит этот 1% в качестве
«минимального» налога. Авансовые платежи можно вернуть или зачесть на
будущее.
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2. Государство

не

заинтересовано

в

том,

чтобы

начинающий

предприниматель платил меньше налогов. Поэтому список расходов, которыми
можно уменьшать налоговую базу, ограничен. Отсюда — сложности с
контролерами: нужно доказать право учесть расход и учесть его правильно, в
нужном размере и в нужное время. Для этого необходима помощь бухгалтера.
3. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)
Этот режим во многом похож на упрощенку. Основное его отличие от
УСН в том, что применять его могут только сельхозпроизводители. Чтобы
стать плательщиками ЕСХН, необходимо самим выращивать, перерабатывать и
продавать сельхозпродукцию. И доля такой деятельности в вашем бизнесе
должна быть не менее 70%.
Налог в данном случае платится в размере 6% с разницы доходов и
расходов. Расходы, так же как в УСН, находятся в закрытом перечне
("Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N
117-ФЗ (ред. от 15.02.2016)). [3]
УСН и ЕСХН – это специальные режимы, которые полностью заменяют
собой общую систему налогообложения. Величина налога зависит от величины
доходов или оборота.
4. Единый налог на вмененный налог (ЕНВД)
ЕНВД – этот налог фиксированный и платится по конкретному виду
деятельности. То есть, каждый квартал необходимо платить одну и ту же сумму
налога, независимо от того, был доход или нет. Так что, первый плюс этого
режима – простота расчета налога.
Второй плюс — плательщики ЕНВД могут уменьшать сумму налога до
50% на страховые платежи в фонды. ИП без сотрудников – на все 100%. Но тут
государство вносит свои коррективы, и с 2013 года ИП с сотрудниками не
может уменьшать налог по ЕНВД на взносы «за себя».
Третий

плюс

–

предпринимателям,

выбравшим

налогообложения можно не использовать кассовую технику.
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данную

систему

Минусы, как водится, тоже есть. ЕНВД — очень «узкий» режим
налогообложения, и его по незнанию очень легко нарушить.
5. Патентная система налогообложения (ПСН)
Суть патентной системы в том, что начинающий предприниматель
покупает патент на определенную деятельность. Однако применять ее могут
только индивидуальные предприниматели, которые от уплаты НДС и НДФЛ
будут освобождены. Но при условии, что:
Штат не более 15 человек численности;
Доходы не превышают 60 млн. рублей в год;
Вид деятельности подпадает под данный режим (перечень в "Налоговый
кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от
15.02.2016)). Патент выдается на срок от месяца до года.
Стоимость его определяется в регионах, исходя из величины потенциально
возможного к получению дохода (это от 100 тыc. руб. до 1 млн. руб.).
Формула для расчета суммы патента проста:
(Д х 6%) х Т/12,

(1)

где: Д – потенциально возможный доход,
Т – время, на которое вы берете патент.
Плюсы: Нет никакой отчетности, только оплата патента в положенные
сроки. Налог фиксированный. Не нужно применять кассовую технику. Есть
льготы для взносов в фонды за работников (20% в ПФР + индивидуальные
взносы в ФСС).
Минусы: Нельзя уменьшать стоимость патента на взносы ИП «за себя».
Может применять только ИП. Для контроля превышения лимита в 60 млн.
рублей суммируются доходы как по патенту, так и по обычной упрощенке.
Таким

образом,

проанализировав

все

системы

налогообложения,

познакомившись с льготами и привилегиями, которые оказывает правительство
ХМАО Нижневартовскому району и округу в целом, можно сделать вывод о
том, что использование упрощенной системы налогообложения выгоднее, чем
другие. На территории ХМАО

для упрощённой системы налогообложения
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налоговые ставки зависят от выбранного предпринимателем или организацией
объекта налогообложения. При объекте налогообложения «доходы» ставка
составляет 6%. Налог уплачивается с суммы доходов. Какое-либо снижение
этой ставки не предусматривается. При расчёте платежа за 1 квартал берутся
доходы за квартал, за полугодие – доходы за полугодие и т. д.
Если объектом налогообложения являются «доходы минус расходы»,
ставка составляет 15%. В этом случае для расчёта налога берётся доход,
уменьшенный на величину расхода. При этом региональными законами могут
устанавливаться дифференцированные ставки налога по УСНО в пределах от 5
до 15 процентов. Пониженная ставка может распространяться на всех
налогоплательщиков, либо устанавливаться для определённых категорий.
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ФОРМЫ УЧЕТНОГО ПРОЦЕССА
Различают

несколько

форм

учетного

процесса:

централизованная,

децентрализованная, смешанная.
При

централизованной

форме

все

аспекты

бухгалтерского

учета

сосредоточены в главной (централизованной) бухгалтерии, которая может
являться самостоятельным подразделением организации. Такое ее построение
дает возможность организовать четкое разделение труда сотрудников
бухгалтерии

и

обеспечить

контроль

за

всеми

производственными,

коммерческими и иными процессами в организации.
Однако многие крупные организации имеют в своей структуре сеть
подразделений, различных по своему производственному профилю, но
связанных между собой единым производственным циклом. Кроме того, у
многих организаций подразделения находятся в различных местностях, а то и
субъектах Федерации. Такого рода подразделения обычно называются
территориально обособленными (филиалы, представительства и т.д.).
В этом случае может быть принято решение о децентрализации учета с
одновременным созданием бухгалтерских служб в каждом подразделении
организации (или территориально обособленном подразделении). При этом
существует несколько вариантов передачи учетных функций от главной
бухгалтерии бухгалтерам этих подразделений. Например, бухгалтерия филиала
ведет учет по полной схеме (в том числе отдельные балансы), а в главной
бухгалтерии составляется только консолидированная отчетность. При другом
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варианте бухгалтериям структур передают только отдельные функции учета (к
примеру, учет доходов, расходов, материалов, основных средств и т.д.), а
остальные направления учета ведет главная бухгалтерия.
Может иметь место и смешанная форма учетного процесса: на отдельные
балансы выделены только наиболее крупные подразделения организации или
подразделения, вид деятельности которых отличается от основного, а весь
остальной учет ведется в главной бухгалтерии.
Выбранную форму учета необходимо зафиксировать в учетной политике
для целей бухгалтерского и налогового учета, которая в любом случае будет
единой для всей организации в целом.
КАК ЖЕ ОПРЕДЕЛИТЬ ОПТИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ?
С

точки

зрения

эффективности

бизнеса

централизация

должна

обеспечивать не только контролируемость и управляемость, но и экономию
затрат. Наиболее стандартизованным, и, следовательно, простым примером
является бухгалтерская служба. Бухгалтерия может выполнять также функцию
управленческого учета и расчетного центра или эти функции могут
выполняться самостоятельными подразделениями.
Теперь осталось только сложить расчетную численность бухгалтерий
отдельных организаций, входящих в состав группы или холдинга, и сравнить с
фактической численностью централизованной бухгалтерии. Далее на практике
возможны два варианта.
Вариант 1. Фактическая численность централизованной бухгалтерии
превышает сумму расчетной численности бухгалтерий самостоятельных
организаций. Понятно, что централизация бухгалтерии имеет смысл, если дает
экономию затрат (по статистике экономия составляет порядка 30 - 40% от
первоначального состава). В нашем случае необходимо рассмотреть вопрос о
частичной децентрализации функции и оптимизации работы централизованной
бухгалтерии. Возможно, могут приводить к неэффективной работе проблемы,
связанные со структурой бухгалтерии, дублированием функций, неадекватным
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профессиональным составом. В структуре традиционных производственных
бухгалтерий численность операторов составляет около 50%, бухгалтеров - 35 40%, руководителей - 10 - 15%. Для непроизводственных бухгалтерий
характерны следующие показатели численности: руководители - 10 - 15%,
бухгалтера - 50 - 60%, операторы - 20 - 25%.

Рисунок 1. Структура централизованной бухгалтерии
Структура централизованной бухгалтерии должна строиться на принципах
жесткой специализации, унификации участков учета на всех предприятиях
группы или холдинга. Полезно также ввести категории ("грейды") главных
бухгалтеров в зависимости от размера деятельности юридического лица. В
среднем бизнесе функция налогового планирования может быть представлена
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одним специалистом или отдана на аутсорсинг. Помним, однако, что за
функции, отданные на аутсорсинг, тоже кто-то должен отвечать. В более
крупном бизнесе функция налогового планирования выделяется в отдельное
подразделение, которое может быть непосредственно подчинено финансовому
директору.
Вариант 2. Фактическая численность централизованной бухгалтерии
существенно меньше суммы (скажем, 25%) расчетной численности бухгалтерий
самостоятельных предприятий. Это означает, что часть участков учета ведется
упрощенно или не ведется вообще, что наверняка приводит к повышенному
риску для группы или холдинга в целом.
Второй важный момент, на который хотелось бы обратить внимание:
принятый уровень централизации/децентрализации функций требует к себе
постоянного

внимания.

Без

соответствующего

анализа

эффективности

исполнения функций, сравнения с принятыми нормативами или наилучшей
практикой неминуемо возникновение излишних уровней управления и рост
затрат или потеря управляемости и контроля. [2, с. 4]
ПРОБЛЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ - ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
Достижение стратегических целей компании в современных условиях
функционирования невозможно без эффективного управления структурными
подразделениями. Усиление

централизации

в

управлении

способствует

быстрой мобилизации потенциала организации, улучшению показателей
эффективности ее функционирования. В то же время ориентация на
децентрализацию обеспечивает рост инициативы и творчества сотрудников на
среднем и нижнем уровнях управления, повышение качества и оперативности
принимаемых решений. В связи с этим перед менеджментом компании стоит
проблема выбора определенного соотношения между централизацией и
децентрализацией. Правильное ее решение способствует эффективному
использованию внутренних

возможностей

конкурентоспособности.
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организации, повышению ее

В

настоящее

необходимость

время

руководители

совершенствования

многих

управления

организаций

осознали

структурными

подразде-

лениями на основе поиска наиболее рационального сочетания централизации децентрализации.
Для решения организационных задач, обеспечения координации и
контроля деятельности работников и подразделений в организациях создаются
структуры, которые отличаются друг от друга соотношением централизации и
децентрализации, степенью сложности и формализации процессов и другими
характеристиками. Как только люди начинают работать совместно, неизбежно
возникает проблема разделения труда и специализации работ. В этом случае
необходимо решить вопрос, как лучше распределить объем работ, и
определить, каким образом осуществлять координацию. При этом сущность и
содержание системы управления проявляются в ее функциях, а форма - в ее
организационной

структуре.

Важно,

чтобы

использование

различных

организационных форм, типов и структур наилучшим образом соответствовало
содержанию и методам выполнения работ и способствовало их эффективности.
Еще одним важным фактором, который необходимо учитывать при
создании структурных подразделений, является экономичность деятельности
подразделения, оцениваемая исходя из содержания его работы, численности,
местоположения и других характеристик.
Специализация структурных подразделений вызывает необходимость
координации их действий. Чем больше организация, тем более важной и
сложной становится данная проблема. Поскольку сотрудники организации
должны быть связаны единством целей, им необходимо иметь постоянную
информацию

о

содержании

работы

и

достижениях

своих

коллег.

Осуществление этого становится все труднее, так как по мере роста количества
структурных подразделений усложняется и сеть коммуникаций между ними.
При этом важно избегать какой-либо неопределенности относительно того,
какая именно работа должна быть сделана конкретным структурным
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подразделением и кто должен ее выполнять. В противном случае такая
неопределенность может приводить к внутриорганизационному конфликту.
Рекомендуется осуществлять структурирование подразделений исходя из
нескольких

достаточно

ясных

критериев.

Считается,

что

при

этом

неопределенности в той или иной степени избежать невозможно, но
необходимо пытаться ее минимизировать. [1, с. 59]
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ СЛУЖБЫ
Рассмотрим данную проблему на примере коммерческой организации в
форме общества с ограниченной ответственностью (далее Общество).
Организация создана для целей оказания автотранспортных услуг
Октябрьской железной дороге путем перевода персонала и передачи в
управление автотранспорта из Октябрьской железной дороги в Общество.
Одной из главных задач Общества было сохранение присутствия
обособленных подразделений Общества в местах, максимально приближенных
к местам расположения структурных подразделений ОАО «РЖД» на всем
протяжении Октябрьской железной дороги.
Автомобильный

транспорт

играет

важную

роль

в

обеспечении

экономического роста и социального развития России: около 60% перевозок
грузов и пассажиров выполняется именно автомобильным транспортом. На
рынке грузовых и пассажирских автотранспортных услуг действует около 450
тыс. предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей. Парк
автотранспортных услуг для перевозок грузов превышает 4,6 млн. единиц.
Основные фонды автомобильного транспорта, включая дорожную инфраструктуру, оцениваются в размере около 11% от всех основных фондов страны.
Автотранспортные организации- организации, осуществляющие перевозки
грузов и пассажиров автомобильным транспортом в соответствии с Уставом
автомобильного транспорта № 259-ФЗ от 08.11.2007 г. и Правилами перевозки
грузов

автомобильным

транспортом,

Правительства РФ от 15.04.2011 № 272.
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утвержденными

Постановлением

Компания имеет более 40 обособленных структурных подразделений,
территориально находящихся преимущественно в Северо-западном регионе.
Численность организации сегодня составляет примерно 2 000 человек,
основной персонал водители.
Основной задачей автотранспортной организации является организация и
выполнение перевозок в соответствии с планом и заданиями.
Миссия Общества состоит в повышении качества предоставляемых
автотранспортных

услуг,

отвечающим

самым

высоким

требованиям,

предъявляемым ОАО «РЖД», обеспечении высокого уровня безопасности как
сотрудников Общества, так и сотрудников структурных подразделений ОАО
«РЖД».
Для успешной работы на постоянной основе Обществом приобретаются
новые транспортные средства, тем самым обновляя и расширяя существующий
автопарк, внедряются новые технологии в области контроля и управления
производственным процессом, расширяется спектр оказываемых услуг.
Изначально с момента создания юридического лица и в течение
последующих трех лет компания имела бухгалтерии в шести главных крупных
обособленных структурных подразделениях и главную бухгалтерию головной
организации.
Что понимается под главными обособленными подразделениями - это
структуры на местах, наделенные правом руководить более мелкими
обособленными структурными подразделениями и вести свой бухгалтерский,
налоговый и управленческий учет и учет мелких обособленных подразделений.
Бухгалтерские службы на местах были назначены ответственными за ведение
бухгалтерского учета и отчетности, наделены обязанностью отчитываться по
налогу на прибыль, зачисляемого в бюджеты субъектов Российской Федерации
за себя и свои подотчетные обособленные подразделения. Так же бухгалтерии
на местах самостоятельно отчитывались по следующим налогам: НДФЛ, налог
на имущество, транспортный налог. Главные обособленные структурные
подразделения были выделены на отдельный баланс, стояли на учете и
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отчитывались самостоятельно за себя и свои подотчетные обособленные
подразделения перед Пенсионными фондами Российской Федерации и
Фондами

социального

страхования,

имели

свои

расчетные

счета

в

обслуживающих банках.
К чему все это привело за три года такой самостоятельности главных
обособленных структурных подразделений.
Вся ситуация привела к тому, что каждый руководитель главного
обособленного структурного подразделения исполнял свои должностные
обязанности крайне отвратительно и так же отвратительно руководил своими
подчиненными. В результате безответственных действий руководителей и их
подчиненных учет и контроль оказались организованы на самом низком
уровне, возникли недоимки по налогам и сборам, страховым взносам, утерян
большой объем документов, множество документов так и не были запрошены у
контрагентов,

обнаружены

факты

хищения

имущества,

нанесен

вред

имуществу Общества и множество других негативных факторов.
В результате, по прошествии трех лет такой работы, топ-менеджмент
головной организации принял решение о централизации бухгалтерской службы
с целью усиления контроля за всеми происходящими процессами в
организации. Процесс централизации продолжался в течение года.
Сегодня организация имеет централизованную бухгалтерию без наличия
бухгалтерских служб в главных обособленных структурных подразделениях. В
первую очередь централизованная бухгалтерия закрыла расчетные счета своим
главным обособленным структурным подразделениям с целью лишения их
самостоятельности.

Так

же

централизованная

бухгалтерия

произвела

процедуры снятия с учета главных обособленных структурных подразделений в
Пенсионных фондах и Фондах социального страхования. Теперь отчитываться
за головную организацию и свои обособленные структурные подразделения
приходится в один Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования, а не
в семь (шесть главных обособленных подразделений + головная организация)
как было ранее.
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Отчетность в один Пенсионный фонд и в один Фонд социального
страхования дает огромный ряд преимуществ: формируется один отчет по всей
организации в целом в соответствующий фонд, еженедельно производится
сверка расчетов с бюджетом по страховым взносам, исключены вероятности
возникновения недоимок, отчетность предоставляется своевременно, в полном
объеме, без искажения предоставляемых данных.
Централизованная бухгалтерия самостоятельно отчитывается в налоговые
органы по месту учета головной организации и по месту учета своих
обособленных структурных подразделений, постоянно производит сверку
расчетов с бюджетом, предоставляет налоговые декларации по налогам и
сборам, отражающие достоверную информацию, своевременно производит
перечисления налогов и сборов в бюджетную систему.
Благодаря отказу от бухгалтерских служб на местах, организация
позволила сократить расходы на персонал, а именно: экономия затрат на оплату
труда, экономия на страховых взносах от фонда оплаты труда, не требуется
нести затраты на содержание рабочих мест, занимаемых бухгалтерами.
Организация за период проведения реорганизационных мероприятий,
сократила не только расходы, связанные с содержанием сотрудников
бухгалтерии, но и других смежных отделов: юридического, финансовоэкономического, коммерческого.
Каждому обособленному структурному подразделению были установлены
ежемесячные лимиты по расходованию средств на топливо, запасные части,
расходные

материалы,

специальную

одежду,

специальную

оснастку,

специальный инструмент.
Организация построила свою деятельность, основанную на исполнении
бюджета. Любое превышение бюджета в части расходной составляющей
обязывает

ответственных

сотрудников

«защищать»

каждую

статью

с

приведением веских аргументов, доказывающих производственные потребности в данных расходах.
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Конечно, при всех положительных факторах, существуют и отрицательные
явления. В основном связаны они с тем, что не всегда информация из
обособленных структурных подразделений своевременно поступает в головную
организацию. Информация, в основном, о случаях ДТП, связанных с
деятельностью водителей, о необходимости проведения удержаний из
заработной платы сотрудников по исполнительным документам, долго
пролежавших в обособленном структурном подразделении. Не всегда
руководители

обособленных

структурных

подразделений

своевременно

сообщает руководителям головной организации о проблемах, существующих в
их подразделениях и требующих немедленного решения.
Есть

еще

определенные

проблемы,

связанные

с

удаленностью

обособленных структурных подразделений от головной организации. Связаны
эти проблемы с доставкой оригиналов документов для обработки бухгалтерами
централизованной бухгалтерии. Нередко возникают ситуации, связанные с
необходимостью

наличия

оригиналов

документов

в

централизованной

бухгалтерии для немедленного их предъявления в налоговые органы с целью
проведения камеральных проверок, в Фонд социального страхования, в
Пенсионный фонд.
К Обществу проявляют особый интерес налоговые органы, Пенсионный
фонд, Фонд социального страхования, органы статистики довольно часто из-за
численности персонала, так как численность достигает 2 000 человек.
Органы статистики на местах, где находятся обособленные структурные
подразделения, считают своим долгам выслать в адрес головной организации
для централизованной бухгалтерии списки отчетных форм на нескольких
страницах для предъявления в органы статистики по деятельности каждого
обособленного структурного подразделения, как крупного, так и самого
мелкого.
Часто возникают дополнительные не предусмотренные бюджетом расходы
на экспресс-доставку курьерскими службами документов из обособленных
структурных подразделений в головную организацию. С целью еще большего
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ускорения

направляются

транспортные

средства

из

обособленных

подразделений в централизованную бухгалтерию головной организации для
скорейшей доставки документов. Расходы, связанные с доставкой документов
водителями на транспортных средствах складываются из стоимости топлива,
заработной платы водителей, страховых взносов на заработную плату,
дополнительных расходов на смазочные материалы, расходные материалы
и т.д.
Так или иначе, в случае транспортной компании, централизация
бухгалтерии привела к возможности контролировать все происходящие бизнеспроцессы, выявлять внутренние резервы, экономно расходовать ресурсы
компании, обеспечивать сохранность имущества, предоставлять достоверную
информацию

о

финансовых

результатах

деятельности

компании

ее

руководителям.
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В современных условиях российская экономика показывает свою
уязвимость и неконкурентоспособность, а также отсталость ее развития
(в частности, реального сектора экономики) по сравнению с ведущими
экономиками мировых стран.
Особенно

сильно

просматривается

экспортно-сырьевая

зависимость

страны (экспорт нефти и газа). Последние события показывают насколько
сильно, повлияли цены на нефть, санкции ЕС и США на экономику страны, что
в очередной раз показывает ее уязвимость, фактически экономика входит в
стадию кризиса, объем ВВП сокращается, что конечно не способствует притоку
инвестиций в экономику в ближайшее время и, следовательно, внедрению
инноваций в производство.
Проблема

–

неконкурентоспособность

российской

экономики

по

сравнению с ведущими странами.
Причин сложившейся ситуации много:
 недостаточность

финансирования

в

такие

отрасли

как

наука,

образование, инновационные технологии в производстве;
 -низкая производительность труда;
 коррумпированность

экономической

системы

в

целом,

обуславливает нецелевое использование выделяемых бюджетных средств;
 отток человеческого капитала из страны («утечка мозгов»);
 высокая монополизация экономики;
 другие факторы.
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что

Создание и становление национальной инновационной системы (далее –
НИС) направлено на модернизацию российской экономики, переход на новую
инновационную модель экономического роста, которая может повысить
конкурентоспособность российских товаров и услуг на внутреннем и мировом
рынке, и позволить России выйти на новый «виток» своего развития.
Что же такое НИС?
Понятие «национальной инновационной системы» первым сформулировал
К. Фримен: «Национальная инновационная система - сеть институтов в
государственном и частном секторе, которые, взаимодействуя, инициируют,
импортируют, модифицируют и распространяют новые технологии». [2, с. 68].
Единого определения НИС не существует, однако у всех из них
существует ряд общих черт:
 большое

значение

институциональной

среды

для

адекватного

функционирования НИС (взаимодействие институтов в системе);
 направленность на создание и распространение инноваций.
Иными словами, эффективность НИС зависит оттого, как четко
распределены роли и функции между элементами в системе, отлажены
взаимодействия между ними.
В

этой

связи

важная

роль

отводится

государству,

которое

в

институциональной среде НИС выступает в нескольких ролях:
 роль партнера, предоставляющего ресурсы (например, финансирование
научно-исследовательских разработок);
 роль

организатора

развития

национального

инновационного

предпринимательства;
 регулятора институциональной основы инновационных взаимодействий.
Если рассматривать структуру НИС РФ, то она включает следующие
элементы:
 предпринимательский сектор;
 сектор исследований и разработок (сектор НИОКР);
 государственный сектор;
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 инновационная инфраструктура.
Одним

из

центральных

звеньев

в

структуре

НИС

является

«предпринимательский сектор», одной из проблем которого в РФ является
низкая степень инновационной активности.
Считается, что чем больше удельный вес компаний, внедряющих
технологические инновации, относительно общего количества организаций,
тем более развито государство в инновационной сфере.
Отличительной особенностью НИС РФ на современном этапе является
низкая степень прямого участия «предпринимательского» сектора в научных
исследованиях

и

разработках

и

преобладание

доли

государственного

финансирования.
Таким образом, одной из главных задач государства в рамках внедрения
НИС поменять эту «картину», то есть мобилизовать активное участие
предпринимательского сектора в научных исследованиях и разработках.
В качестве решения данной проблемы, принимаются различные меры, в
частности реализация государственной инновационной политики. Создаются
компании, способствующие инновационному развитию экономики РФ, такие
как РОСНАНО, Российская венчурная компания (РВК) и др.
Кроме того, в рамках становления НИС РФ большое значение имеет
взаимодействие между университетами, бизнесом и государством.
В этой системе взаимодействий особая роль отводится университету,
который «включается» в инновационный процесс и становится своего рода
«предпринимательским университетом».
Таким образом, университет выполняет не только основные функции
(образование и научные исследования), но и вносит вклад в развитие
экономики посредством создания новых компаний.
Предпринимательский сектор может оказывать образовательные услуги
прикладной

направленности,

а

государство,

помимо

традиционной

законодательной и регулирующей функций выступает как венчурный инвестор.
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Государство реализует ряд мер по поддержке университетов, в частности,
обеспечивается финансовая поддержка большого число вузов страны для
создания

и

развития.

продвижения
Проводится

инновационных

модернизация

программ

производственного

образовательной

системы

РФ,

открываются различные технопарки, научно-технологические инновационные
комплексы (такие как «Сколково»).
Правительством РФ принят закон, разрешающий вузам создавать малые
инновационные предприятия. В стране реализуется большое количество
грантов, направленных на поддержку кооперации вузов с предприятиями и
дальнейшее развитие вузовской инновационной инфраструктуры, что в
конечном итоге является катализатором инноваций. [1, c. 71]
Процесс становления НИС РФ направлен на переориентацию экономики с
экспортно-сырьевого на инновационный тип развития, текущие условия
(низкие цены на нефть и внешнеполитическая ситуация, экономические
санкции ЕС) диктуют необходимость перехода к данной системе, и становятся
едва ли не вопросом «выживания» экономической системы. Внедрение НИС
должно стать реакцией государства на внешние ограничители.
Согласно принятой Концепции долгосрочного социально-экономического
развития РФ на период до 2020 года (далее - КДР 2020) задекларированы
следующие направления для перехода к инновационному типу экономического
развития страны:
 повышение спроса на инновации со стороны большей части отраслей
экономики;
 увеличение эффективности сектора генерации знаний (фундаментальной
и прикладной науки);
 преодоление фрагментарности инновационной инфраструктуры, так как
многие ее элементы созданы, но при этом не поддерживают инновационный
процесс на протяжении всего процесса генерации, коммерциализации и
внедрения инноваций.
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КДР 2020 предполагает, что к 2020 году доля инновационного сектора в
структуре добавленной стоимости, создаваемой в различных отраслях
экономики РФ, достигнет 17%, т.е. будет сопоставима с долей оптовой и
розничной торговли и превзойдет нефтегазовый сектор. [3, c. 26]
Финансирование и инвестиции в науку, образование, инновационные
технологии

в

производстве

позволят

РФ

получить

конкурентные

и

сравнительные преимущества по сравнению с другими странами, что в
конечном итоге, скажется и на экономическом росте.
Наличие

объективных

предпосылок

(государственная

инициатива,

повышающийся уровень образования населения, создание базовых институтов)
инновационного развития позволяет говорить о положительной динамике
формирования НИС России, но ситуация сильно изменилась ввиду различных
вышеупомянутых событий, можно сказать, что РФ входит в долговременный
экономический кризис, происходит рост дефицита бюджета и «урезание»
бюджетных расходов, резкий отток инвестиций. Поэтому можно сказать, что
становление НИС РФ в полной мере будет осложнено или вообще невозможно
в ближайшей перспективе.
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События последнего года изменили экономические реалии, в которых
функционирует российская банковская система. На сегодняшний момент перед
многими участниками банковского рынка стоит вопрос о том, насколько
быстро

они

смогут

адаптироваться

к

изменяющимся

макро-

и

микроэкономическим условиям и что для этого потребуется. Санкции, резкая
девальвация курса национальной валюты, нарастание кризисных явлений и
высокая экономическая неопределенность стали настоящей проверкой на
прочность для российских банков. Для многих из них текущий кризис
наложился на проблемы, не решенные еще после кризиса 2008-2009 года, что
фактически лишило их возможности маневра из-за недостаточной «подушки
безопасности» в виде капитала и ликвидности.
Меры, предпринятые Банком России в конце 2014 и первой половине
2015 года, были необходимы для быстрого и эффективного подавления
развивавшихся кризисных явлений и предотвращения самого негативного
сценария развития событий в банковском секторе. Ослабление норм
резервирования по ряду кредитных операций позволило банкам избежать
создания значительного объема резервов, уменьшив давление на капитал. В
совокупности с другими мерами и масштабной докапитализацией крупнейших
банков это позволило ряду банков продемонстрировать замедленное ухудшение
основных финансовых показателей в отчетности. Риски и проблемы российских
банков, еще не нашедшие полного отражения в их финансовой отчетности,
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продолжают быть актуальными, и их проявление в финансовых показателях –
дело времени.
В начале I полугодия 2015 года российская экономика только начала
адаптироваться

к

новым

экономическим

реалиям

после

развязанных

«санкционных войн», которые фактически лишили крупнейших участников
рынка доступа к внешним источникам финансирования и новых технологий.
Возможно, ситуация не приобрела бы присущей ей сегодня остроты, если бы
она не совпала с глобальным противостоянием между ОПЕК и другими
крупными экспортерами энергоресурсов за сохранение рыночной доли как в
добыче, так и в реализации «черного золота», что уже привело к самому
затяжному кризису на нефтяном рынке за последние 30 лет.
Первая половина текущего года, в свою очередь, привнесла на российский
рынок новые, глобальные источники риска, воздействие которых заставляет
инвесторов во всем мире искать убежище в долларе. Во-первых, все отчетливее
стали проявляться опасения относительно замедления экономики Китая,
которые достигли пика в июне 2015 года, когда китайский фондовый рынок
всего за месяц рухнул более чем на 30%. Это повысило риски существенного
снижения спроса на сырьевые ресурсы, что может достаточно болезненно
отразиться на российской экономике. Во-вторых, финансовый регулятор США
в текущем году вплотную приблизился к началу цикла подъема учетной ставки,
который может спровоцировать отток капитала с развивающихся рынков.
Однако все более заметным становится то, что российский финансовый
рынок уже не столь остро реагирует на экономические потрясения в различных
странах, как это было в 2008-2009 годах. Парадоксально, но введенные
антироссийские санкции, ограничивающие доступ на мировые рынки капитала,
начинают играть не против крупнейших российских компаний, а скорее
наоборот — становятся защитой от потрясений на мировых финансовых
рынках.
Тем не менее, в текущий кризис российская экономика вошла в более
ослабленном состоянии, нежели в кризис 2008–2009 гг. С одной стороны, обвал
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нефтяных цен и запрет выхода на долговые рынки произошел именно в тот
момент, когда корпоративный и банковский сектор нуждался в большом
объеме средств, необходимых для рефинансирования своих текущих внешних
долговых обязательств. С другой – в банковском секторе стали остро
проявляться структурные проблемы, связанные, в первую очередь, с ростом
доли «проблемных активов», что было обусловлено падением спроса на
продукцию и услуги большинства компаний на фоне роста издержек.
Фактически кризис начался не осенью 2014 года, а намного раньше, когда на
фоне растущих цен на нефть в 2012–2013 гг. все основные макроэкономические
индикаторы начали демонстрировать снижение. (рис.1)

Рисунок 1. Динамика ключевых макроэкономических показателей,
в % к предыдущему году
Ситуация усугубляется еще и тем, что если кризис 2008–2009 гг. являлся
общемировым, и выход из него зависел от совместных действий крупнейших
мировых экономик, то в данном случае кризис только наш. Поэтому скорость
выхода из него будет в значительной степени определяться эффективностью,
быстротой и слаженностью действий Правительства Российской Федерации и
Банка России.
91

Начало падения нефтяных цен в середине 2014 года стало основным
фактором девальвации рубля, который за II полугодие 2014 года подешевел
практически в два раза. (Рис.2) Ослабление национальной валюты, в свою
очередь, привело к разгону инфляции, достигшей пика в марте 2015 года на
уровне 16,9%.
Как показал опыт конца 2014 года, обуздать инфляцию исключительно
монетарными

методами

будет

сложно,

ввиду

высокой

зависимости

отечественной экономики от импорта как в сфере продовольствия, так и в
производстве. В тоже время обеспечение Банком России ценовой стабильности
будет поддерживать покупательную способность рубля, что повысит доверие
экономических агентов к национальной валюте и будет способствовать
снижению волатильности ее курса.[2,С.375]
В частности, повышение ключевой ставки до 17% в попытке ограничить
существенно возросшие девальвационные и инфляционные риски привело,
прежде всего, к значительному снижению чистой процентной маржи в
банковском секторе, что при замедлении темпов роста кредитования и
одновременном росте объема просроченной задолженности не позволило
большинству банков покрыть понесенные потери. При этом падение инфляции
во многом оказалось возможным благодаря отсутствию новых валютных шоков
в течение первых 5 месяцев 2015 года и длительному отскоку цен на нефть.
Даже стабильное снижение ключевой ставки за это время практически не
оказывает положительного влияния на финансовое положение большинства
кредитных организаций, которое вынуждает их крайне медленно идти на
снижение процентных ставок по кредитам. Данное обстоятельство обусловлено
тем, что ускоренный рост просроченной задолженности существенно повысил
издержки банков, не покрываемые чистой процентной маржой в текущих
условиях.
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Рисунок 2. Динамика официального курса рубля против доллара и евро, %
По данным Банка России, убытки банковского сектора за январь-июль
2015 года составили 93,8 млрд. руб., а за июль — 50,3 млрд. руб. (рис.3)
Причиной колоссальных убытков большинства банковских организации в
России является продолжающееся стремительное падение качества активов, что
приводит к росту просроченной задолженности. [1,С.14]

.
Рисунок 3. Основные показатели развития банковской системы

93

Рост доли «плохих» долгов приводит к повышению издержек на
формирование банками резервов на возможные потери, что не позволяет
банкам перейти к заметному смягчению кредитной политики, в том числе
снизить процентные ставки, смягчить требования к заемщикам, а также
расширить программы долгосрочного и инвестиционного кредитования.
В сложившихся условиях банки вынуждены придерживаться более
консервативной кредитной политики, что приводит и к тому, что процентные
ставки по краткосрочным кредитам, необходимые для пополнения оборотных
средств, крайне важных для обеспечения жизнедеятельности компаний, стали
для многих заемщиков запредельно высокими. После резкого роста в конце
прошлого-начале текущего года уровень процентных ставок для бизнеса
практически не снижался, оставаясь критично высоким, что сигнализирует о
сохранении повышенных рисков кредитования данного сегмента.
В розничном кредитовании ситуация в целом выглядит еще более
неблагоприятной.

Продолжающееся

снижение

реальных

располагаемых

доходов и заработных плат населения не позволяет банкам нарастить
кредитование, в результате чего розничный кредитный портфель стабильно
снижался первые шесть месяцев 2015 года, потеряв за это время 5,3% своего
объема.
Накопленные проблемы в банковской системе в итоге привели к
ускорению роста суммарных убытков убыточных банков в июле до 337,2 млрд.
руб. (+31,5% к июню 2015 года) и увеличению количества убыточных
кредитных организаций до 234. За период с начала 2014 года количество
кредитных организаций, лишившихся лицензии на осуществление банковской
деятельности

достигло

138,

что

привело

к

сокращению

количества

действующих банков до 780 к середине августа 2015 года. [1,С.24]
Многие банки попали в замкнутый круг, где рост процентных ставок
приводит к росту проблемной задолженности, потери из-за которой, в свою
очередь, не покрываются текущими доходами.

94

Выделим возможные направления трансформации банковского сектора в
условиях финансового кризиса:
1. Проведение детальной оценки качества активов и стресс-тестирования
банков
2. Привязка взносов в систему страхования вкладов к уровню рисков
участников и сектора
3. Стимулирование создания качественной и независимой кредитной
экспертизы на рынке
4. Разработка требований к планированию восстановления деятельности и
оздоровления банков
5. Разработка мер поддержки приобретения ослабленных банков
6. Разработка финансовых инструментов, конвертируемых в капитал при
оздоровлении банков
7. Разработка стратегии развития финансового сектора, содержащей
перечень «быстрых» и «стратегических» решений с соответствующими
целевыми ориентирами и критериями достижения
8. Повышенное внимание банков к качественному управлению наиболее
существенными рисками и продолжение поддержки совершенствования
управления рисками банков регулятором.
Предложенные практические решения при должной реализации будут
способствовать повышению стабильности российского банковского сектора и
обеспечат основу для последующего за кризисом устойчивого развития.
Список литературы:
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Масштабное производство и оптовая торговля не возможны без
грузоперевозок. Для перемещения груза могут использоваться мультимодальные перевозки, в которых задействованы разные виды транспорта.
Рынок

транспортных

услуг

состоит

из

следующих

видов

грузоперевозок [1, с.12]:
Таблица 1.
Виды грузоперевозок
Грузоперевозки
Железнодорожные
перевозки
Водные
грузоперевозки
Автомобильные
грузоперевозки
Воздушные
грузоперевозки

Анализируя
экономическая

Характеристика
Высокая экономичность услуги.
Маленькая скорость и существенные затраты энергетических
ресурсов
мобильность, высокая безопасность перевозимого объекта, гибкость
маршрута, экономичность и высокая оперативность
Скорость доставки груза

предоставление
ситуация,

транспортных

сложившаяся

в

услуг,
стране,

отметим,

что

обусловленная

нестабильностью рубля, снижением цен на нефть, санкциями со стороны стран
Запада, привела к снижению объемов импорта и производства, что негативно
отразилось на отрасли грузоперевозок как международных, так и внутренних
линиях.
Введение санкций отразилось на компаниях, работающих с зарубежными
партнерами.

Необходимость

пересмотра

маршрутов

и

ориентация

на

внутренние перевозки – требует дополнительного времени и финансовых
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затрат. Сложная ситуация сложилась и у предприятий, предоставляющих
транспортные

средства

в

лизинг.

Произошло

существенное

снижение

количества арендных договоров и, увеличилось количество просроченных
платежей.
Таким образом, изменения в экономической и политической ситуации,
происходившие в Российской Федерации в 2014-2015 годах, негативно
отразились на состоянии отечественного рынка грузоперевозок и транспортных
услуг в целом.
Несмотря на это, грузооборот по всем видам транспорта в России по
итогам 2015 года увеличился на 0,2% по сравнению с 2014 годом, и составил
5,089 трлн. т-км. [2]. Динамика грузооборота транспорта в России показана на

трл. т-км.

рис.1.
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Рисунок 1. Динамика грузооборота транспорта в России
За 2015 год грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на
0,2% с 2,032 до 2,306 трлн. т-км (рис.2).
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Рисунок 2. Динамика грузооборота с использованием железнодорожного
транспорта в России
За 2015 год по грузообороту автомобильного транспорта произошло
снижение на 5,9% и показатель составил 232,1 млрд. т-км (рис.3).
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Рисунок 3. Динамика грузооборота автомобильного транспорта в России
По грузообороту морского транспорта в 2015 году произошел рост
с 32,1 млрд. т-км. до 39,8 млрд. т-км. или на 24,1% (рис.4).
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Рисунок 4. Динамика грузооборота морского транспорта в России
По грузообороту внутреннего водного транспорта произошло снижение на
13,5%, с 55, 2 млрд. т-км. до 62,6 млрд. т-км (рис.5)
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Рисунок 5. Динамика грузооборота с использованием внутреннего водного
транспорта в России
В 2015 году грузооборот с использованием воздушного транспорта
увеличился с 5,1 млрд. т-км. на 5,6% и составил 5,4 млрд. т-км (рис.6).
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Рисунок 6. Динамика грузооборота воздушного транспорта в России
Рассмотрим перспективы развития рынка транспортных услуг [3].
В 2016 году большая часть клиентов-потребителей рынка транспортных
услуг столкнется с необходимостью проведения политики, направленной на
оптимизацию затрат, в том числе это коснется и расходов на логистику.
Отметим, что мелким перевозчикам, скорее всего, уйдут с рынка транспортных
услуг, уступая место более крупным компаниям, которые уделяли достаточное
внимание диверсификации своего бизнеса.
Несмотря на кризис, имеется высокий потенциал отрасли, так как
возможности сектора грузоперевозок используются неэффективно. Улучшить
эффективность бизнеса может помочь развитая сеть грузоперевозчиков по всей
стране, а также следует обратить внимание на положительный опыт
зарубежных государств.
Отметим, что в настоящее время существующие на рынке транспортные
компании предлагают услуги различного уровня: это доставка внутри города, а
также международные перевозки. Это положительно влияет на деятельность
многих производителей, которые не имея собственного автопарка, получили
возможность заключать различные торговые сделки, и, находясь на больших
расстояниях, наблюдать за передвижением своего груза через систему
ГЛОНАСС. Таким образом, можно сказать, что рынок транспортных услуг
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активно

развивается

и

стал

неотъемлемой

частью

государственной

инфраструктуры.
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Вся

территория

Западно-Казахстанской

области

подразделяется

в

зависимости от природно-климатических условий на три сельскохозяйственные
зоны.
Первая сельскохозяйственная зона – степная, зерново-животноводческая
(северная часть области), в ней распространены темно-каштановые и
каштановые почвы, с баллом бонитета почв от 23 до 47,1. Первая зона наиболее
влагообеспечена.
сосредоточено

Годовая

сумма

производство

осадков

зерновых,

270-300

масличных,

мм.

В

этой

кормовых

зоне

культур,

картофеля и овощей. Здесь получили развитие животноводческие отрасли,
молочное скотоводство, свиноводство и мясо-шерстное овцеводство.
Вторая сельскохозяйственная зона – сухостепная, животноводческозерновая (центральная часть области), для неё характерны каштановые почвы,
балл бонитет пашни колеблется от 18 до 23. Вторая зона более засушлива, за
год выпадает 240-260 мм, за теплый период – 100-130 мм. В этой зоне развито
производство фуражных культур для нужд животноводства с размещением
посевов на пашни с бонитетом почвы не ниже 21 балла. В отрасли
животноводства получили развитие скотоводство, овцеводство, табунное
коневодство.
Третья сельскохозяйственная зона – полупустынная, животноводческого
направления (южная часть области). Почвенный покров – это светлокаштановые и бурые почвы, бедные по содержанию питательных веществ, балл
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бонитет не превышает 17 за год выпадает от 190 до 230 мм осадков. В этой зоне
развито

овцеводство

мясо-сальных

пород,

табунное

коневодство,

верблюдоводство и мясное скотоводство.
Сельское хозяйство является важнейшей отраслью региона. От его
состояния зависит жизненный уровень жителей села, самообеспечение области
основными

продуктами

питания,

деятельность

перерабатывающих

предприятий и других смежных отраслей.
Общая площадь сельскохозяйственных угодий области за анализируемый
период составляла в среднем 13907,3 тыс. га, из них 580 тыс. га – пашня,
12252 тыс. га – сенокосы и пастбища. В динамике наблюдается тенденция
сокращения площади пашни

на 66,3 %, а площади сенокосов и пастбищ

наоборот имеют тенденцию к увеличению (в среднем на 4 %). Резкое
уменьшение

площади

пашни

связано

с

сокращением

объема

сельскохозяйственных работ, проводимых в сельхозпроизводстве области, что
объясняется, прежде всего, нехваткой необходимых финансовых средств у
агроформирований. Сельское хозяйство области специализируется на зерновоживотноводческом направлении. В растениеводстве наряду с производством
зерна выращиваются масличные, крупяные культуры, производится картофель,
овощи, бахчевые и фрукты.
В исследуемый период основной продукцией растениеводства области
выступает продукция зернового хозяйства. Однако высокая зависимость
урожая от погодных условий, неразвитость семеноводства, несоблюдения
рекомендаций научно-обоснованных технологий возделывания зерновых и
другие причины, приводят к значительным колебаниям урожайности зерновых
и снижению доли продукции зернового хозяйства в продукции растениеводства
(табл.2).
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Таблица 1.
Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства
Западно-Казахстанской области по видам деятельности в 2010-2014 гг
Показатели
(млн.тенге)
Сельское
хозяйство всего
В том числе:
растениеводство
животноводство
услуги

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2014г. в % к
2010г.

52 808,2

82 756,0

73 418,9

79 678,3

84 574,5

160,2

18 369,1
34 229,6
209,5

39 686,4
42 906,1
163,5

26 671,4
46 567,9
179,6

31 119,6
48 071,5
487,1

34370,6
49472,6
731,3

184,5
144,2
в три раза

Как видно из таблицы, в Западно Казахстанской области за анализируемые
периоды

рост

В исследуемый

валовой
период

продукции
основной

растениеводства

продукцией

не

стабильный.

растениеводства

области

выступает продукция зернового хозяйства. Для зерновых хозяйств 2010 год был
крайне тяжелым. Самая масштабная засуха за последние 10 лет привела к
убыточности производства и росту долгов. Государство помогло преодолеть
последствия

засухи:

выплачены

страховые

суммы,

из

которых

50%

возмещается бюджетом, для проведения посевных и уборочных работ,
предусмотрено выделение субсидий на приобретение ГСМ.
Однако высокая зависимость урожая от погодных условий, неразвитость
семеноводства, несоблюдения рекомендаций научно-обоснованных технологий
возделывания зерновых и другие причины, приводят к значительным
колебаниям урожайности зерновых и снижению доли продукции зернового
хозяйства в продукции растениеводства (табл.1).
Таблица 2.
Количество сельхозформирований в Западно-Казахстанской области за
2010-2014гг.
Показатели (единиц)
Всего сельхозформирований
Сельскохозяйственные
предприятия
крестьянские (фермерские)
хозяйства

2013г.

2014г.

4290
4363
4234
Из них действующих

4294

4298

2014г. в % к
2010г.
100,2

281

294

290

279

315

112,1

4009

4069

3975

4015

3983

99,4

2010г.

2011г.
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2012г.

Несмотря на это валовая продукция растениеводства в 2014 году по
сравнению с 2010 годом выросла на 84,5%. Это дает положительные прогнозы
на будущее развития конкурентоспособности в отрасли растениеводства.
Исследования показывают, что всего сельхоз формирований в 2010 году с
4290 увеличились в 2014 году до 4298 единиц, что составляет 0,2 %. Из них
действующие крестьянские (фермерские) хозяйства области в 2011 году по
сравнению с 2010 годом увеличились на 1,5%, а в 2012 году по сравнению с
2011 годом их количество снизилось на 0,8 %. Также, в 2014 году по сравнению
с 2010 годом количество действующих крестьянских (фермерских) хозяйств
снизилось на 0,6 процента. Маломощные хозяйства населения являются
основными производителями картофеля, овощей и значительной части
бахчевых культур.
Динамика сельскохозяйственных предприятий в 2014 году по сравнению с
2010 годом увеличилась на 12 %.
Таблица 3.
Валовая продукция растениеводства по категориям хозяйств
за 2010-2014 г.г. в ЗКО
Показатели
(млн. тенге)
Валовая продукция
растениеводства
В том числе:
Сельхозпредприятия
крестьянские (фермерские)
хозяйства
хозяйства населения

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2014г. в %
к 2010г.

18369,1

39686,4

26671,4

31119,6

34370,6

187,1

953,5
7209,7

4216,9
19691,1

1635,0
12256,1

2794,7
15661,2

2976,5
17480,7

в три раза

10205,9

15778,4

12780,3

12663,8

13913,4

136,3

в два раза

Как видно из таблицы, в Западно Казахстанской области за анализируемые
периоды наблюдается стабильный рост валового выпуска продукции (услуг) по
категориям хозяйств. В три раза выросла валовая пордукция сельхозпредприятий. В целом по всем видам продукции сельского хозяйства
наблюдается рост валовой продукции, что дает положительные прогнозы на
будущее развития конкурентоспособности в отрасли.
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Исследования показывают, что крестьянские (фермерские) хозяйства
области, у которых сконцентрированы основные площади пашни, обеспечивают около 50%, а в отдельные годы и более продукции растениеводства.
Они производят около 70% зерна, 20-35% - картофеля, 30-40% овощных и
свыше 50% бахчевых культур в области. Доля отдельных видов их продукции в
валовой продукции сельского хозяйства области увеличивается.
Маломощные хозяйства населения являются основными производителями
картофеля, овощей и значительной части бахчевых культур. Так, в 2013 г. они
произвели на сумму 3 674,6 млн. тенге валовой продукции картофелеводства,
или 4 568,5 млн. тенге продукции овощеводства.
Таблица 4.
Валовый выпуск продукции сельского хозяйства по видам деятельности
Показатели
(млн. тенге)
Валовая продукция
растениеводства
Зерновые культуры
Масличные культуры
Картофель
Овощи и бахчевые
культуры
Кормовые культуры
Многолетние культуры

Как

видно

из

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2014г. в % к
2010г.

18 369,1

39 686,4

26 671,4

31 119,6

34370,6

187,1

1 618,8
288,9
2 508,2

11 992,2
396,8
3 899,0

3 309,7
274,0
3 179,7

6 444,9
856,9
3 674,6

7134,9
567,4
3406,3

в четыре раза
196,4
135,8

2 743,3

3 559,3

4 088,5

4 568,5

5667,5

в два раза

11 034,7
175,2

18 975,2
239,8

15 088,5
335,8

15 459,2
368,5

17605,2
420,4

159,5
в два раза

таблицы,

в

Западной

Казахстанской

области

за

анализируемые периоды наблюдается стабильный рост валовой продукции
растениеводства по видам деятельности. Так в 2014 году по сравнению
с 2010 годом валовая продукция зерновых культур четыре раза выросла, в
96,4 % увеличилась продукция масличных культур. В целом по всем видам
растениеводства

наблюдается

рост

валовой

продукции,

что

дает

положительные прогнозы на будущее развития конкурентоспособности в
отрасли растениеводства.
Преимущества крупных сельхозтоваропроизводителей проявляются в
урожайности их полей и продуктивности разводимых ими сельскохозяйственных животных [13].
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Урожайность по основным культурам в Казахстане находится на низком
уровне в сравнении с мировыми показателями урожайности.
Урожайность зависит от многих факторов. Определяющими факторами
являются: качество почвы, количество вносимых удобрений, сорт, технология
возделывания,

средства

защиты

растений,

фондообеспеченность,

энергообеспеченность.
Большую эффективность использования пашни, которая проявляется в
более высокой урожайности их посевов, в области обеспечивают крестьянские
(фермерские) хозяйства.
Несмотря на неблагоприятные погодные условия исследуемых лет для
зернового хозяйства урожайность зерновых культур была выше в крестьянских
хозяйствах, которые крупнее сельхозпредприятий.
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Банки являются неотъемлемой составляющей рыночного механизма,
благодаря которому функционирует экономика страны. В последнее время
банковская сфера меняется с огромной скоростью, то, что раньше казалось
нереальным, сейчас используется во всю, информационные технологии
вытесняют привычную работу людей. Банки нацелены переводить своих
клиентов

в дистанционный канал обслуживания, поскольку это большая

экономия времени для проведения операций, минимизация рисков ошибочных
переводов, и экономия средств на содержания офисов банка. Банковская
система переживает бурные изменения, в скором времени ссуды будут
выдаваться в режим - онлайн. На данный момент в банках существуют
пилотные проекты оформления кредита через интернет, т.е без визуальной
оценки кредитозаемщика. Конечно это большой риск, на который идут банки,
но и большая экономия. На одного кредитного специалиста в Самарской
области со средней зарплатой в 18.000 рублей в год уходит на содержание
около 300.000 рублей, сюда включаются расходы на содержание рабочего места
и выплату пособий по уходу за ребенком.
Существовавшая с 30-х годов в нашей стране система безналичных
расчетов была приспособлена к более затратному механизму управления.
Данная система была нацелена на обслуживание и удовлетворение интересов
клиента, и индивидуальный подход к каждому. Банк был нацелен выполнять
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плановые показатели устанавливаемые государством, в ходе которого
отсутствовала экономическая заинтересованность за выполнение обязательств.
Все

безналичные

расчеты

осуществлялись

на

основе

платежных

документов, имеющих хождение только во внутрибанковском обороте. Но
такая система не оправдала себя, стали разрабатываться и применяться
различные формы безналичных расчетов. В 2000 году в РФ стали появляться
первые пластиковые карты, в Самарской области данное нововведение стало
активно

внедряться

в

2003

году

Сберегательным

банком

России.

Существовавшие на Западе платежные системы MasterCard и VISA пришли в
нашу страну.
Главное преимущество пластиковой карты состоит в том, что она носит
определенную

информацию

о

своем

владельце,

благодаря

чему

она

используется в различных программах. В сфере денежного обращения карточки
явились одним из самых прогрессивных средств организации безналичных
расчетов. Развитие пластиковых карт повлекло за собой появление интернетбанкинга, а за ним и повышенный уровень мошенничества. Уже не в привычку
у большинства граждан вошло оплачивать счета, коммунальные услуги и
штрафы через интернет. Это большая экономия времени, не нужно стоять в
очередях и ждать пока операционист внесет твои данные, к тому же при
постоянной оплате через интернет данные сохраняются. В рамках данной темы
мною было проведено исследование, в основе которого лежал один главный
вопрос, какое количество пользователей пластиковых карт пользуются им
повсеместно ,т.е осуществляют безналичные расчеты.
Данное исследование проводилось в г. Сызрань Самарской области в
отделение банка ВТБ 24 №3518.Клиентам банка было предложено пройти
анонимный тест и ответить на ряд вопросов, например: часто ли вы пользуетесь
своей пластиковой картой; как вы оплачиваете свои покупки в магазинах;
удобна ли в пользовании пластиковая карта. В ходе опроса было задействовано
328 клиентов банка разных возрастов. После отработки анкет были получены
следующие результаты:
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 82% часто пользуются пластиковой картой и редко имеют наличные
средства;
 86% постоянно оплачивают покупки в магазинах, мотивируя это тем,
что они участвуют в программе банка ВТБ 24 «Коллекция», для накопления
баллов;
 36% опрошенных считают, что карта не удобна в пользовании и очень
хрупка, многие из этих людей уже обращались в банк за заменой карты;
 67% оплачивают коммунальные платежи ,налоги и штрафы через
интернет-банк.
В ходе полученных данных можно сказать, что люди постепенно стали
привыкать к новшествам и уже не представляют свою жизнь без них. В свою
очередь банки стараются привлекать клиентов различными программами,
зарубежный опыт перевода клиентов на дистанционный канал обслуживания
прижился в РФ. В банках уже нет толпы людей желающих оплатить
коммунальные платежи, а в последнее время люди стали подавать заявки на
кредит через интернет-сервисы. Только за 2015 год в Самарской области с
общей численностью населения в 3 212 676 человек, было выявлено 65,74 %
активных пользователей интернет-банкинга. Данная цифра может говорить
нам, только о том, что большая часть сегмента рынка уходит на дистанционный
канал обслуживания. «Предоставление банковских услуг с использованием
Интернета как канала дистанционного обслуживания клиентов, или, подругому, интернет - банкинг является одним из наиболее динамичных
направлений предоставления финансовых услуг» [1, с.98]
К дистанционным канала обслуживания можно отнести:
 банкоматы и терминалы;
 мобильный банк;
 служба поддержки пользователей.
Дистанционные каналы обслуживания года все больше набирают оборот.
Проведя исследования в дополнительном офисе «Губернский» №3518 на
основе клиентских данных , были выявлены следующие цифры.
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Таблица 1.
Количество подключенных клиентов к системе ВТБ – Онлайн
Год
2013
2014
2015

1 квартал
496
744
798

2квартал
531
605
627

3 квартал
472
417
1240

4 квартал
401
503
1262

Таким образом, банк повышает эффективность своей деятельности и
расширяет клиентскую базу за счет грамотного внедрения и развития
дистанционного обслуживания.
Благодаря

развитию

дистанционных

каналов

обслуживания,

банк

экономит огромную сумму денежных средств, поскольку территориальное
расширение сети банков не может быть бесконечным. Для обеспечения и
поддержания высокого уровня защиты клиентских данных в банке создана
служба безопасности и служба внутреннего аудита. Система совершенна
поскольку зарубежный опыт развития банковских услуг помог российским
банкам применить его на практике с минимальными потерями. Отечественные
пользователи первоначально отнеслись к данному новшеству с недоверием,
ведь в РФ огромное количество интернет – мошенников.
«Дистанционно-банковское обслуживание должно быть оперативным,
эффективным и безопасным.» [2,c.54]. Только за прошедший 2015 год было
выявлено более 75 тысяч случаев интернет–краж. Большинство преступлений, а
именно в 72% случаев произошли из-за халатности самих владельцев, которые
предавали свои логины и пароли от личных кабинетов 3-м лицам, многие не
обезопасили свой гаджет или ПК антивирусными программами. Все же данное
новшество приживается в России и имеет на данный момент огромное
количество пользователей. Только за 2015 год в Самарской области с общей
численностью населения в 3 212 676 человек, было выявлено 65,74 % активных
пользователей интернет-банкинга. Данная цифра может говорить нам, только о
том, что большая часть сегмента рынка уходит на дистанционный канал
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обслуживания. В качестве оценки качества клиентского обслуживания многие
банки давно перешли на онлайн опрос.
С октября 2015 года ВТБ 24 перешел на онлайн - опрос среди
действующих клиентов банка. Система работает следующим образом: клиент
оформляет банковский продукт и в течение 4-7 дней на адрес электронной
почты приходит, уведомление с предложением пройти опрос.
Онлайн опрос проводиться по 5-бальной шкале,где 5- наивысший бал,
а 1-наименьший. Всех клиентов в ходе оформления анкеты банковского
продукта уведомляют о проведение данного опроса, и только после согласия
клиента вносят электронный адрес в программы.
Следует отметить, что использование опыта зарубежных стран, во многом
позволит четко определить цели и скоординировать деятельность банка ВТБ 24,
а так же поможет создать одну из самых совершенных систем дистанционного
банковского обслуживания в РФ.
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