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Главнейшая задача макроэкономистов — предсказание циклических кризисов.
Макроэкономисты с ней систематически не справляются. Причина принципиальная:
математика макроэкономики представляет собой систему из нескольких уравнений [1].
Уравнения всегда описывают равновесия: спрос равен предложению, инвестиции —
сбережениям, государственные расходы — налогам плюс госзаймам и тому подобное.
Динамика соотношения совокупных межбюджетных трансфертов в процентах от
валового внутреннего продукта (ВВП) показывает одно и то же значение: в 2009 и 2017-2 %
ВВП, но структура изменилась (Рисунок 1).

Рисунок 1. Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации
в 2009 году и в 2012-2017 годах в % к ВВП
Источник: данные сайта Министерств финансов Республики Бурятия minfinrb.ru
В соответствии с рисунком 1 мы видим, что в 2009 году резко возросло использование
межбюджетных трансфертов. Это связано с тем, что одной из важнейших областей
антикризисной программы Правительства Российской Федерации помощь субъектам
Российской Федерации в первую очередь обусловлена ростом сбалансированных субсидий в
региональных бюджетах. В 2016 году 0,8 % произведено для отечественного производства.
Очевидно, что за 10 лет изменилась структура поставок. Так, объем субсидий
увеличился в 2,5 раза с 0,2 до 0,5 % ВВП, а объем других межбюджетных трансфертов
увеличился в 1,5 раза с 0,2 до 0,3 % ВВП, то есть благодаря финансовой поддержке
Российской Федерации.
Если говорить о субвенциях, то с 2013 года отношение таких трансфертов к ВВП
достаточно стабильно. Таким образом, можно отметить, что по сравнению с 2005 годом
произошел переход от недостаточной финансовой поддержки региональных бюджетов к
этой цели.
Следует отметить, что с 2009 года общий объем субсидий увеличен в 2,2 раза, в том
числе субсидий на выравнивание, на баланс, на майские указы президента и двух новых
субъектов Российской Федерации, Республики Крым и города Севастополя, а объем
субсидий за этот же период увеличился в 9 раз и достиг в 2016 году 201 млрд. рублей.
Помимо объема изменилась структура субсидий. В 2013 году количество субсидий
составило 17 регионов, а по итогам 2017 года их количество увеличилось до 97, а 37
субсидий имели объемы менее 1 млрд. рублей.
Предоставление субсидий в таких небольших количествах неэффективно.
6
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Консолидация и оптимизация микрофинансирования, изменение способов других
межбюджетных трансфертов являются основными задачами Министерства финансов в
отношении механизма межбюджетных трансфертов [2].
Рассмотрены изменения в структуре доходов консолидированного бюджета Российской
Федерации за последние 5 лет.
В таблице 1 приведены данные по структуре доходов консолидированного бюджета
Российской Федерации на 2013-2017 гг.
В абсолютном выражении за исследуемый период размеры межбюджетных
трансфертов регионам из федерального бюджета снизились с 1 624,3 млрд. руб. в 2013 году
до 1 578,1 млрд. руб. в 2015 году, т.е. на 46,2 млрд. руб. При этом собственные налоговые и
неналоговые доходы субъектов РФ выросли с 6 384,5 млрд. руб. до 7 625,1 млрд. руб., т.е. на
1240,6 млрд. руб. Такая разнонаправленная динамика межбюджетных трансфертов и
собственной доходной базы региона влияет на изменение относительных показателей
структуры доходов региона.
Таблица 1.
Структура доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ на 2013-2017 годы
Показатель

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
в млрд. в % к в млрд. в % к в млрд. в % к в млрд. в % к в млрд. в % к
руб. итогу руб. итогу руб.
итогу
руб. итогу руб. итогу

ВСЕГО
8 064,5
ДОХОДЫ
Налоговые и
неналоговые
6 384,5
доходы
Безвозмездные
поступления от
других бюджетов
1 624,3
бюджетной
системы РФ,
В том числе:
Дотации
525,7
Субсидии
573,8
Субвенции
286,4
Иные
межбюджетные
225,9
трансферты

100

8 165,1

100

8 905,7

100

9 308,2

100

9 923,8

100

79,2

6 588,5

80,7

7 177,3

80,59

7 625,1

81,9

8 289,3

83,5

20,1

1 515

18,6

1 670,8

18,76

1 616,7

17,4

1 578,1

15,9

6,5
7,1
3,6

609,1
517,6
276,7

7,5
6,3
3,4

774,7
413,8
312,2

8,70
4,65
3,51

650,9
402,8
336,6

7
4,3
3,6

656,2
358,3
334,3

6,6
3,6
3,4

2,8

99,7

1,2

169,9

1,91

226,3

2,4

229,2

2,3

Источник: данные Федерального Казначейства РФ
Учитывая структуру доходов, показано, что в 2013-2017 годах доля налоговых и
неналоговых доходов в консолидированном бюджете субъектов Российской Федерации
увеличилась при одновременном снижении доли МБТ. В результате сокращения доли
субсидий и других тонн бромистого метила доля субсидий несколько возросла, а доля
субсидий была достаточно стабильной.
Так, величина дотаций за пять анализируемых лет выросла с 525,7 млрд. руб.
до 656,2 млрд. руб., на 130,5 млрд. руб. За этот же период произошло увеличение
поступлений субвенций на 47,9 млрд. руб., с 286,4 млрд. руб. до 334,3 млрд. руб., что в
совокупности с дотациями обеспечило увеличение финансовых ресурсов регионов на
178,4 млрд. руб.
Величина субсидий в общем объеме доходов субъектов РФ за рассматриваемый период
уменьшилась с 573, 8 млрд. руб. до 358,3 млрд. руб., т.е. на 215,5 млрд. руб. В целях
дальнейшего повышения эффективности трансфертной политики и межбюджетных
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отношений осуществляется объединение разрозненных видов предоставляемых субсидий в
консолидированные субсидии, исходя из принципа "одна программа - одна субсидия".
При анализе структурных изменений доходной базы регионов следует учитывать не
только количественные изменения объемов финансовых потоков, но и их качественную
характеристику. Хотя объемы предоставляемых дотаций и субвенций из федерального
бюджета увеличились в абсолютном выражении на 178,4 млрд. рублей, но их качественные
характеристики по-разному отразились на структуре доходов региональных бюджетов:
дотации увеличили собственные доходы бюджетов субъектов РФ, а субвенции на них не
отразились, т.к. в соответствии с БК (ст.47) субвенции не являются собственными доходами
бюджетов. Безусловно, это в какой-то степени формальный момент, но разнокачественность
дотаций и субвенций определяется не только этим моментом, но и тем, что обоснования и
условия предоставления дотаций и субвенций по сути разные: дотации являются типичной
финансовой категорией, отвечающей всем классическим признакам финансов –
однонаправленность движения, безэквивалентность, безвозвратность и безвозмездность. В
определенной степени этим требованиям отвечают субсидии и иные МБТ. Субвенции
свойственны другие признаки, т.к. природа и условия их предоставления иные: они
выделяются для компенсации расходов, которые несут региональные органы
исполнительной власти в связи с тем, что федеральный центр передал им определенные
законом полномочия. Субвенции отдельно учитываются в бюджете субъекта РФ, именно по
этой причине, и Федерация сохраняет контрольные функции в отношении переданных
полномочий, вплоть до их возврата [3]. Поэтому в общем объеме МБТ, которые ранее
объединялись общим названием «финансовая помощь», субвенции отличаются
эквивалентностью, возмездностью, возвратностью.
Из таблицы 2 видно, что доля дотаций к 2017 году занимает практически половину от
всех межбюджетных трансфертов и составила 41,58 %, в то время как в 2013 году составляла
32,3 %, т.е. увеличилась на 9,2 %. Рост доли субвенций составил 3,5 %. Так же наблюдается
значительное сокращение доли субсидий с 35,4 % в 2013 году до 22,7 % в 2017 году, т.е. на
12,7 %. Иные межбюджетные трансферты увеличились с 13,9 % до 14,5 %, т.е. на 0,6 %.
Таблица 2.
Доля каждого вида трансфертов в общем объеме безвозмездных поступлений в
бюджеты субъектов РФ за 2013-2015гг, %
Показатель
ВСЕГО Безвозмездных поступлений
Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты

2013г.
100
32,34
35,36
17,62
13,91

2014г.
100
40,20
34,17
18,26
6,58

2015г.
100
46,37
24,77
18,69
10,17

2016г.
100
40,26
24,91
20,82
14,00

2017г.
100
41,58
22,70
21,18
14,52

Источник: данные Федерального Казначейства РФ
Для определения качества финансовых потоков в МБТ, неоднородных по своему
составу, необходима перегруппировка разных видов МБТ: с одной стороны, следует
объединять дотации, субсидии и иные МБТ (что совпадает с их отнесением к собственным
доходам субъектов РФ), с другой – следует выделять субвенции, не относящиеся к
собственным доходам и по сути не являющимися чисто финансовыми потоками. Объем
субвенций бюджетам субъектов РФ и муниципальным образованиям в целом по РФ
увеличился с 286,4 млрд. руб. до 334,3 т.е. на 47,9 млрд. руб., но в относительном выражении
это не отразилось на структуре доходной части субъектов РФ, т.к. сопровождалось
увеличением налоговых и неналоговых доходов и дотаций. Существенных изменений в
качестве бюджетных потоков за анализируемый период не произошло, хотя небольшое
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увеличение размера и доли субвенций говорит о продолжающейся тенденции дальнейшей
передачи полномочий Федерации регионам.
Анализ объемов и структуры межбюджетных трансфертов возможен и в плане
контроля федерального центра за субъектами Федерации. В этом отношении субвенции
являются наиболее «поднадзорным» бюджетным потоком, и заключения в отношении
субвенций субъектам РФ, в полной мере относятся к их положению в системе
межбюджетных трансфертов. Следовательно, можно сделать вывод о незначительном
увеличении контроля Федерации за регионами через предоставление субвенций, финансово
обеспечивающих передачу полномочий, что усиливает позиции исполнительной власти по
вертикали [5]. Но при этом следует иметь в виду, что, по мнению региональных органов
власти субвенции не обеспечивают 100% компенсации расходов, возникающих у субъектов
РФ в связи с передачей им полномочий. Такое несоответствие может существенно искажать
действительную картину взаимоотношений РФ и ее субъектов. В условиях бюджетного
федерализма РФ, характеризующегося асимметричностью отношений центра и регионов,
необходимо иметь точное представление о происходящих процессах, и занижение объемов
субвенций в целях «экономии» средств, крайне нежелательно. По существу, усиление
подконтрольности и подотчетности в отношении дотационных регионов осуществляется в
настоящее время через МБТ, не являющиеся финансовым по своей природе.
Вопрос регулирования межбюджетных трансфертов является актуальным в условиях
макроэкономической
нестабильности,
повышение
финансового
контроля
за
государственными расходами на развитие регионов с целью достижения устойчивых темпов
социально-экономического развития становится приоритетной задачей государства на
современном этапе. Дотационность регионов, как экономическое явление в большинстве
регионов России сдерживает экономическое развитие страны [4]. Увеличение количества
регионов доноров, выстраивание стабильного курса макроэкономического развития и
межбюджетное выравнивание – эти и другие задачи становятся первостепенными для
Правительства с целью достижения темпов опережающего социально-экономического
развития дотационных регионов. Выстраивание институционального механизма и
совершенствование нормативно-правовой базы в сфере межбюджетных трансфертов во
многом предопределяет макроэкономическую ситуацию в стране и финансовоэкономическую результативность бюджетной политики в регионах.
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Экономическое развитие предприятия с целью его долгосрочного существования
предполагает расширение либо текущей деятельности, либо открытия новых способов
наращивания прибыли и увеличения доли собственных средств. Расширение и развитие
предполагает инвестирование средств в новое производство, новое направление
деятельности, обновление основных фондов предприятия, расширение географии охвата
деятельности предприятия. В данной статье анализируются методы финансирования
инвестиционной деятельности предприятия и сделаны выводы об наиболее оптимальном
методе.
Развитие предприятия в условиях рыночной экономики невозможно без инвестиций.
Развитие и расширение деятельности становится базой для прогноза функционирования
предприятия, становится основой его нахождения на рынке, нахождения «на плаву», что в
свою очередь несет стабильный доход, как собственникам, так и всем участникам процесса
жизнедеятельности предприятия. В сложившихся условиях экономическим субъектам, в том
числе представителям малого бизнеса, являющегося основным генератором и двигателем
рыночной экономики страны, приходится изыскивать новые возможности для обеспечения
своей деятельности с целью извлечения прибыли и жизнеобеспечения предприятия.
Инвестиции в предприятие являются одним из способов выхода из возможного
неблагоприятного экономического состояния, дальнейшего развития и увеличения
стоимости бизнеса.
Рассмотрим несколько методов финансирования предприятий, реализующих стратегию
развития в рамках инвестиционного проекта:
1) самофинансирование;
2) долевое финансирование, акционирование;
3) кредитное финансирование (инвестиционные кредиты банков);
4) лизинг;
5) торговое финансирование;
6) бюджетное финансирование.
Инвестиционными ресурсами для финансирования проекта являются денежные
средства, взятые из внутренних источников и из внешних. Внутренний источник
представляет собой чистую прибыль, собственный капитал. Внешние источники –
механизмы рынка: акции, облигации, кредиты банков [1].
Источниками собственных средств для целей финансирования инвестиционного
проекта является сгенерированная в ходе деятельности предприятия чистая прибыль и
амортизационные отчисления. Под инвестиционный проект предприятием выделяется
целевой бюджет, куда поступают средства из вышеуказанных источников с последующим
строгим расходованием этих средств на реализацию проекта.
Внешними источниками финансирования инвестиционного проекта являются средства
финансовых институтов, нефинансовых компаний, населения, государства, иностранных
инвесторов, а также дополнительных взносов собственников предприятия. Способами
привлечения инвестиционных ресурсов являются долевое и кредитное финансирование. В
процессе анализа источников финансирования проекта собственник сопоставляет все плюсы
и минусы, оценивает, насколько те или иные методы финансирования обеспечивают ему
достаточность средств для реализации проекта, снижение капитальных затрат и риска
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проекта и выбирает оптимальную форму. Зачастую собственник выбирает смешанную
форму финансирования, состоящую из нескольких видов источников, обеспечивающую
равновесие между объемом заемных средств, суммой затрат на проект и риском его
реализации [4; 5].
Привлеченный
капитал
является
результатом
долевого
финансирования
инвестиционного проекта. Способами мобилизации привлеченного капитала являются
выпуск акций, паевые взносы, разного рода взносы в уставный капитал.
Предприятия, являющиеся по организационно-правовой форме акционерными
обществами, проводят дополнительную эмиссию акций. Законодательство Российской
Федерации допускает выпуск привилегированных акций номинальной стоимостью не более
25 % уставного капитала акционерного общества. Причиной тому служит обязательность
выплат дивидендов по таким акциям вне зависимости от результатов реализации
инвестиционного проекта. Однако обыкновенные акции дают их владельцам больше
полномочий на участие в управлении обществом, на осуществление контроля за строго
целевым использованием средств на нужды инвестиционного проекта. На практике
привлечение капитала с помощью дополнительной эмиссии осуществляется в большинстве
случаев для реализации масштабных инвестиционных проектов и расходы, связанные с
выпуском акции покрываются объемом привлеченных ресурсов.
Предприятия с иными организационно-правовыми формами в качестве привлечения
дополнительных средств для реализации инвестиционного проекта используют
инвестиционные взносы, вклады учредителей, взнос паев сторонних соучредителей в
уставный капитал. Этот способ финансирования характерен для небольших инвестиционных
проектов, в том числе в рамках работы субъектов малого предпринимательства и характерен
небольшими издержками на привлечение капитала.
Одним из способов целевого долевого финансирования выступает создание нового
предприятия. Источниками финансирования в этом случае являются средства соучредителей
в формировании уставного капитала нового предприятия. Учреждение его обусловлено
привлечением к реализации проекта партнерского капитала. Выделение в отдельное
предприятие реализацию инвестиционного проекта может осуществляться материнской
компанией в рамках диверсификации деятельности, освоения новой продукции и
технологий, разработкой антикризисного инвестиционного проекта в целях финансового
оздоровления.
Банковское кредитное финансирование методом привлечения заёмных средств на
реализацию инвестиционного проекта и является одним из наиболее эффективных способов
внешнего финансирования. Банковское финансирование характеризуется отсутствием затрат
на получение кредита, возможностью выбора срока, суммы и способа погашения,
возможностью регулировать рентабельность собственного капитала за счет эффекта
финансового рычага, основанного на соотношении заемного капитала и собственного, а
также стоимости заёмных средств, уменьшением базы по налогу на прибыль за счет
отнесения стоимости обслуживания кредита на затраты, включаемые в себестоимость.
Банковские кредиты подразделяются на среднесрочные и долгосрочные. Среднесрочные
выдаются на период до 5 лет, долгосрочные 5 и более лет. Как правило, срок выдачи кредита
сопоставляется со сроками реализации инвестиционного проекта. Предприятие получает от
банка кредитный продукт в виде срочной ссуды с обусловленным в договоре кредитования
сроком погашения и процентной ставкой за пользование заемными средствами. Основой для
выдачи подобного кредита является представленный банку бизнес-план инвестиционного
проекта с расчетом его эффективности и прогнозом возврата заемных средств. Также
предприятие должно представить имущественное обеспечение в виде залога имущества,
гарантий, поручительства третьих лиц. Помимо этого, необходимо представить банкукредитору информацию об устойчивости финансового состояния предприятия на дату
получения заемных средств. Банк-кредитор в рамках кредитного договора может наложить
на заемщика ограничения, удерживающие предприятие-заемщика в устойчивом финансовом
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состоянии на протяжении действия кредитного договора, минимизируя тем самым риск
неполучения выданных средств и понесения убытков. Одной из особенностей
инвестиционного банковского кредита является также возможность контролировать целевое
использование выданных средств, например, путем открытия отдельного счета, с которого
средства перечисляются только на оплату предусмотренных в бизнес-плане затрат
инвестиционного проекта. Помимо возвратности и срочности, признаком кредита является
его платность, выражаемая в процентной ставке, выставляемой кредитным учреждением за
пользование заёмными средствами. На практике она учитывается исходя из риска
инвестиционного проекта [2; 6; 7].
Примерами инвестиционных кредитов являются банковские продукты: ПАО
«Россельхозбанк», «Кредит на инвестиционные цели» [8]; ПАО «ВТБ» «Инвестиционное
кредитование» [9]; ПАО «Сбербанк России», кредит «Бизнес-Инвест» [10] и др.
Отличительными особенностями инвестиционных кредитов являются:
1) низкие процентные ставки;
2) отсрочка платежа по основному долгу до 12 месяцев;
3) длительный период кредитования;
Средняя процентная ставка на реализацию инвестиционных проектов на сегодняшний
день составляет от 10 % годовых.
Ссудой, выдаваемой на реализацию инвестиционного проекта, может быть срочная
ссуда, выданная под залог недвижимости (ипотечная ссуда). Смысл этого финансового
инструмента заключается в долгосрочном кредитовании под невысокий процент, выплата
которого предусматривает рассрочку на длительный период. Ипотечные ссуды могут иметь
стандартную форму с равной долей погашения основного долга и процентов за пользование
заемными средствами. Также могут быть ссуды, которые гасятся неравномерными
платежами в зависимости от условий договора займа (выплата сначала процентов без
увеличения основной суммы долга в льготный период, увеличение выплат по основному
долгу на начальном этапе, затем погашение процентов равными долями до конца периода).
Объектом залога ипотечного кредитования может быть имеющаяся у предприятия
недвижимость, строящиеся объекты нового строительства. Ключевым моментом в
ипотечном кредитовании является оценка закладываемой недвижимости. Ведь в конечном
итоге в случае неисполнения заёмщиком обязательств по договору ипотечного кредитования
погашение задолженности будет происходить за счет стоимости залога. Оценка
недвижимости осуществляется по нескольким критериям: территориальное расположение
объекта, полезность, спрос и предложение на недвижимость, доход от его использования.
Лизинг – одна из форм предоставления финансовых ресурсов для реализации
инвестиционного проекта. Лизинг представляет собой передачу лизингодателем во
временное пользование объекта движимого или недвижимого имущества с условием его
дальнейшего приобретения лизингополучателем. Особенностями лизинговых операций
является выбор лизингополучателем объекта лизинга, срок лизинга меньше срока
фактического износа имущества, по окончании срока действия договора лизинга
лизингополучатель может приобрести имущество по остаточной стоимости либо продолжить
договор лизинга по льготной ставке. Лизингодателем может выступать лизинговая компания
либо банк. Преимущества лизинга как метода финансирования инвестиционного проекта
перед банковским кредитованием состоит в том, что лизингополучатель без
предварительных накоплений получает в своё пользование имущество для реализации
инвестиционного проекта. Оформление договора лизинга не требует гарантий обеспечения
кредита, так как залогом является передаваемое в лизинг имущество. Лизинг в полном
объеме финансирует капитальные затраты предприятия на реализацию инвестиционного
проекта. Лизинговые платежи отличаются гибкостью по отношению к каждому конкретному
лизингополучателю.
Торговое финансирование является одним из видов финансирования инвестиционных
проектов. Такого рода финансирование может быть произведено не в полном объеме
12
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проекта, а в части внешнеэкономической деятельности субъекта. Например, торговое
финансирование «Сбербанка России» предлагает следующие услуги:
1) финансирование платежей по аккредитивам, открываемым банками-контрагентами;
2) выдача рамбурсных обязательств;
3) подтверждение экспортных документарных аккредитивов [11].
В сегодняшних условиях оптимальным вариантом финансирования инвестиционного
проекта можно признать смешанную форму, где присутствует как собственный капитал
предприятия, так и заёмные средства финансовых институтов. На основе оптимального
сочетания стоимости заёмных средств и вовлечения собственных, предприятие сможет
реализовать инвестиционный проект, ведя хозяйственную деятельность без отвлечения
весомого объема средств из текущего оборота.
Государство также принимает участие в инвестиционном процессе: прямое – путем
вложения капитала в государственный сектор; и косвенное — предоставляя кредиты,
субсидии, осуществляя политику экономического регулирования. Основная часть государственных инвестиций направляется в отрасли инфраструктуры, развитие которых
необходимо для нормального хода общественного воспроизводства (наука, образование,
здравоохранение, охрана окружающей среды, энергетика, система транспорта и связи и т.п.)
[6].
Что касается субъектов малого предпринимательства, на сегодняшний день
разработана программа поддержки данного сегмента предприятий, целью которой является
стимулирование деятельности малых предприятий, льготное кредитование, предоставление
гарантий, ссуд, лизинговые льготные программы и другие меры, облегчающие малому
предприятию доступ к дополнительным средствам, в том числе инвестиционным, с целью
стабильного ведения оперативной производственной деятельности.
Согласно «Стратегии развития малого бизнеса до 2030 года» поддержка малого
предпринимательства является одним из приоритетных направлений развития. Цитата из
него: «Первый принцип — малый бизнес прежде всего». Действительно, трудно
игнорировать реальные цифры: располагая всего 5-6 % основных производственных средств,
субъекты малого и среднего предпринимательства формируют 20 % национального валового
продукта. Этот показатель в два раза ниже мирового, и главная цель реформы — увеличить
его вдвое [3].
Из вышеперечисленных фактов следует, что воспользовавшись кредитом на
инвестиционный проект с государственной поддержкой, предприятие имеет возможность
снизить процентную ставку по кредиту, снизить размер залога, предоставляемого в
обеспечение займа.
В заключении следует отметить, что инвестиционный капитал является одним из
инструментов реализации проекта. Способы его привлечения, источники, виды, стоимость
использования описываются методами финансирования. Собственник, изучив и
проанализировав их, в итоге останавливается либо на одном, либо на нескольких видах, тем
самым получая смешанную модель финансирования инвестиционного проекта, которая
является для него оптимальной в конкретный момент времени в конкретных условиях.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Башарина Ольга Викторовна
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Финансовый университет при Правительстве РФ, Челябинский филиал
РФ, г. Челябинск
Email: olga.basharina@gmail.com
Актуальность развития и поддержки малого и среднего предпринимательства на
сегодняшний день особенно высока, так как страна находится в стадии становления
экономических процессов и механизмов формирования валового внутреннего продукта,
создания рабочих мест, пополнения бюджетов разных уровней. Предприятия малого и
среднего бизнеса являются драйвером экономики страны, обслуживая нужды корпораций,
формируя продукт, удовлетворяющий непосредственные нужды людей.
Для использования предпринимательского потенциала в целях развития экономики от
государства требуется установить необходимые условия для хозяйствования рыночных
субъектов, разрабатывать и контролировать соблюдение нормативно-правовых актов [1].
Меры поддержки государством малого и среднего предпринимательства (далее МСП)
позволяют определить действия по следующим направлениям:
 формирование институциональных основ;
 научно-методическое, техническое и финансовое обеспечение подготовки кадров
для малого предпринимательства;
 нормативно-правовое обеспечение деятельности субъектов МСП;
 налоговая политика, содействующая развитию МСП;
 антимонопольная политика;
 создание и развитие механизмов финансово-кредитного стимулирования.
Механизм формирования и реализации поддержки малого и среднего
предпринимательства может осуществляться под воздействием определенных задач,
поставленных перед самим государством.
Согласно «Стратегии развития малого бизнеса до 2030 года» поддержка малого
предпринимательства является одним из приоритетных направлений развития [4]. «Первый
принцип - малый бизнес, прежде всего», - гласит основной постулат Стратегии.
Действительно, трудно игнорировать реальные цифры: располагая всего 5-6 % основных
производственных средств, субъекты МСП формируют 20 % национального валового
продукта. Этот показатель в два раза ниже мирового, и главная цель реформы - увеличить
его вдвое [9].
Одной из целевых программ является программа поддержки субъектов малого
предпринимательства. На территории Челябинской области, к примеру, на сегодняшний день
действует государственная программа «Экономическое развитие и инновационная
экономика Челябинской области на 2016 - 2020 годы», утвержденная Правительством
Челябинской области [5]. Её основной целью является создание условий для обеспечения
роста благосостояния населения за счет развития экономики Челябинской области
опережающими темпами.
Исходя из обозначенной цели задачами государственной политики в рамках реализации
государственной программы являются:
 создание благоприятного предпринимательского климата;
 развитие механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
 создание условий для опережающего развития субъектов деятельности в сфере
промышленности Челябинской области;
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 стимулирование экономики Челябинской области через развитие международных и
межрегиональных связей, координацию выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности
и повышение эффективности управления процессами регионального развития;
 совершенствование системы регионального стратегического управления;
 модернизация и диверсификация экономики моногородов Челябинской области.
Общий объем финансирования государственной программы на весь период реализации
(2016 – 2020 гг.) составляет 5 921 494,45 тыс. рублей. Источником финансирования
мероприятий государственной программы являются средства областного, федерального
бюджетов и внебюджетных источников.
Средства федерального бюджета планируется привлечь в рамках соглашений между
Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством
Челябинской области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету
Челябинской
области
на
государственную
поддержку
малого
и
среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, планируемых к
заключению в 2016 - 2020 годах.
В части финансирования инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства Программа предусматривает деление на подпрограммы, в частности «Поддержка
и развитие малого и среднего предпринимательства в Челябинской области на 2016 2020 годы, в рамках которой субъектам малого предпринимательства будет выделено из
областного бюджета 165000 тыс. руб. в 2018 году, 162750 тыс. руб. в 2019 году. Из
федерального бюджета будет выделено 102214,40 тыс. руб. в 2018 году, 75429,30тыс. руб. в
2019 году.
Форма предоставления средств представлена в подпрограмме «Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства в Челябинской области на 2016 - 2020 годы». Одной
из форм государственной поддержки является субсидия – предоставление денежных средств
на безвозвратной и безвозмездной основе с условием строго-целевого её использования.
Исполнителем пунктов программы является Министерство экономического развития
Челябинской области. Средства бюджета на финансирование программы включаются в
состав расходов соответствующего бюджета.
Объектом финансирования является предприятие – претендент на государственную
поддержку в рамках программы МСП. Предприятие должно отвечать признакам субъекта
малого предпринимательства:
 среднесписочная численность за предыдущий календарный год должна составлять
не более 15 человек для микропредприятий, не более 100 человек для малых предприятий, не
более 250 человек для средних предприятий;
 выручка от реализации за предыдущий календарный год должна составлять не более
60 млн. руб. без НДС для микропредприятий, не более 400 млн. руб. без НДС для малых
предприятий и не более 1000 млн. рублей для средних предприятий;
 суммарная доля участия юридических лиц, не являющихся субъектами малого
предпринимательства, не должна превышать 25 % уставного капитала;
 суммарная доля РФ, субъектов РФ и предприятий других организационно-правовых
форм не должна превышать 25 % уставного капитала.
Для получения финансирования предприятие-претендент на господдержку МСП
составляет бизнес-план и технико-экономическое обоснование проекта [6; 7].
Инвестиционный проект должен быть признан приоритетным в плане развития экономики
региона. По данным за 2017 год субсидия предоставлялась на компенсацию уплаченных
предприятием банку процентов в размере ¾ ключевой ставки Банка России. Однако
претендент должен пройти по конкурсу, где анализируется наполнение предприятием
госбюджета (отношение суммарно уплаченных налогов за предыдущий год к запрашиваемой
сумме субсидии должно отвечать внутренним нормам ведомства). Так же анализируется
динамика среднесписочной численности за предыдущие 2 года.
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Помимо предоставления финансовых ресурсов государство выступает для участника
инвестиционного проекта, признанного приоритетным гарантом прав субъекта
инвестиционной деятельности. Согласно Федеральному Закону №39-ФЗ от 25 февраля 1999
года «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных
вложений» субъекту инвестиционной деятельности на срок реализации проекта помимо
иных прав гарантируется стабильность налоговой нагрузки, утвержденной на день начала
его реализации, независимо от дальнейших изменений налогового законодательства,
предусматривающего её повышение [2].
Также источниками финансирования инвестиционных проектов на льготных условиях
могут выступать банки партнеры местной организации «Фонд содействия кредитованию
малому предпринимательству», призванном оказывать поддержку малым и средним
предприятиям, в том числе в части получения кредитных средств на льготных условиях. В
числе банков-партнеров фонда с весомыми объемами кредитования состоят: ПАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» и т.д. [10].
Компаниям, которым не хватает средств для обеспечения залога банки-партнеры
предоставляют услуги поручительства при условии их регистрации и фактического
местонахождения в Челябинской области не менее полугода. Фонд работает на площадке
Центра поддержки предпринимательства (МФЦ «Территория бизнеса».
Основным банком, оказывающем содействие малому и среднему бизнесу является АО
«Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк»)
[11]. Его партнерами в регионах выступают банки ПАО «ВТБ», ПАО «Сбербанк России»,
ПАО «Челиндбанк» и другие. Стоимость льготного кредитования для субъектов малого
предпринимательства в среднем составляет 6-13 % годовых.
Банк сотрудничает с субъектами малого и среднего предпринимательства рамках
программ господдержки. Одним из продуктов партнерства «МСП Банка» с другими банками
является предоставление субъектам малого предпринимательства гарантий разного вида под
занимаемые у банков-партнеров финансовые ресурсы на реализацию инвестиционного
проекта. В частности, в партнерстве со «Сбербанком России» под инвестиционный
кредитный продукт «Бизнес-Инвест» «МСП Банк» выдает поручительство на 50 % от
занимаемой суммы, остальные 50 % должно обеспечить залогом предприятие.
Гарантийные продукты предоставляются в рамках соглашений, заключенных АО
«МСП Банк» с банками-партнерами, и направлены на повышение доступности банковского
кредитования для субъектов малого предпринимательства в условиях недостаточности
залогового обеспечения. Стоимость предоставления банком гарантии составляет 0.75 % от
суммы гарантии на весь срок получения кредита [11].
Для отбора предприятий, попадающих под гарантию «МСП-Банка» существует ряд
критериев:
 опыт работы у одного и более участников (с долей 10 % и более) не менее трех лет в
сфере, к которой относится проект, либо опыт реализации инвестиционного проекта, в
котором достигнут запланированный показатель NPV, характеризующий превышение суммы
дохода от проекта над суммарными затратами с учетом ставки дисконтирования, а также
показатель IRR, определяемый как ставка дисконтирования, при которой NPV=0 при
соблюдении запланированного срока окупаемости.
 отсутствие у заемщика (с долей участия 25 % и более) просроченной задолженности
по налогам, сборам и иным платежам в бюджет РФ;
 отсутствие в отношении заемщика (с долей участия 25 % и более) дела о
несостоятельности (банкротстве);
 наличие у заемщика текущих договоров со сторонними инвесторами, в том числе
банками, подтверждающих обязательства сторонних инвесторов по обеспечению той доли
проекта, которая не обеспечена самим заемщиком;
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 на дату выдачи кредита на реализацию проекта у заемщика имеется обеспечение
исполнения обязательств по возврату других кредитов в виде безотзывной банковской
гарантии или залога в той части, которая не обеспечена банковской гарантией;
Проекты должны соответствовать следующим критериям:
 полная стоимость проекта в виде суммы затрат, понесенных заемщиком, сторонними
инвесторами, банками на реализацию проекта составляет от 30 млн. руб. до 2000 млн.
рублей, где 70 % средств полной стоимости проекта составляют капитальные вложения;
 от 20 % стоимости проекта финансируется самим заемщиком из собственных
источников без учета средств, полученных по договорам займа;
 срок предоставления банковской гарантии, выдаваемой дочерним обществом,
составляет от 2 до 10 лет;
 объем преференций, полученных от РФ или субъекта РФ по реализуемому проекту,
а также кредитов, выданных в обеспечения исполнения обязательств по возврату которых
дочерним обществом, предоставляется банковская гарантия, должен быть не более 75 %
полной стоимости проекта;
 при создании юридического лица для реализации проекта, доля в уставном капитале
должна быть обеспечена имуществом в размере не менее 20% от полной стоимости проекта,
при том имущество общества должно быть собственным [6].
Из вышеперечисленных фактов следует, что воспользовавшись кредитом на
инвестиционный проект с государственной поддержкой, предприятие имеет возможность
снизить процентную ставку по кредиту, снизить размер залога, предоставляемого в
обеспечение займа. Соответственно, шансы на реализацию проекта и дальнейшую
жизнестойкость предприятия повышаются. Что в свою очередь делает возможным вести
оперативную деятельность, получать прибыль, сохранять рабочие места, делать отчисления в
бюджет. Таким образом, инвестиции государства в рамках поддержки МСП стимулируют
возврат средств в бюджет в виде налогов как в краткосрочной так и в долгосрочной
перспективе.
Государственно-частное партнерство также является формой, которая призвана
поддерживать инициативу предпринимателей с участием государства. Данная
организационно-правовая форма основана на объединении капитала, других ресурсов,
делении рисков между государством и частным инвестором, основанное на соглашении о
государственно-частном партнерства. Данная форма создана для притока в экономику
частного капитала, повышения доступности и качества товаров, работ, услуг, которые
государственные органы власти и местного самоуправления уполномочены предоставлять.
На сегодняшний день данная форма сотрудничества государства и частного бизнеса
набирает обороты в Российской Федерации. Причиной тому является последующая выгода с
обеих сторон.
Государство, заключая контракт с частным сектором, применяет инновационные
методы для максимального использования капитала и управленческого потенциала при
реализации проектов рамках определенного бюджета и отрезка времени. Государственный
сектор при этом обеспечивает население товарами, работами, услугами, несет
ответственность за их качество, улучшая тем самым качество жизни и способствуя
экономическому развитию. Проекты государственно-частного партнерства реализуются
совместно государственным и частным сектором на объектах федеральной, региональной и
муниципальной собственности [3].
Методика оценки эффективности проекта государственно-частного партнерства
основана на определении сравнительных преимуществ проекта по таким критериям как
финансовая эффективность проекта и его социально-экономический эффект. Если проект
признан эффективным по обоим критериям, определяется сравнительное преимущество на
основании следующих показателей:
1) чистых дисконтированных расходов средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации при реализации проекта и чистых дисконтированных расходов при
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реализации государственного контракта, муниципального контракта (PBV present budget
value);
2) объема принимаемых публичным партнером обязательств в случае возникновения
рисков при реализации проекта и объема принимаемых таким публично-правовым
образованием обязательств при реализации государственного контракта, муниципального
контракта (PRV present risk value).
Показатели, используемые для оценки эффективности и определения сравнительного
преимущества рассчитываются на основе финансовой модели, соответствующей
требованиям Методики и документов, на основе которых оцениваются объемы принимаемых
публичным партнером обязательств для покрытия возможных рисков. [8; 12].
В заключении следует отметить, что на данный момент государство заметно больше
внимания уделяет поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.
Стратегической целью данной меры является формировании в экономике страны крепкого
сектора среднего и малого бизнеса, обеспечивающего нужды как больших предприятий так и
непосредственно удовлетворяющего потребности людей. Также данный сектор призван
решить проблему занятости населения, получения стабильного дохода и пополнения
бюджетов всех уровней.
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И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ В СФЕРЕ ЗАНЯТНОСТИ
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Аннотация. В рамках настоящей статьи проводится анализ перспектив развития
государственных органов власти, создающих приемлемые факторы повышения их
эффективности на рынке труда субъекта РФ. В статье рассматриваются центральные
социально-экономические проблемы деятельности государственных служб сферы занятости.
Исследуется проблема увеличения результативности государственного содействия занятости
населения в Волгоградской области. Высказывается мнение, что для решения современных
проблем сферы занятости в Волгоградской области необходимым шагом будет создание
развитой инфраструктуры регионального рынка труда. Также обосновываются факторы
трансформирования направления государственной политики в сфере занятости населения,
усиление борьбы с безработицей, для чего предложены конкретные перспективные действия.
Ключевые понятия: Безработица, государственная служба занятости, занятость,
региональный рынок труда, рынок труда, служба занятости, эффективная занятость.
На современном этапе развития экономики России, большое влияние на дальнейший
экономический рост имеет уровень воспроизводства рабочей силы, качество труда
работников, что, в свою очередь, напрямую определяется прослеживаемыми тенденциями
формирования системы обеспечения занятости населения Российской Федерации, как в
целом, так и по регионам.
Состояние сферы занятости в стране, также, как и перспектива её развития в
большинстве своем находятся в прямой зависимости от влияния государственных органов
власти на рынки труда каждого субъекта Федерации. В настоящее время очевидным фактом
государственной политики влияния на рынки труда является её глобальность, её взаимосвязь
и интеграция с социальной политикой государства, а также с широкой системой
макроэкономического регулирования в целом, исключая решение вопросов занятости
населения исключительно на региональном уровне.
Государственная политика в сфере занятости населения, являющаяся одним из
основных блоков социально-экономической доктрины развития Российской Федерации
должна быть направлена на выполнение мероприятий, дающих возможность формированию
необходимых критериев максимально полного и эффективного применения всего трудового
потенциала граждан России, а также направляемых на предупреждение увеличения доли
безработных в стране.
Явные недостатки имеющейся на данный момент структуры органов государственной
власти в сфере занятости населения, как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов
РФ, таких как Волгоградская область являются основаниями для появления целой плеяды
проблем в системе поддержки населения в вопросах трудоустройства. В ряде данных
проблем необходимо упомянуть остроактуальные для Волгоградской области:
1. Несогласованность трансформаций устанавливаемых приоритетов государственной
и областной политики помощи в трудоустройстве и современных проявляющихся тенденций
регионального рынка труда.
2. Несоответствие имеющихся результатов деятельности областных органов власти в
сфере содействия занятости бюджетным расходам, выделяемым на их функционирование и
реализуемые проекты.
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3. Неоднозначность и вариативность интерпретации фактических показателей
эффективности функционирования областных органов службы занятости, некоррелируемых
с текущей ситуацией по занятости и безработице.
Данные проблемы напрямую связаны с экономической ситуацией в регионе,
воздействиями на механизмы функционирования рынков, что обуславливает возможности и
рычаги их регулирования соответствующими органами государственной власти, основным
из которых на территории Волгоградской области является Комитет по труду и занятости
населения [17]. Данный комитет, исходя из своих целей и задач [9] проводит инициативную
политику на региональном рынке труда Волгоградской области, стабильного поддержания и
увеличения числа рабочих мест, увеличения средних заработных плат, роста показателя
эффективности занятости населения на территории субъекта, учитывая принципы
конституционного равенства людей и социальной справедливости при предоставлении
рабочих мест [15].
При всем этом, стоит отметить, что центральная роль обеспечения занятости населения
в формировании кадрового потенциала Волгоградской области в настоящее время не
находит свое отражение в применяемой государственной политике данного субъекта
Федерации на региональном рынке труда. [14].
Основываясь на современные теоретические и практические исследования процессов,
протекающих в сфере занятости населения, можно предложить воспользоваться
сформулированным А. Кашеповым [13] вектором развития и модернизации государственной
политики в сфере контроля, управления и развития рынка труда, который, кратко,
заключается в уходе от традиционной политики содействия занятости, начало реализации
которой положено ещё в последние годы существования СССР и продолжающейся также в
настоящее время, к активной политике увеличения эффективности занятости населения,
направленной на повышения числа эффективных современных рабочих мест, дающих
возможность всесторонне обеспечить достойный уровень труда.
Стоит выделить, что исключительно в аспекте видоизмененной по направлению к
трудящемуся государственной политики в сфере занятости населения сможет реализоваться
в Волгоградской области весь перечень установленных стратегических направлений
политики традиционного содействия гражданам в занятости, которые, к сожалению, в
настоящее время не могут считаться полноценными, в первую очередь из-за того, что
обладают охватом исключительно лиц, имевших обращения в органы службы занятости
Волгоградской области, а также официально зарегистрированных безработных граждан, вовторых, системный процесс оказания услуг гражданам в поиске необходимых им рабочих
мест реализовывается исключительно в рамках наличествующих рабочих мест, совершенно
без применения перспективного анализа их появления, а также без существенной оценки
структурных изменений регионального рынка труда [16].
Оперируя статистическими данными, на сегодняшний день, можно отметить, что на
территории Волгоградской области, уменьшение показателя численности трудоспособного
населения1, за период с 2013 по 2017 год совмещалось с тем, что показатель численности
экономически активного населения субъекта2 показывала статичные значения [18].
Такая ситуация может быть объяснена отставанием на несколько лет изменения
структуры экономически активного населения от изменения структуры трудоспособного
населения. Из года в год продолжает прослеживаться тенденция возрастания превышения
граждан, достигших пенсионного возраста над вступившей в трудоспособный возраст
молодежью. Тренд численности экономически активного населения не опускается
значительно, лишь по причине вынужденной занятости пенсионеров, в чем немало может
«помочь» принятый недавно в третьем чтении Государственной Думой законопроект [8] по

1
2

Женщины в возрасте 15-54 года, мужчины в возрасте 15-60 лет.
Занятые плюс безработные в возрасте 15-72 лет.
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увеличению пенсионного возраста, что заставит пенсионеров оставаться на своих рабочих
местах ещё дольше, тем самым, в некоторых сферах, не давая возможности молодым
специалистам занять рабочие места, которые бы соответствовали их квалификации.
Тем не менее, необходимо подчеркнуть, что при возникновении ситуации, при которой
работающие в настоящее время граждане пенсионного возраста будут в большом числе
уходить с рынка труда, имеет возможность быть значительное уменьшение предложения на
рынке труда Волгоградской области, при невозможности быстрой компенсации их за счет
привлечения к труду, на тот период, безработных граждан, ещё большего роста
экономической активности пенсионеров, активизации молодежи в трудовой деятельности, по
причине ограниченности и исчерпаемости резервов экстенсивных ресурсов пополнения
рынка труда.
Сделанные выше выводы, ни к коем случае, не умаляют значения проводимой в
настоящее время, правительством Волгоградской области политики содействия занятости и
снижения уровня безработицы, а также значения функционирующих сейчас центров
занятости населения, но дает понять, что при наличии прогнозируемой угрозы снижения
трудовой активности населения, при наличии стратегической задачи снижения уровня
безработицы в области, необходимо инновационное изменение подходов к инструментам
регулирования сферы занятости и воздействия на рынок труда, внедрение систем
перспективного планирования изменений состояний этого рынка, более плотного контакта
как с безработными гражданами, так и с имеющимися трудовыми резервами.
Внедрение и реализация мероприятий по повышению эффективности использования
трудовых ресурсов Волгоградской области будут успешными только при наличии тесного
взаимодействия всех структур государственной власти, местного самоуправления,
профессиональных учебных заведений, объединений работодателей, профсоюзов и
коллективов работников. Только тесное взаимодействие может быть эффективным рычагом
формирования, распределения и использования трудового потенциала Волгоградской
области.
В рамках решения задачи действенной модернизации политики правительства региона
в сфере труда и занятости, можно выделить ряд направлений с соответствующим
предлагаемым набором характерных для этого направления мероприятий.
В первую очередь, необходимо совершенствование уже имеющихся подходов к
управлению рынком труда региона:
 активизация осуществления намеченных программ создания наиболее подходящих
условий труда в регионе, увеличивающих трудоспособность;
 постоянный ситуационный и перспективный мониторинг и прогнозирование
развития рынка труда в субъекте, основывающийся на данных, предоставляемых
муниципальными образованиями;
 увеличение и обогащение перечня конкретных мер по содействию занятости по
социально-профессиональным группам, группам, дифференцируемым по степени
активности и способам поиска рабочих мест;
 оптимизация расходной части бюджета осуществления политики в сфере занятости
Волгоградской области на основе определения действительных критериев их
необходимости;
Во вторую очередь, должны быть осуществлены некоторые перспективных мероприятия в сфере управления рынком труда:
 создание и внедрение инновационных перспективных механизмов и форм
осуществления
контактов
синхронизации
деятельности
службы
занятости
и
исполнительными органами государственной власти Волгоградской области, а также
органов местного самоуправления, при активном вовлечении образовательных организаций
и бизнес-сообществ, учитывающих возможность опережения эволюционирующих и
непрерывно изменяющихся социально-экономических процессов;
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 разработка современных нормативно-правовых актов, затрагивающих и
регулирующих сферу занятости населения, имеющих вектор от, исключительно, борьбы с
безработицей до планомерного увеличения эффективности занятости граждан;
 развитие комплексных подходов к реализации мер профориентации граждан;
 совершенствование механизма обеспечения доступности и эффективности
оказываемых центрами занятости населения на территории Волгоградской области услуг.
Также целесообразной мерой служит разработка методической основы для
комплексной оценки эффективности функционирования служб занятости региона с
возможностью сравнения результатов в динамике и перспективного прогнозирования
ситуации с учетом общей динамики социально-экономического положения в стране.
В настоящее время наличествуют факты неравномерного распределения средств на
цели управления рынком труда Волгоградской области, что приводит к быстрому
исчерпанию финансовых ресурсов и препятствует объективному планированию
перспективных финансовых объемов вложений, что можно предотвратить, разработав
нормативы финансирования индивидуально по каждому типу имеющихся затрат,
направленных на осуществление программ содействия занятости населения в регионе. Это
даст возможность четко обосновать необходимы уровень финансирования для целей
реализации определенных мероприятий, а также более рационально (с учетом фактической
потребности) распределит выделяемые из бюджета средства, даст четкую возможность их
контроля в дальнейшем. По итогу, создание и реализация данного механизма даст
возможность наиболее оптимально и гибко осуществлять перераспределение выделяемых
бюджетных средств как на уровне Волгоградской области, так и на уровне муниципальных
образований, входящих в эту область.
Что касается технологического процесса деятельности органов государственной власти
Волгоградской области по обслуживанию населения в сфере труда и занятости, то здесь,
вслед за модернизацией самой структуры функционирования, также необходимо предложить
к внедрению ряд мер, распределённых по двум основным направлениям:
1. Первым направлением стоит выделить введение в структуру деятельности органов
службы занятости Волгоградской области современных технологий, дающих возможность
уменьшить время нахождения каждого конкретного гражданина, обратившегося в данную
службу, в безработном состоянии, значительно сократить длительность нахождения граждан
под действием пассивных и активных программ помощи в обретении занятости населения, в
целом повысить качество оказываемых услуг, для чего необходимо:
 применение для обучения граждан новых интенсивных и прогрессивных
технологий;
 всестороннее усовершенствование производственных технологий деятельности
сотрудников структурных элементов службы занятости с всеми категориями обратившихся в
данную структура граждан;
 развитие системы информационного обеспечения структуры органов службы
занятости Волгоградской области по средствам проведения специализированных
мероприятий;
 профилирование безработных граждан с помощью современных эффективных
механизмов и научных средств.
2. Вторым направлением можно указать пути оптимизации общей структуры и
количества сотрудников структурных подразделений службы занятости, основываясь на
фактической бюджетной возможности и максимизации предоставления услуг населению в
сфере поиска трудовых мест исключительно в полном объеме, под чем могут
подразумеваться следующие мероприятия:
 формирование приемлемых условий обеспечения всех структурных подразделений
всех уровней службы занятости исключительно кадрами, имеющими высокую
квалификацию;
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 позитивные изменения в качестве проводимой контрольно-ревизионной работы по
всем соответствующим территориальным отделениям органов службы занятости
Волгоградской области;
 реализация мероприятий, направленных на унификацию, максимизацию
эффективности функционирования всех органов службы занятости, связанных с
проведением инвентаризации их материальных активов, определение оптимальности их
организационной структуры, а также количества необходимых специалистов для каждого
конкретного подразделения, учитывая специфику регионального положения;
 реализация системы предоставления населению и работодателям возможности
получать дополнительные платные услуги в области профобучения, профориентации, а
также в части предоставления различного спектра информационных услуг.
Можно предположить, что реализация всех вышеперечисленных мероприятий по
комплексному повышению эффективности деятельности государственных органов власти
Волгоградской области в сфере занятости населения даст возможность в кратчайшие сроки
значительно повысить качество функционирования каждого из структурных элементов
органов службы занятости, а также максимально действенно расходовать средства
бюджетные средства на различные программы.
Таким образом, в заключение стоит отметить, что для целей повышения эффективности
труда, занятости, снижения безработицы и уменьшения социальной напряженности между
стратами общества, необходимо внедрение вышеизложенных мер, но с обязательным учетом
разумного компромисса между работодателями, работниками и органами государственной
власти в процессе управления и регулирования рынка труда. Центральной и самой
действенной инстанцией в этом плане может выступить служба занятости населения,
которая имеет реальную возможность осуществлять регулирование социально-трудовых
отношений, связанных с процессами трудоустройства, но для достижения
высокоэффективных показателей она должна быть модернизирована под текущие
экономические условия и с учетом перспективы развития нашей страны.
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Учет материальных затрат по праву занимает одно из главных мест во всей системе
учета на предприятии. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что на
предприятиях контроль за использованием сырья и материалов позволяет осуществлять
функции планирования, контроля и принятия решений. Тем самым методика учета
выполняет важную первостепенную роль в формировании материальных затрат. При этом в
случае отсутствия норм регулирования затраты носят стихийный характер, не поддаются
управлению и имеют тенденцию к росту, что снижает конкурентоспособность продукции.
Материальные затраты объединяют обширный блок издержек производства.
Классификация затрат, связанные с процессом создания и хранения материалов, основана на
определенных принципах. Итак, по компонентам затрат следует выделить:
1. В качестве затрат на поддержание запасов, выступают:
 Коммерческие затраты: например, налоги, страхование, проценты.
 Затраты на хранение: перемещение запасов, содержание складов.
 Затраты, которые связаны с риском: устаревание, порча, замена материалов,
замедление темпов потребления.
 Возможности получения прибыли за счет вложения средств в виде альтернативных
направлений: увеличения производственной мощности, снижения стоимости продукции и
пр.
2. Затраты, которые связаны с дефицитом запасов (при отсутствии необходимых
материалов), например, в качестве:
 Ускорения доставки поступающих материалов: расходов на связь и разъездов,
оплаты агента, дополнительных расходов (малых размеров партий), бонусов за срочную
доставку необходимых изделий [3, с. 108].
 Ускорения движения заказов на предприятии: затрат на изменения графиков
последовательности заказов, дополнительных затрат (дробления партий).
 Коммерческих убытков и расходов (потерей прибылей и роста доли накладных
расходов, которые снижают объем продаж по причине отсутствия необходимых товаров):
например, установления конкурентами связи с заказчиками, определенного количества
времени для восстановления отношений с клиентами, затрат по поощрению мероприятий для
сохранения объема продаж.
3. Затраты по управлению запасами включают в себя оплату обучения и содержание
технического и управленческого персонала.
Количество потребленных сырья и материалов, и иных материальных ресурсов
определяют один из следующих основных методов:
1. По нарастающему итогу. Количество использованных за время отчетного периода
сырья и материалов определяется в накопительных регистрах, которые составляются на
основе данных первичных документов по отпуску материалов, полуфабрикатов и иных
ценностей при производстве (требования, лимитно-заборные карты и др.). В этом случае
сумма затрат материальных ресурсов будет равна суммам, которые указаны в первичных
документах;
2. Ретроградный. Расход материалов можно определить посредством обратного счета, в
зависимости от объема произведенной продукции и обособленных норм расхода учитывая
неминуемые отходы, и потери. Данный метод применяется при производстве с постоянным
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потреблением ресурсов: сырье, материалы, топливо. А также достаточно удобен в качестве
планирования материальных затрат;
3. Инвентарный. Определить расход сырья и необходимых материалов можно на
основании данных проведенной инвентаризации, по остаткам на начало и конец отчетного
периода: Остаточное количество на начало периода + Количество поступивших материалов
на протяжении данного периода = Остаточное количество на конец периода.
Инвентаризация проводится непосредственно в самих местах, где хранятся и
потребляются ресурсы. Данный метод учета - наиболее точный, и одновременно самый
трудоемкий.
Цель управления запасами заключается в минимизации затрат для обеспечения запасов.
Стоит отметить, в каждом предприятии должна быть своя система управления запасами. При
этом, в управленческом учете наибольшее значение приобрел именно метод оценки
материальных затрат.
При его выборе, следует обратить внимание на такие требования, как: соответствие
нормативным актам РФ; отражение учетной политики организации; согласование системы
контроля по производственным затратам [3, с. 109].
В качестве целей совершенствования по нормативно-правовому регулированию по
бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности Министерством финансов РФ утверждено
Положение по бухгалтерскому учету "Учет запасов" (ПБУ 5/2012), вступило в силу с
бухгалтерской отчетностью 2013 г. Этому вопросу приурочен МСФО (IAS) 2 раздел
«Запасы» [5].
Стоимость запасов, которые списываются в качестве затрат на производство, вопервых, зависит от первоначальной стоимости, по которой предприятие их поставило на
приход, и во-вторых от стоимости, по которой они учитывались при хранении. Согласно
данным ПБУ 5/2012, МПЗ необходимо принимать к бухгалтерскому учету по их
фактической себестоимости. Как отмечается в пункте 9 МСФО (IAS) 2: запасы необходимо
оценивать по двум величинам, при этом она должна быть наименьшей: по себестоимости
либо по их чистой продажной стоимости [1, с. 14].
Итак, проводимый метод, согласно индивидуальной оценке материальных запасов,
позволяет обеспечить высокую точность конечных результатов. При этом в некоторых
случаях затруднительно и непрактично отслеживать движение материальных единиц,
поскольку продукция может приобретаться в разных величинах, одна партиями, другая
единицами, что дополнительно усложняет учет [3, с. 110].
Метод непрерывной (перманентной) переоценки (идентификации) состоит в том, что
оценка потребляемых материалов производится согласно текущей рыночной стоимости на
дату списания. Различие в оценке рассматривается в качестве результата реализации службы
логистики (снабжения) предприятия.
В случае если запасы определяются множеством взаимозаменяемых (однотипных)
единиц, тогда их оценка на определенную дату может осуществляться по одному из
представленных способов:
 средневзвешенная стоимость;
 ФИФО (известный по принципу: первый поступил - первый выбыл) [4, с. 60].
При оценке запасов, которые имеют сходные характеристики и выполняющих похожие
функции в экономическо-хозяйственной деятельности предприятия, должен методически
применяться только один способ оценки.
Применение способа оценки по средневзвешенной стоимости подразумевается расчет
стоимости по каждой единице запасов на основе средневзвешенной стоимости запасов
аналогичных единиц в начале периода и стоимости аналогичных единиц, которые
приобретены или произведены в течение конкретного периода. Средневзвешенная стоимость
рассчитывается при каждом получении новых партий запасов.
Способ оценки ФИФО применяется, когда запасы используются последовательно при
каждом их приобретении (поступлении). При этом оценка запасов осуществляется, по
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принципу: те, которые первыми поступили в продажу (в производство), соответствуют
оценке первым по времени приобретений.
Следующий метод ХИФО в переводе от англ. означает тот, который вошел по
максимальной стоимости выходит первым.
При применении метода ХИФО, ТМЦ списывают на затраты организации по
наибольшей стоимости независимо от очередности приобретения, т.е. запасы могут
использоваться в следующей последовательности, начиная от наивысшей цены
приобретения несмотря на срок самой закупки. Разница оказывает влияние на финансовые
показатели деятельности предприятия.
Следующий метод, ЛОФО в переводе от англ. означает, что тот который вошел по
самой меньшей стоимости выйдет первым.
При методе ЛОФО списываются затраты материалов и приобретенные для
перепродажи товары по меньшей цене закупки этого материала или товара в независимости,
когда их приобрели [3, с. 110].
В процессе производства учет потребления материальных ресурсов позволяет:
 выявить затраты материальных ресурсов;
 определить соответствие реальных затрат с утвержденными нормами, причинами
отклонения от данных норм;
 получить достоверную оценку цены использованных материальных ресурсов;
 обосновать направление затрат материальных ресурсов согласно по объектам учета
и их калькулирования;
 контролировать сохранность материальных ресурсов на производстве.
Во время учета материальных ресурсов можно использовать основные подходы:
контроль использования и лимитирование отпуска.
При лимитировании отпуска полагается использовать лимитно-заборные карты
и другие документы, которые ограничивают отпуск материальных ресурсов. Для проведения
контроля применения материалов используют основные следующие способы в качестве:
учета использования партии материалов; инвентарного и предварительного контроля
(сигнального документирования) [2, с. 42].
Самая серьезная практическая проблема, которая решается в системе управления
затратами в организации, стала разработка нормативов и норм, о том, что может быть
определено разнообразием норм расходов, а также их сложностью выявления, которые
вызваны различными техническими, либо экономическими требованиями.
Стоит отметить, следующие категории норм:
 Нормы организации производства.
 Нормы расхода.
 Технико-экономические показатели.
Итак, нормативы (стандарты) представляют собой средства по управлению
производством. Разработка нормативов стимулирует рациональное использование
производственных ресурсов, ведет поиск внутренних резервов, обеспечивает сокращение
расходов сырья и материалов на 1 единицу продукции (товара).
Нормы расхода сырья (материал, топливо, электроэнергия) - максимально допустимые
расчетные величины использования материальных ресурсов для изготовления единицы
продукции в определенных организационных, технических, а также экономических условиях
с обязательным соблюдением требований по качеству продукции [4, с. 65].
В процессе нормирования используются методы, такие как:
 Метод прямого счета, предусматривающий обоснования расчета норм расходов по
элементам затрат при учете различных изменений на уровне организационно-технических
развитий организации.
 Аналитический метод наиболее прогрессивный, так как позволяет устанавливать
технические и экономические обоснования по нормам расхода производственных ресурсов
по нормообразующим факторам.
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 Опытно-лабораторный метод, определяется в качестве величины расхода по сырью и
материалам, основываясь на данных замеров по их полезному расходу, потерям и отходам
посредством постановки опыта на самом производстве.
 Применение отчетно-статистического метода возможно, когда составные элементы
норм невозможно установить расчетными или экспериментальными методами. Исходя из
среднестатистической величины затрат за прошлые года (5 лет).
 Коэффициентный метод, при использовании которого разработка норм и нормативов
учитывается исходя из действующих нормативов учитывая различные изменения как в
объеме и структуре производства, так и в структуре норм.
Учитывая сущность норм, они делятся на:
 основные, следует считать постоянными, то есть те, которые остаются неизменными
в течении продолжительного периода времени;
 идеальные, считаются такие нормы, где применяются минимальные затраты при
осуществлении деятельности в производстве с идеальными условиями [4, с. 69];
 текущие, считаются достижимые затраты на короткий отрезок времени,
обеспечивающие запланированную эффективность производства.
Следовательно, при нормировании затрат особенно важно, каким именно способом
станет производиться калькулирование затрат. Существует два способа, первый способ
применяется в западной практике - поэлементно, и второй способ применяется в
отечественной практике - постатейно, так как это определяется методикой и составом
рассчитываемых нормативов, а также непосредственно оказывает влияние на структуру
бюджетов и их взаимосвязи.
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В практике учета, сложившейся на данный момент, и являющейся наиболее
трудоемкой и сложной частью бухгалтерского учета, в связи с большим количеством
объектов калькуляции, расходы, которые связаны с организацией производства и
управлением
подразделяются
на
основные
группы:
общехозяйственные
и
общепроизводственные.
Так, к общехозяйственным расходам относятся затраты, которые связаны как с
управлением, так и обслуживанием хозяйства. Тогда как в общепроизводственным расходам
относятся затраты, которые связаны с организацией и руководством отдельных отраслей
производства, и их обслуживанием.
Еще один важный аспект заключается в том, что расходы, как общепроизводственные,
так и общехозяйственные – это одни из главных предметов интереса современного
управленческого учета, так как возможные решения, которые принимают для их
сокращения, представляют основной доступный инструмент при повышении эффективности
работы организации. Именно поэтому, себестоимость и в целом эффективность производства
любой продукции в основном зависят от учета и правильного распределения этих расходов
[1, с. 129].
Общехозяйственные расходы представляют собой группу расходов предприятия,
которые связаны его различными функциями (организационные, административноуправленческие и др.), они возникают при обслуживании всех стадий производства на
предприятии [5, с. 269].
Отражение в бухгалтерском учете общехозяйственных расходов возможно на счете 26
«Общехозяйственные расходы», который призван обобщать информацию о всех расходах
при управлении предприятием.
На счете 26 расходы отражаются с кредита счетов учета материальнопроизводственных запасов, затрат по оплате труда управленческого персонала, расчетов с
прочими лицами и т. д. В бухгалтерском учете составляется следующая запись при
начислении общехозяйственных расходов: где Дебет счета 26, а Кредит счетов
02/04/05/10/60/68/69/70/76.
Ведется аналитический учет общехозяйственных расходов как правило по группам
данных расходов, при этом внутри групп - по статьям, в связи с этим компания может
контролировать исполнение сметы всех расходов. Представим следующие субсчета счета 26:
Субсчет 1 – «Общезаводские расходы», необходим чтобы отражать информацию о
таких расходах, как административно-управленческих и общехозяйственных, которые не
связаны с производственной деятельностью компании.
Субсчет 2 – «Накладные расходы». Этот субсчет используется для отражения
следующих расходов: подрядные, геологоразведочные, научно-исследовательские, а также
других организаций, которые осуществляют аналогичные расходы [5, с. 270].
В случае, когда используют сокращенную себестоимость, тогда расходы со счета 26
сразу необходимо списать на субсчет 90-2 "Себестоимость продаж" [1, с. 129].
В конце каждого отчетного месяца общехозяйственные расходы необходимо списать
по кредиту счета 26. Их распределяют как между готовой продукцией, так и незавершенным
производством, которые в свою очередь остались на конец отчетного периода. Затем
затраты, которые приходятся на готовую продукцию, пропорционально распределяются по
выбранной базе либо способу списания в рамках отдельных видов [3, с. 172].
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Существуют несколько способов списания этих расходов.
В первом способе общехозяйственные расходы следует списать в дебет счета 20
«Основное производство», 23 «Вспомогательное производство», 29 «Обслуживающие
производства и хозяйства». То есть данные затраты следует распределить по возможным
видам продукции (работ/услуг) и включить в сумму себестоимости готовой продукции точно
так же, как и общепроизводственные расходы. В результате полную производственную
себестоимость данной продукции отражают по дебету счета 20 [5, с. 270].
Также организация может списывать общехозяйственные расходы по дебету 90 счета
«Продажи». Эта информация прослеживается в п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации». В
данном случае по дебету 20 счета отражена в виде сокращенной себестоимости готовой
продукции. Общепринято, что данный способ для списания общехозяйственных расходов
используют предприятия, чьи деятельности не связаны с производственным процессом. Так,
например, ими могут являться агенты, брокеры, комиссионеры и т. п. [4].
Когда списываются общехозяйственные расходы на счет 90 «Продажи», тогда они
распределяются по всем видам реализуемой продукции (работ/ услуг) пропорционально как
выручке от продажи, так и производственной себестоимости продукции или иным
показателям [3, с. 173].
Выбор определенного способа списания общехозяйственных расходов, в конечном
счете, влияет на финансовый результат деятельности предприятия. В случае, когда
общехозяйственные расходы распределены на реализованную и нереализованную
продукцию, тогда списываются только те, которые уже учтены в себестоимость
реализованной продукции. Тогда как, в случае, когда общехозяйственные расходы
списываются в дебет 90 счета «Продажи», то, получается, что они полностью списываются
на реализованную продукцию [5, с. 271].
Выбирая способ списания общехозяйственных расходов, далее следует отразить его в
учетной политике предприятия. При этом, второй способ позволяет упростись списание
общехозяйственных расходов. Но, его применить можно при условии, когда вся продукция, к
которой относятся эти общехозяйственные расходы, уже была реализована либо, когда
незначителен размер удельного веса данных расходов в структуре себестоимости продукции.
Далее в ведомость сводного учета затрат на производство продукции (работ/услуг)
заносятся фактические данные после проведения учета и распределения всех накладных
расходов.
В результате чего, в конце каждого отчетного месяца после проведения распределения
всех накладных расходов и их списания, эти счета расходов закрывают, и соответственно
остатки на конец месяца не имеются [3, с. 173].
Далее перейдем к особенностям нормирования общехозяйственных расходов на
предприятии. Итак, это необходимо прежде всего для:
 повышения точности составления плана;
 ограничения расходов по отдельным рабочим или целым группам;
 контроля над затратами (выделения достоверной суммы, которая имеет прямое
назначение и т. п.);
 разработки мероприятий, у которых цель - снизить и совершенствовать расходы.
Необходимо определить цели, для того чтобы лимитировать и нормировать
определенные виды статей общехозяйственных расходов. Также следует установить
грамотный подход для того, чтобы закрепить новые правила расхода бюджета компании,
который выделен для конкретных работ.
Нормирование
проводится
путем
выбора
как
наиболее
приоритетных
общехозяйственных расходов, так и нормирования всех. Необходимость возникает для того,
чтобы:
 использовать отчеты затрат, которые включают в себя данные за конкретный
промежуток времени (к примеру, 6-12 месяцев);
 рассчитать долю каждой статьи от общей суммы общехозяйственных расходов;
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 ранжировать затраты путем соответствия их с удельным весом;
 определить возможность отрегулировать и выделить наиболее существенные статьи
(к примеру, распределив расходы и статьи в соотношении 8 к 2) [2].
Известно, что общехозяйственные расходы нормируются с помощью таких методов как
расчетных или экспертных. Приведем пример.
Первым методом является «нормирование на основе фактических затрат». Он
используется, в случае, когда возникает необходимость получить фактические данные по
определенным видам статей. Для этого проводится расчет среднемесячных значений. Чтобы
установить точные нормы необходимо выбрать данные за достаточно длинный промежуток
времени (за год или даже больше). В результате чего, можно выявить динамику по нормам
расходов средств, например, на мобильную связь (включая, выплаты сотрудникам сумм,
которые потрачены на служебные переговоры), электропотребление и т. п. [2].
Вторым методом является «расчетные нормативы». Благодаря точному расчету
нормирования этого метода можно узнать материальные составляющие, к примеру, каковы
расходы бюджета на канцелярию, необходимая для работы сотрудников, а также материалов
(аппаратура, оргтехника и пр.). Именно этот метод рассчитывается как норма затрат на
сотрудника, путем умножения закупочной цены на количество нужной канцелярии. При
использовании этого способа, можно рассчитать расходы на топливо. Также аналогично
рассчитываются лимиты по расходованию топлива и выплат работникам, которые
используют личный транспорт для производственных (рабочих) целей на предприятии. Если
узнать среднемесячный пробег (в километрах), то можно провести расчет суммы затрат на
ГСМ (топливо) [2].
Третьим методом является «экспертная оценка». Установить лимиты можно путем
оценки среднерыночных цен. Лимит может устанавливаться как самим руководителем, так и
экспертной группой. Данный метод идеально подходит для расчета нормирования расходов
на проживание сотрудников (в отелях, гостиниц и т. п.). Для этого необходимо собрать
полную информацию условия рынка и средние цены на предполагаемое жилье. Также к этой
информации можно отнести информацию о реальных вариантах покупки/ съема жилья в
нужном районе города. Тогда как, определять суммы на отдельные категории работников
(например, для заведующего, топ-менеджера и пр.) осуществляют собственники предприятия
или вышестоящие руководители.
Нормирование затрат крупной или средней компании следует осуществлять как на
каждую статью, так и отдельно выделенную категорию сотрудников. Например, на топменеджеров, начальников подразделений, менеджеров, специалистов. На основании данных
нормы следует планировать бюджет расхода на определенные периоды и составлять планфакта анализа затрат [2].
Подводя итоги темы исследования, отметим следующее.
Итак, общехозяйственные расходы – это накладные расходы, они связаны как с
управлением, так и с обслуживанием компании в целом, при этом их состав и размер
определяются в рамках сметы.
Существуют несколько способов списания этих расходов.
 путем включения в затраты на производство конкретных видов продукции
посредством распределения аналогично распределению общепроизводственных расходов;
 путем списания общехозяйственных расходов как условно-постоянных на счете
«Продажи» посредством распределения между всеми видами реализуемой продукции
(работ/услуг). В конце каждого отчетного месяца общехозяйственные расходы необходимо
списать по кредиту счета 26.
Общехозяйственные расходы нормируются с помощью расчетных или экспертных
методов. Первый метод - «нормирование на основе фактических затрат». Он применяется, в
случае, когда возникает необходимость получить фактические данные по определенным
видам статьям. Второй метод - «расчетные нормативы». Благодаря ему можно узнать
материальные составляющие.
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Стоит отметить, что учет общехозяйственных расходов в организации выполняет
особое значение при отражении достоверной информации в формировании себестоимости
готовой продукции. Важно уметь эффективно управлять расходами и затратами, поскольку
это напрямую влияет на уровень конкурентоспособности предприятия.
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Аннотация. Немало терминов было и будет использовано в художественной и
профессиональной литературе, чтобы описать процесс труда. Начиная с XX века, люди стали
рассматриваться как специфический вид ресурсов, потребляемых общественным
производством, а их способность к труду выражалась в основном категориями «рабочая
сила», «трудовые ресурсы». В данной статье раскрыта сущность понятия «трудовые
ресурсы», история возникновения, источники комплектования, цели и задачи ресурсов, и их
влияние на экономику. Отражены основные проблемы планирования трудовых ресурсов в
регионах.
Ключевые слова: трудовые ресурсы, демографический спад, безработица,
трудоизбытычность, трудодефицитность, ротация персонала.
В ходе трудовой деятельности потребляются природные, материальные, финансовые и,
конечно, человеческие ресурсы.
При описании процесса труда в современной зарубежной и отечественной литературе
используется немало терминов, отражающих роль человека в этом процессе: рабочая сила,
человеческий фактор, трудовые ресурсы, человеческие ресурсы, трудовой потенциал,
интеллектуальный потенциал, человеческий потенциал, человеческий капитал.
В начале XX века люди в процессе труда стали рассматриваться как специфический
вид ресурсов, потребляемых общественным производством, а их способность к труду
выражалась в основном категориями «рабочая сила», «трудовые ресурсы».
Еще совсем недавно рабочая сила в нашей стране не рассматривалась в качестве товара.
Несомненно, однако, что в реальной жизни, не очень сопряженной с политэкономическими
представлениями, миллионы людей вступали и вступают в отношения найма. Но,
несомненно и то, что рынок труда в нашей стране отягощен многочисленными
диспропорциями, придающими ему большое своеобразие.
Таким образом, современные проблемы планирования трудовых ресурсов имеют
большой перечень. Особенно остро они ощущаются в регионах.
Трудовые ресурсы – это трудоспособная часть населения, обладающая физическим
развитием, здоровьем, умственными способностями и знаниями, культурой, квалификацией,
необходимыми для осуществления общественно-полезной деятельности.
В состав трудоспособного населения, согласно законодательству РФ, включаются
граждане в возрасте 16-54 (включительно) - женщины, 16-59 (включительно) - мужчины. В
группу нетрудоспособных включаются: неработающие инвалиды I и II групп рабочего
возраста, неработающие пенсионеры трудоспособного возраста, получающие пенсию на
льготных условиях.
В настоящее время в жизни и развитии русского общества одну из важнейших ролей
играют трудовые ресурсы, организующие процесс изготовления материальных благ и
духовных ценностей.
Среди населения России в трудоспособном возрасте находится около 84 млн. человек,
из них 3 млн. — инвалиды. Ещё 5 млн. человек, продолжающих работать, — это люди,
находящиеся в пенсионном возрасте. Таким образом, общая численность трудовых ресурсов
составляет около 86 млн. человек. Из них 5 млн. человек составляют учащиеся и студенты и
ещё 5 млн. человек — домохозяйки. Официально зарегистрированных безработных в России
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— 6 млн. человек. Следовательно, реально занятых в народном хозяйстве России — 70 млн.
человек.
Трудовые ресурсы характеризуются количественными и качественными показателями.
По количественным показателям территорию России можно разделить на регионы,
обеспеченные трудовыми ресурсами (Центральная Россия, Урало-Поволжье), регионы с
избытком трудовых ресурсов (Северный Кавказ) и регионы, где наблюдается нехватка
трудовых ресурсов (Север, Сибирь, Дальний Восток).
Под качеством понимается уровень квалификации трудовых ресурсов. Наиболее
высококвалифицированными трудовыми ресурсами характеризуется Центральный район.
Средний официальный уровень безработицы на конец 2016 год в России составляет
5,4 %.
Если смотреть данные по регионам, то проблема безработицы наиболее остра в
Северо-Кавказском федеральном округе. Так, в Республике Ингушетия в 2015 году был
зарегистрирован наивысший показатель уровня безработицы – 30,5 % от всего населения
республики. В этот же период наименьшая безработица была в Москве (1 %), СанктПетербурге (2,1 %) и Самарской области (3,4 %). Высоким уровнем безработицы отличаются
депрессивные регионы, и отрасли, переживающие экономический спад. Например, в
Ивановской, Владимирской, Ярославской, Костромской областях и в Удмуртии уровень
безработицы составляет не менее 15 %.
Наименьший уровень безработицы характерен для ресурсодобывающих регионов
нового освоения (Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Саха (Якутия)
и Магаданская область), где в связи с нехваткой трудовых ресурсов безработица практически
отсутствует. Также низким уровнем безработицы характеризуются «столичные» регионы —
Москва, Московская область и Санкт-Петербург (около 3 %), для которых характерна
структурная безработица.
Рациональное использование трудовых ресурсов в стране является самым актуальным
вопросом на данном этапе развития Российской Федерации.
Обеспечение рационального использования трудовых ресурсов во всех регионах
страны составляет одну из важнейших задач социально-экономического развития
хозяйственного комплекса России.
Анализ данных позволяет сформулировать ряд проблем в Российской Федерации в
области занятости и использования трудовых ресурсов, решение которых, несомненно, будет
способствовать тому, чтобы трудовая сфера не была тормозом экономического развития, а,
напротив, способствовала переходу к экономическому росту и обеспечению
конкурентоспособности предприятий и организаций.
Изменение состава и численности населения отражается на состоянии трудовых
ресурсов. Изменение рождаемости и детской смертности сказывается на состоянии трудовых
ресурсов лишь через определенный промежуток времени. Отсюда вытекает одна из проблем
планирования трудовых ресурсов – демографический спад 90-х:
Спад рождаемости в 90-х был гораздо масштабнее, чем даже демографическая яма
Второй мировой войны. (рис.1)
Помимо стареющего трудоспособного населения, дети, рожденные в период с 1990 по
2000 годы, в настоящее время составляют меньшую часть трудоспособного населения
страны, уровень квалификации которой еще в большей степени сокращает численность
качественных трудовых ресурсов.
Но сложная ситуация 90-х стала не только причиной демографической ямы, отголоски
которой мы слышим в настоящее время. Если рассматривать всю картину в целом, то мы
видим, что в 90-х годах началась и в «нулевых» продолжилась перестройка возрастной
модели рождаемости, выражающаяся в сдвиге рождений к более поздним материнским
возрастам. Эта перестройка имеет глубокий социальный смысл, в ней отражается иная, чем
прежде, стратегия планирования людьми свой собственной жизни, лучше соответствующая
новым условиям их демографического бытия. Сокращение числа рождений и рост числа
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смертей в начале 90-х годов привели к тому, что число смертей стало больше числа
рождений, и естественный прирост населения впервые за послевоенные годы сменился его
естественной убылью (появился «русский крест»).

Рисунок 1. Демографические ямы Второй мировой войны и 1990-х в сопоставлении
Естественная убыль населения – вещь крайне нежелательная, но опять же списывать ее
полностью на «катастрофу» 90-х годов нет никаких оснований. Население России не
воспроизводит себя с середины 1960-х годов и росло только за счет «демографической
инерции», накопленной в возрастной структуре. Появление естественной убыли было
неизбежно и предсказывалось официальными советскими прогнозами. Правда, оно
ожидалось не в 90-е годы, а в первом десятилетии нового века. Возможно, социальноэкономический кризис начала 90-х несколько приблизил появление естественной убыли, но
не более того. В силу структурных особенностей российского населения в «нулевые» годы
естественная убыль населения сокращалась, постепенно сошла на нет, и даже появился
небольшой естественный прирост. Но это, скорее всего, явление временное, избавиться от
естественной убыли населения России будет очень сложно – ее прочная долговременная
перспектива была заложена не в 90-е годы, а намного раньше.
Ухудшение демографических показателей ведет к уменьшению численности трудовых
ресурсов и ухудшению их качественных характеристик:
 снижение работоспособности, ухудшение состояния здоровья населения и условий
его воспроизводства;
 преобладание неэффективной занятости;
 ухудшение качественных характеристик системы рабочих мест;
 снижение мотивации к труду, низкая стоимость рабочей силы не способствуют
повышению производительности труда, привлечению в производственную сферу молодых
людей, приводят к расширению неформальной занятости среди молодежи, включая
криминальные способы получения дохода;
 система профессионального образования недостаточно адаптирована к новым
условиям хозяйствования;
Проблема ухудшения состояния здоровья категории работоспособного населения
страны можно выделить в отдельную проблему «трудовых ресурсов». Строительство на
территории всей Российской Федерации заводов по переработке химического оружия влечет
за собой доказанное ухудшение состояния здоровья населения в целом. Только на
территории Удмуртской Республики, после начала работы подобного завода (2006 год),
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возросла онкологическая смертность (с 65,5 до 67,0), заболеваемость увеличилась в целом на
2,7 %.
Вследствие сложившейся ситуации, дефицит кадров высокой квалификации
увеличивается за счет противопоказаний к труду, которые проявляются при прохождении
медицинского осмотра при оформлении работника
В 2017 году спрос на рабочую силу в Удмуртии (вакансий работодателей) на
регистрируемом рынке труда увеличился. За 2017 год в службу занятости республики от
работодателей поступили сведения о 68 тыс. имеющихся у них вакансий (в 2016 году –
58,7 тыс. вакансий).
По информации Министерства труда и миграционной политики Удмуртской
Республики численность официально зарегистрированных безработных на 1 января
2018 года составила 7 385 человек. Таким образом на одного гражданина приходится
9,2 вакансии, а учитывая, что не все состоящие на учете имеют необходимый уровень
квалификации, то количество вакансий на гражданина может быть увеличено.
Таким образом, дезинтеграционные процессы на рынке труда в отдельных субъектах
Российской Федерации обусловливают сохранение очагов застойной безработицы, в то
время как в ряде регионов страны наблюдается нехватка рабочей силы. Основные меры по
решению проблемы дефицита квалифицированных кадров:
1. Меры по увеличению рождаемости: дополнительные выплаты, пониженный процент
по кредитам, материнский капитал. Все перечисленные меры – решение проблемы на
перспективу.
2. Использование государственных целевых программ для подготовки специалистов в
ВУЗах страны для предприятий – решение проблемы уровня квалификации персонала и
актуальности их специальности. Но это на уровне высшего образования. Если взять среднее
профессиональное образование, то в этом случае это производственные практики, которые
помогут и разобраться в профессии на практике и познакомиться с возможным рабочим
местом.
3. Необходимо на федеральном уровне реализовывать программы по переселению
наших соотечественников в Россию. А для этого нужно решить вопрос с обеспечением их
медицинским обслуживанием, выплатой пособий, пенсий и, конечно, предоставлением
рабочего места.
4. При рассмотрении заявок от регионов на трудовых мигрантов, Федеральная
миграционная служба РФ в качестве приоритетных территорий должна отдавать предпочтение трудодефицитным регионам.
5. Тесное сотрудничество по системе «учебное заведение – предприятие;
6. Постоянная ротация персонала как горизонтальная так и вертикальная.
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В НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ
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Одежда выполняет множество функций: для защиты кожных покровов от различных
загрязнений и механических повреждений, обеспечения комфортного теплового состояния
организма путем создания вокруг него оптимального микроклимата. Это свойство одежды
особенно важно для детей, т.к. особенности терморегуляции детского организма создают
возможности более легкого, чем у взрослого, нарушения теплового состояния, как в сторону
перегревания, так и охлаждения.
Обеспечение основного назначения одежды достигается за счет соответствия одежды
предъявляемым к ним требованиям. Следует отметить, что эти требования различны в
зависимости от материала, из которых изготовлена одежда, половозрастного назначения
одежды, сезона, для которого предназначена одежда и разновидности одежды.
За последние 50 лет кардинально изменилась нормативная документация,
регламентирующая требования, предъявляемые к качеству и безопасности детской одежды, и
обязательность ее применения. На рисунке 1 представлена эволюция нормативной
документации на детскую одежду.
Как видно из представленной схемы обязательными для применения являются ТР ТС и
СанПиН. Соответствие детской одежды СанПиНам не указывается в маркировке, одежда
проверяется на стадиях производства и устанавливается соответствие одежды гигиеническим
требованиям к органолептическим, физико-гигиеническим, санитарно-химическим и
токсиколого-гигиеническим показателям изделий. Технический регламент Таможенного
союза устанавливает требования безопасности детской одежды и формы подтверждения
соответствия (обязательная или добровольная сертификация или декларирование
соответствия).
Согласно требованиям ТР ТС 007/2011 обязательной сертификации соответствия
подлежит одежда 1-го и 2-го слоя для детей от рождения до 18 лет, а также одежда 3-го слоя
для детей до 1 года. Одежда 3-го слоя для детей в возрасте от 1 года подлежит
декларированию соответствия или добровольной сертификации. Соответствие одежды
требованиям ТР ТС 007/2011 должно указываться в маркировке на изделие, на предприятиях,
реализующих эту одежду должны быть копии сертификатов и деклараций соответствия – эти
сведения помогают потребителям удостоверится в безопасности одежды для детей и
подростков.
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Рисунок 1. Эволюция нормативной документации на детскую одежду
Ассортимент детской одежды, относящейся к 1-му, 2-му и 3-му слою представлен в
таблице 1.
Таблица 1.
Ассортимент детской одежды по слоям
Наименование слоя
1-й слой

2-й слой

3-й слой

Ассортимент
Изделия, имеющие непосредственный контакт с кожей пользователя,
такие, как нательное и постельное белье, корсетные и купальные
изделия, головные уборы (летние), чулочно-носочные изделия, платки
носовые и головные и другие аналогичные изделия.
Изделия, имеющие ограниченный контакт с кожей пользователя, в
частности платья, халаты, фартуки, блузки, верхние сорочки, свитеры,
джемперы, шорты, головные уборы (кроме летних), рукавицы,
перчатки, варежки, шарфы, чулочно-носочные изделия осенне-зимнего
ассортимента (носки, получулки), изделия без подкладки и изделия, в
которых подкладка занимает менее 40 процентов площади верха
изделия (костюмы, брюки, юбки, пиджаки, жакеты, жилеты, сарафаны,
полукомбинезоны, комбинезоны и другие аналогичные изделия).
К нему относятся пальто, полупальто, куртки, плащи, конверты для
новорожденных и другие аналогичные изделия, а также изделия на
подкладке, в которых подкладка занимает не менее 40 процентов
площади верха изделия (костюмы, брюки, юбки, пиджаки, жакеты,
жилеты, сарафаны, полукомбинезоны, комбинезоны и другие
аналогичные изделия на подкладке).
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СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 и ТР ТС 007/2011 определяют для детской одежды
нормативы гигиенических показателей, таких как:
 гигроскопичноть (способность материалов поглощать влагу);
 воздухопроницаемость (способность материалов пропускать воздух);
 массовая доля свободного формальдегида;
 устойчивость окраски к стирке, поту и сухому трению
Рассмотрим гигиенические показатели для всех детских возрастов в зависимости от
слоя одежды.
На рисунке 2 представлена гистограмма распределения нормативных показателей
гигроскопичности в зависимости от возрастной принадлежности и слоя одежды.

Рисунок 2. Гистограмма распределения нормативных показателей гигроскопичности
детской одежды
По данным гистограммы можно сделать вывод о том, что одежда 1-го слоя
(контактирующая с кожей ребенка) должна обладать повышенным показателем
гигроскопичности, одежда для детей до года, вне зависимости от слоя, должна обеспечивать
хорошее влагопоглощение для обеспечения оптимального микроклимата.
На рисунке 3 представлена гистограмма распределения нормативных показателей
воздухопроницаемости в зависимости от возрастной принадлежности и слоя одежды.

Рисунок 3. Гистограмма распределения нормативных показателей
воздухопроницаемости детской одежды
Анализируя гистограмму можно сделать вывод о том, что способность пропускать
воздух у одежды 3-го слоя сравнительно ниже одежды 1-го и 2-го слоев, это связано с тем,
что верхняя одежда должна способствовать удержанию тепла исходящего от тела и не
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допускать прохождения холода к телу человека. Одежда 1-го и 2-го слоев должна
обеспечивать хороший воздухообмен тела человека с окружающей средой, этот показатель
особенно важен для летней одежды.
На рисунке 4 гистограмма представлена распределения нормативных значений
массовой доли свободного формальдегида в зависимости от возрастной принадлежности и
слоя одежды.

Рисунок 3. Гистограмма распределения нормативных значений массовой доли
свободного формальдегида, содержащегося в детской одежде
По данным диаграммы можно сделать вывод о том, что наиболее строгие требования
по этому показателю предъявляются к детской одежде для детей до 1 года и к одежде 1-го
слоя детей в возрасте от 1 года до 3 лет, этот показатель должен быть равен не более 20
мкг/г. Для одежды 3-го слоя для детей в возрасте от 1 года до 18 лет показатель имеет
большее значение в связи с тем, что одежда 3-го слоя не контактирует с кожей ребенка и, в
связи с этим, негативное влияние свободного формальдегида не отразится его здоровье
ребенка.
Нормативная документация также регламентирует значения устойчивости окраски
одежды к стирке, поту и сухому трению, для всей детской одежды это показатель равен 3
баллам. Это показатель является потребительским, но потребители не могут установить его
при покупке одежды сразу, устойчивость проявляется в процессе носки, поэтому
обезопасить потребителя может только правильная маркировка детской одежды, в которой
будет содержаться обозначение ТР ТС 007/2011 и имеется знак EAC, означающий, что
безопасность товара подтверждена декларацией или сертификатом соответствия.
Современная нормативная база регламентирует и обязывает производителей
изготавливать безопасную одежду, но мало внимания уделяет качеству одежды, так как
требования качества, содержащиеся в национальных стандартах, не являются обязательными
для применения. Это изменение повлекло за собой существенную потерю качества
используемых материалов для производства детской одежды и снижения качества пошива
изделий.
Во времена советского союза существовал специальный нормативный документ
«Гигиенические требования к одежде для детей» (методические указания), в настоящее
время он является действующим, но его требования являются больше рекомендуемыми, чем
нормативными, но этот документ характеризует требования не только к показателям
качества одежды в целом, но и к используемым материалам, назначению и сезону одежды.
Данные методические указания рассматривают гигиенические требования к одежде с точки
зрения обеспечения здоровья ребенка и его комфорта при носке одежды, чего не
устанавливают действующие нормативно-правовые акты.
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Изложение основного материала исследования. Сначала следует определить, что такое
контроль. Определения понятия «контроль» нет и не может быть, так как этот термин
многогранен.
Информация Минфина России N ПЗ-11/2013 «Организация и осуществление
экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни,
ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности»,
содержит следующее определение внутреннего контроля: внутренний контроль - процесс,
направленный на получение достаточной уверенности в том, что экономический субъект
обеспечивает: эффективность и результативность своей деятельности, в том числе
достижение финансовых и операционных показателей, сохранность активов; достоверность
и своевременность бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности; соблюдение
применимого законодательства, в том числе при совершении фактов хозяйственной жизни и
ведении бухгалтерского учета.
«Со словом «контроль», пишет Дж. Риггс, - можно ассоциировать чувство
неопределенности и беспокойства. Объяснение, что приводятся в словарях: регулировать,
контролировать, держать в пределах, проявлять власть, порождают в нас некоторые
специфические эмоции [13, с. 263].
На практике не существует контроля вообще, а есть контроль конкретного содержания
и вида, в частности, административный, экономический, финансовый, технический,
экологический и другие специализированные виды контроля.
В нашей стране по мере углубления и расширения экономических реформ, развитие
рыночной экономики, изменения порядка владения материальными благами, которые
производятся и услугами, предоставляемыми их потребления, распределения и
использования, значительные изменения происходят в содержании, формах и методах
осуществления контроля в самих организациях. Ключевое значение здесь имеет организация
многопланового, постоянного и тщательного внутреннего контроля, без которого трудно
выстоять на рынке в борьбе с конкурентами.
В то же время следует отметить, что нынешний внутренний контроль в ряде случаев
недостаточно эффективен. Подтверждение этому - большое количество нарушений,
допускаются различными органами внешнего контроля и жалобы работающих. Такое
состояние частично можно объяснить более широким и эффективным применением
разработанных наукой методов последующего контроля по сравнению с предыдущим,
фильтрующим и направляющим. Но это не является основным в решении этой проблемы.
Наши ученые, тщательно изучают западную литературу по проблемам внутреннего
контроля стремятся создать по этому направлению что-то свое. На наш взгляд, здесь
проявляется не только недостаток специального (контрольно-ревизионного) образования и
практики у наших ученых, но и элементарное непонимание сущности контроля и его
необходимости в обществе и бизнесе.
История развития контроля свидетельствует о том, что он возник не вдруг, а вместе с
производством, как необходимое условие общественного труда в обеспечении средствами
существования всего общества.
Начиная с 90-х годов ХХ столетия в исследование системы контроля присоединились
одновременно представители различных отраслей науки. С одной стороны, это хорошо, а с
другой - недостаток специальных контрольно-ревизионных знаний почувствовался,
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достаточно сильно пострадала методика и техника осуществления контроля. В ряде случаев
он стал формальным и строится на коммерческой основе, то есть он покупается.
«Контроль, - утверждает Дж. Риггс - это природный кульминационный пункт процесса
планирования и анализа. Он является той стадией активной деятельности, когда фактические
результаты выполнения сопоставляются с тем, что было запланировано сделать, когда при
выявлении определенных недостатков принимаются меры по изменению планов или
проведению углубленного анализа» [13, с. 263].
«С точки зрения науки, - пишет В.А. Привезенцев, - контроль рассматривается как
форма обратной связи, с помощью которого система, управляющая получает необходимую
информацию о действительном состоянии управляемого объекта и степени реализации
управленческих решений (законов, постановлений, планов, целевых программ, норм,
стандартов, правил, приказов и т. п.)» [11, с. 19].
«Как известно, - утверждают авторы энциклопедического словаря бизнесмена, контроль - одна из важных функций менеджмента. Контроль - это управленческая
деятельность, задачей которого является количественная и качественная оценка и учет
результатов работы организации» [14, с. 107].
«Контроль, - по мнению В. Павлюка, - будучи элементом управления является
сложным процессом, направленным на проверку соответствия контролируемых объектов
требованиям, предъявляемым к ним, и заданным параметрам. Устранение выявленных
отклонений также является задачей контроля» [9, с. 5].
«Контроль, - утверждает В.П. Пантелеев, - система наблюдения и проверки
соответствия процесса функционирования объекта управления принятым управленческим
решением, установление результатов управленческого воздействия на управляемый объект
выявлением отклонений, допущенных в ходе выполнения этих решений» [10, с. 375].
Профессор Ф.Ф. Ефимова, С. Выговская, профессор Н.М. Малюга и Н.И. Петренко
определяют контроль как проверку, а также наблюдение с целью проверки с целью
противодействию нежелательных явлений, выявления предупреждения и прекращения
противоправного поведения со стороны кого-либо [3, с. 9].
В энциклопедическом словаре бизнесмена под контролем понимается изучение и
анализ результатов выполнения стратегических планов, планов маркетинга и принятия мер,
корректирующих их [5, с. 319].
Жила В.Г. контроль определяет как процесс, обеспечивающий соответствие
функционирования объекта управления принятым управленческим решениям и направлен на
успешное достижение поставленных целей [6, с. 4].
В современном экономическом словаре контроль понимается как составляющая
управления экономическими объектами и процессами, заключается в наблюдении за
объектом с целью проверки соответствия объекта наблюдения желаемому и необходимому
состоянию, предусмотренном законами, положениями, инструкциями, другими
нормативными актами, а также программами, планами, договорами, проектами,
соглашениями [12, с. 161].
Профессор Б.Ф. Усач считает, что контроль - это повторное возвращение к ранее
рассматриваемому вопросу, его проверка означает проверку выполнения тех или иных
хозяйственных решений с целью установления их законности и экономической
целесообразности [15, с. 5].
«Под контролем, - пишет Л.В. Дикань, - следует понимать систему отношений по
поводу
систематического
наблюдения
и
проверки
хода
функционирования
соответствующего объекта некоторого общественного, производственного или иного
процесса контролирующими органами, учреждениями, уполномоченными лицами с целью
установление отклонений объекта контроля от заданных параметров» [4, с. 45].
Приведены лишь одиннадцать определений понятия «контроль» полностью
подтверждают точку зрения Дж. Ригса о том, что контроль понятие не однозначное.
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Такая неоднозначная трактовка понятия «контроль» предполагает, что контроль может
рассматриваться как: один из основных принципов управления; стадия процесса (цикла)
управления; функция управления; повторное возвращение к ранее рассмотренному, проверка
соответствия желаемому и т.д. все это правдоподобное.
На наш взгляд, такой разнобой объясняется с одной стороны слабой теоретической
подготовкой ученых, а с другой - тем, что каждый производственный цикл или социальный
процесс отличается определенными характеристиками и требует управленческого
воздействия, обеспечивает достижение цели, определенной заранее.
То есть сущность и содержание контроля не могут быть всесторонне раскрыты в
отрыве от сферы производства и управления.
Отсюда, с точки зрения возможности определения понятия «контроль» как научной
категории следует учитывать основные и наиболее общие свойства этого явления, сущность
которых заключается в осуществлении определенных производственных отношений.
В широком смысле понятие «контроль» в современных условиях хозяйствования
целесообразно рассматривать как систему, состоящую из элементов входа (информационное
обеспечение контроля) и элементов выхода (информация об объекте управления, полученная
в результате контроля).
Имея в виду только цели данного исследования, сформулируем наиболее общее
определение контроля: контроль - это целенаправленная деятельность управленческого звена
по обеспечению наиболее эффективного функционирования организации в условиях рынка,
социальной защиты работающих. Приведенное определение противоречиво: оно
одновременно расширяет и ограничивает рамки понятия «контроль». Им не устанавливаются
способы, которыми осуществляется контроль, но оно исключает все без исключения
контрольные действия, которые может применить управленческий аппарат, чтобы
предотвратить нормальную жизнедеятельность организации, а это необходимо и владельцу,
и работающим.
Контроль в применении к производству, а в организации он именно таким и есть, имеет
достаточно выраженный оттенок. Интересно отметить, что, по сути, одни и те же методы
выявления отклонений и меры регулирования находят применение в отношении всех
компонентов производственных систем: рабочей силы, процессов и продукции.
«Развитие системы контроля - пишет Дж. Риггс, - даже при наличии в системе контроля
определенных недостатков необходим для успешного функционирования производственной
системы» [13, с. 263].
В той или иной степени, а каждой организации имеет место внутренний контроль,
который выступает как система мероприятий, обеспечивающих его нормальную работу,
прежде всего в производственной и финансовой сферах, в частности, сохранности активов,
достижения плановых производственных показателей, в том числе и прибыли. Такого рода
контроль осуществляется обычно владельцем или администрацией организации. Кроме того,
имеет место внутренний бухгалтерский контроль по результатам деятельности предприятия
со стороны специальной службы, но он является составной системы внутреннего контроля и
самостоятельного значения не имеет.
«Система внутреннего контроля, - утверждает В.П. Пантелеев, - политика и процедуры
внутреннего контроля, принятые управленческим персоналом организации с целью
хозяйственной деятельности, сохранности активов, предотвращения мошенничества и
ошибок, а также выявление их, обеспечения точности и полноты учетных записей,
своевременной подготовки достоверной финансовой информации [10, с. 381]. Чтобы
говорить о системе внутреннего контроля, следует четко разобраться, что представляет
собой внутренний контроль, каковы его виды, формы и методы осуществления. К
сожалению, авторы учебных пособий приводят каждый свои определения.
Обобщение теории и практики деятельности внутреннего контроля в организации,
позволяет рассматривать его как систему контроля, которая создается на помощь владельцу
или руководителю организации и четко регламентируется внутренними правилами.
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Система внутреннего контроля, разработанная для одной организации достаточно в
редких случаях может действовать на другой. Вместе с тем необходимо иметь в виду, что
действенность системы может измениться и в самой организации, если только там изменятся
производственные условия. Поэтому разрабатывая систему внутреннего контроля, следует
учесть основные виды производства и соответствующие им методы управления. Поэтому до
начала формирования системы внутреннего контроля ее реорганизации или
совершенствования необходимо с учетом конкретных условий на уровне владельца или
руководителя организации определиться с объектами, предметом, субъектами, общими и
конкретными формами и методами работы. Но этого не учитывают большинство наших
ученых.
Рассмотрим сущность этих понятий, которые предоставляют ученые.
«В промышленных, производственных и научно-производственных объединениях, на
предприятиях и в организациях, - пишет Е.А. Кочерин - функции контроля осуществляются
их руководителями, организуют контрольную работу всех подразделений аппарата
управления. Контроль, осуществляемый в хозяйственных организациях получил
обобщающую название - внутрихозяйственный или внутренний контроль» [7, с. 76].
«Внутренний контроль, - по мнению В.П. Пантелеева, - совокупность субъектов и
объектов контроля, контрольных действий (процедур) в организации, план организации и
методы управления объектом [10, с. 371]. Он считает, что контроль собственника может
быть внутрисистемным или внутрихозяйственным [10, с. 375].
Лаптев В.В. под внутрисистемным хозяйственным контролем понимает: «контроль за
хозяйственной деятельностью внутри системы - это проверка выполнения принятых
решений, что дает возможность получать информацию о функционировании звеньев
системы. Контроль создает обратную связь между субъектом и объектом управления, между
центром системы и ее звеньями. Обратная связь необходима для принятия решений в
процессе хозяйственного управления, корректировки отклонений от заданной программы,
достижения оптимальных результатов хозяйственной деятельности» [8, с. 119].
Определение, понятия внутрихозяйственного контроля разными авторами приведены в
таблице 1.
Таблица 1.
Определение понятия «внутрихозяйственный контроль» в отдельных источниках
специальной литературы
Источник
Терехов А.А. Аудит. - М.:
Финансы и статистика, 2000. 512 с.

Определение понятия
Внутрихозяйственный контроль можно рассматривать как
контроль административный и экономический (в частности
бухгалтерский).
Внутрихозяйственный контроль осуществляется по
Крамаровский Л.М. Ревизия и
производственной и хозяйственной деятельности
контроль. - М.: Финансы, 1970. организаций и предприятий, администрацией и
312 с.
функциональными отделами управления (с. 17).
Внутрихозяйственный экономический контроль включает
Билуха Н.Т. Теория финансовоконтрольные функции, которые осуществляются
хозяйственного контроля и
владельцами предприятий, комбинатов, организаций и
аудита: Учебник - М.: ООО
предприятий, концернов, ассоциаций в соответствии с
"Влад и Влада», 1996. - 320 с.
действующим законодательством
Внутрихозяйственный контроль (бухгалтерский и
Наринский А.С., Гаджиев Н.Г.
общественный) защищает интересы предприятия и его
Контроль в условиях рыночной коллектива от злоупотреблений, хищений и
экономики. - М.: "Финансы и
бесхозяйственности, а также обеспечивает повышение
статистика ", 1994. - 175 с.
эффективности его хозяйственной деятельности (с. 11).

47

Научный журнал «Студенческий»

Криницкий Р.И. контроль и
ревизия в условиях
автоматизации бухгалтерского
учет. - М.: Финансы и
статистика, 1990. - 118 с.
Штейнман М.Я.
Внутрихозяйственный контроль
в сельскохозяйственных
предприятиях. - М.: "Финансы и
статистика", 1983. - 160 с.
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Внутрихозяйственным контролем является контроль,
вырабатываемый службами конкретного объединения,
организации, предприятия, учреждения.
Непосредственным организатором внутрихозяйственного
контроля является руководитель предприятия (с. 11).
Внутрихозяйственный контроль - один из важнейших
видов экономического контроля.

Внутрихозяйственный контроль за деятельностью
внутрипроизводственных формирований осуществляется
Жила В.Г. Ревизия и аудит. - К.:
на предприятиях, в организациях и фирмах их
МАУП, 1998. - 96 с.
руководителями и специалистами, а также штатными
контролерами-ревизорами (с. 5)
Шпиг. А. контрольные функции Внутрихозяйственный контроль в отличие от других
централизованной бухгалтерии организационных форм контроля проводится
торга. - М.: Економика, 1977. - непосредственно в процессе хозяйственной деятельности и
123 с.
оперативного управления на всех его стадиях.
Внутрихозяйственный контроль осуществляется в
Штейнман М.Я., Бутынец Ф.Ф.
пределах своей компетенции всеми должностными лицами
Ревизия и контроль в
предприятия.
сельскохозяйственных
Однако самая большая роль в осуществлении
предприятиях. - М.: Колос, 1976.
внутрихозяйственного контроля принадлежит главному
- 224 с.
бухгалтеру предприятия (с. 4)
На основе приведенных определений можно сделать выводы, что внутрихозяйственный
контроль: не охватывает всех видов контроля, которые действуют внутри хозяйствующего
субъекта; объективно необходимым элементом системы управления организацией, связывает
и создает обратную связь между ее элементами; распространяется на все без исключения
объекты внутри организации, которые составляют его основу.
Внутренний контроль осуществляется на предприятии своим аппаратом управления.
Осуществление контроля является одной из основных функций аппарата управления,
который обязан широко привлекать для этого других членов трудового коллектива. Однако
среди аппарата управления следует особо выделить контроль со стороны главного
бухгалтера и юриста. Необходимо отметить, что их обязанности и права в области контроля
определены специальными положениями.
Несомненно, что наибольшая действенность внутреннего контроля достигается в том
случае, когда органы контроля всех видов тесно сотрудничают в своей деятельности [4-6].
Отсюда и вытекает целесообразность создания отдела внутреннего контроля на предприятии.
Создание такого отдела позволит руководству осуществлять эффективный контроль за
отдельными подразделениями, выявить резервы производства и наиболее перспективные
направления развития, а также давать рекомендации финансово-экономическим и
бухгалтерским отделам по улучшению результатов их работы.
На каждом предприятии должна быть гарантия того, что внутренний контроль
должным образом контролируется, так как одной из важнейших задач внутреннего контроля
является ведение борьбы с мошенничеством, расточительством и бесхозяйственностью,
малоэффективным использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов.
С целью усиления контроля особое внимание необходимо уделить проверке
экономической эффективности и целесообразности операций предприятий, ведь
руководители отдельных структурных подразделений иногда не вникают в суть и
эффективность решений.
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Контроль текущей хозяйственной деятельности должен осуществляют комплексно,
поэтому этим должны заниматься специалисты, которые знают экономику и технологию
производства.
Таким образом, создание отдела внутреннего контроля на предприятии позволит
уменьшить риска в хозяйственной деятельности предприятия, и принимать эффективные
управленческие решения.
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Российский потребитель наиболее сильно подвержен влиянию различных
инструментов маркетинга. Наибольшее влияние на потребителя имеет слово «скидка».
Мнимые скидки проводятся в большинстве магазинов, особенно в тех, отделы которых
находятся в торговых ценах, так как высокие издержки (арендная плата и т.д.) не могут
позволить этим магазинам снижать стоимость товара.
Причинами, магазины устраивают дни скидок, являются:
1 Необходимость реализовать большой объем товаров в короткие сроки;
2 Желание сбыть залежавшуюся одежду прошлых коллекций;
3 Привлечение большого потока покупателей;
4 Реализация товаров прошлых сезонов, которые «пылятся» на складских полках.
На рисунке 1 представлены уловки продавцов в достижении большого объема продаж и
сбыту залежавшегося товара.
Перечисленные уловки стимулируют потребителей к совершению покупок в больших
объемах, в отличии о тех, которых они планировали, на психологическом уровне
потребителям кажется, что они экономят, но на самом деле они приобретают товар по
исходной цене или по цене намного выше исходной.
Особо опасны такие уловки в преддверии Нового года, в силу того, что население
имеет достаточно большие капиталы и чаще посещают магазины, именно в эти моменты
продавцы реализуют весь залежавшийся товар и получают максимальные прибыли.
Стоит отметить, что существует группа товаров с «неснижаемой» ценой, то есть цена
не может стать ниже, а наоборот может только повышаться за счет подорожания материалов
для их изготовления. Снижение цен на такие группы товаров может быть только в случае,
если товар фальсифицирован (товар более низкого качества выдается за товар высшего
качества), он контрафактный (подделка бренда сомнительными производителями) или
просто некачественный и имеет значительные дефекты. [2]
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Рисунок 1. Уловки продавцов
В таблице 1 перечислены товары, которые не реализуются по сниженной цене и
причина, по которой эти товары продаются по неснижаемой цене.
Таблица 1.
Товары с устойчивой ценой
Товары
1

Причина
2
Получение натурального шелка связанно с высокой стоимостью получения
шелковой нити и кропотливости работы с ней. Изделия из натурального
Одежда из
шелка производиться в основном на Востоке и стоимость доставки будет
натурального
закладываться в себестоимость. Натуральный шелк можно определить,
шелка
сжав изделие, если не останется заломов, то изделие считается
качественным.
Шерсть альпака сохраняет свои качества намного дольше, чем из других
Изделия из
видов шерсти, изделия из шерсти альпака состоит минимум 100 $.
шерсти альпака Проверить подлинность можно при поджигании кусочка нити по запаху
можно определить процентный состав шерсти в изделии.
100 % хлопок принимает температуру тела, он гиппоаллергенен и не имеет
Изделия из
блеска. Изделия из 100% хлопка стоят намного дороже, чем с примесью
хлопка
искусственных и синтетических нитей.
Изделия из
Качественные джинсовые изделия имеют большую поверхностную
денима
плотность, чем товары, на которых может быть скидка. Джинсовые
(джинсовые
изделия, на которых не бывает скидки сшиты симметрично, швы ровные и
изделия)
не теряют свою форму после первой стирки.
Обувь из натуральных материалов не подвергается скидке. Качественная
обувь максимально удобна для потребителя и не создает дискомфорт. У
Обувь
качественной обуви подошва гибкая и при легком сжатии не образуется
заломов, швы ровные и равномерный цвет обуви.
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Изделия из
натуральной
кожи

Натуральная кожа истирается намного дольше, чем изделия из заменителя.
Проверить изделие можно при небольшом нанесении воды на поверхность
изделия, если влага впиталась, то изделие из натуральной кожи.
Комплектация качественных и неопасных для глаз солнцезащитных очков
Солнцезащитные состоит из: очки с гравировкой наименования на дужке футляра для очков,
очки
салфетки, паспорта на очки, в котором указывается процент изучения,
который блокируется линзами.
Качественно выполненные часы не имеют даже малейших царапин,
потертостей на браслете, различие цвета в стрелках и метках, а также
Часы
кривизна логотипа. Часы, имеющие устойчивую цену, выполнены до
мелочей качественно.
Натуральные вещества, входящие в состав помады стоят существенно
Помада
дороже. Если в состав помады должны входить воск (пчелиный,
карнаубский), натуральные масла, витамины и коллаген, то цена на них не
может быть снижена.
Духи не реализуют по сниженной цене, концентрация душистых веществ у
духов намного выше, чем у парфюмерной воды, туалетной воды и т.д.
Духи
Стоимость компонентов, качество выполнения флакона и упаковки, бренд
духов составляют высокую стоимость, которая не может быть снижена.
Отдельными группами товаров, цена на которые постепенно поднимается это товары,
выпущенные более 50 лет назад – антиквариат, а также товары, выпущенные малой серией и
предметы искусства. Цена на эти товары может быть сейчас намного выше, чем цена, по
которой они реализовались при выпуске.
Есть товары, резкое и сильное снижение цен на которые преследуется по закону –
акцизные товары (алкогольная продукция и табачные изделия). Регулированием цен на эти
товары занимаются государственные органы, и они же устанавливают минимальную
стоимость продукции. [1]
Снижение цен на товары – это эффективный способ воздействия на потребителей с
целью увеличения объема продаж. Психология потребителей ориентирована на то, чтобы
приобрести товары с максимальной выгодой для своих финансов. Этим умело пользуются
маркетологи, но если подойти к этой проблеме с точки зрения качества продукции, на
которую снижена цена, покупатель не застрахован от того, что приобретет не качественный
товар, который прослужит ему в несколько раз меньше, чем качественный. Тем самым за
одну и ту же цену потребитель приобретет либо один качественный товар, который
прослужит ему несколько лет, либо несколько аналогичных товаров, но более низкого
качества, которые прослужат ему намного меньше.
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В России проектное финансирование - относительной новая форма использования
сформированных источников, которая применяется не более 20 лет, с учетом того, что во
всем остальном мире данного рода инструмент используют уже достаточно давно [3, с. 92].
Согласно ФЗ №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» ст. 15.1 может быть определено, что
проектное финансирование представляет собой долгосрочное (свыше 3-х лет) финансовое
обеспечение инвестиционного проекта посредством приобретения требований денежного
характера по обязательствам, которые возникнут по причине реализации имущества,
образованного в результате осуществления такого рода проекта, с оказанием услуг,
производством товаров и (или) выполнением работ при использовании имущества, которое
создано в результате осуществления такого рода проекта, а вместе с тем посредством
приобретения иного имущества, нужного для осуществления или связанного с ним, и
осуществление эмиссии облигаций, которые обеспечены залогом денежных требований и
прочего имущества» [1, с. 25].
То есть можно отметить, что проектное финансирование представляет собой вид
финансового обеспечения, который является необходимым для развития определенного
проекта компании, то есть спонсора. Выплату процентов и основной части долгового
обязательства осуществляют из денежных потоков данного проекта. Проектное
финансирование может быть характеризовано в общем улучшением уровня рисков для
банковского учреждения-кредитора, а вместе с тем у него также имеется внешнее
соответствие с рисковым финансированием [2, с. 582]. Компонентами проектного
финансирования являются: организация поддержки государством процесса инвестирования в
частном секторе; процедуры и технологии закупочной деятельности товаров, работ и услуг в
рамках инвестиционного проекта; управление рисками проекта; реализация проектов на базе
концессионных соглашений; способы и методы финансового обеспечения таких проектов.
Проектное финансирование предоставляет возможность уменьшения расходов по
финансовому обеспечению проектов развития субъектов экономики за счет получения
инвестиционных кредитов, которые могут быть сравнительно недорогими.
Избираемые источники финансового обеспечения находятся в зависимости от
масштаба инвестиционного проекта, финансового состояния субъекта экономики, которым
осуществляется данный проект, макроэкономических показателей, уровней рисков проекта.
Выбор источников финансового обеспечения может зависеть от такого рода факторов, как:
структура активов субъекта экономики, инициирующего проект, степени их ликвидности,
размера субъекта экономики, отношение его к риску, стоимости капитала, доступности
источников.
Финансовая безопасность субъекта при проектном финансирования выступает в
качестве важнейшего элемента всей его экономической безопасности, воздействие на
которую оказывают компоненты экономической безопасности, такого рода, как: его
инвестиционный и ресурсный потенциалы, производственный потенциал, инновационный и
трудовой потенциал [4, с. 115]. При этом финансовая безопасность проектного финансирования означает своевременный учет его рисков, определение направлений их снижения.
Возможность повышения финансовой безопасности проектного финансирования
зависит от того, насколько его управляющим удастся убедить инвесторов в том, что уровень
рисков данного проекта максимально снижен. Достаточно важным является при этом
повысить степень прозрачности управления проектом до приемлемого для инвестора уровня.
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Общие принципы управления в рамках роста уровня финансовой безопасности при
проектном финансировании сводятся к проведению детального анализа рисков как части
проектного анализа - это нужно осуществлять на прединвестиционной стадии проекта.
Вместе с тем каждый отдельно взятый риск должен быть принят стороной, которая способна
лучше всех им управлять и контролировать его. В обычном кредитовании все риски
полностью берет на себя заемщик. Однако при организации проектного финансирования
распределение рисков происходит между заемщиком, кредитором и, как правило, еще одним
участником проекта. К примеру, управление политическим риском наиболее
целесообразным является возлагать на государственные органы, вовлекая их в проект, к
примеру, как его спонсора. Передача технологических рисков происходит поставщикам
оборудования, а рыночных рисков – покупателям или связанным с ними сторонам
посредством заключения контрактов специализированного характера.
При всем этом в идеале проектная компания не должна брать на себя какие-либо риски.
Использование функциональных гарантий участников проекта предоставляет возможность
обеспечения стабильности будущего денежного потока, то есть усиления финансовой
безопасности проектного финансирования.
В качестве примера такого рода гарантий может выступать заключение меморандумов
по поводу взаимопонимания, предоставления партнерами так называемых «комфортных
писем» [4, с. 116]. С покупателями заключают договора, которые как бы «привязывают» их к
проектной компании. Возможным является также получение гарантий от спонсоров проекта
или государства по поводу создания на определенный срок специального рода условий,
которые способствуют реализации проекта.
В современных условиях экономики проектное финансирование в основе своей
осуществляют более подготовленные, крупные банки. Базой этого являются собственные
ресурсные возможности и знание собственного клиента.
С целью улучшения финансовой безопасности при проектном финансировании банку
необходимой является выработка соответствующего внутреннего механизма оценки
кредитоспособности. Важнейшая особенность состоит в том, что помимо проведения оценки
факторов, которые оказывают влияние на возможность компании-заемщика вернуть долг,
происходит оценка также кредитоспособности самого финансируемого банком проекта.
Особо оценивается риск недофинансирования.
Рост уровня финансовой безопасности связан с повышением уровня инвестиционной
привлекательности, проведение детальной проработки является необходимостью для
возникновения «твердой» уверенности в реализации проекта как у кредитора, так и у
инициатора, то есть самого владельца проекта.
Нужно развивать источники финансирования инвестиционных проектов, при этом
эффективные механизмы должны быть проработаны на уровне правительства. Нужна целая
группа нормативно-правовых актов, которые вносят некоторую ясность в данный вопрос.
При этом даже должны назначаться фавориты – то есть финансовые структуры, которые
призванные осуществить пилотные программы проектного финансирования нового
поколения. При этом в бюджете должна быть отдельно взятая целевая статья. Только тогда
уровень финансовой безопасности проектного финансирования будет достаточным для того,
чтобы данное направление развивалось эффективным образом.
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Аннотация. Сегодня механизмы финансового контроля направлены прежде всего на
выявление резервов для эффективного использования бюджетных средств на всех уровнях
бюджетной системы. Данная статья посвящена анализу развития и роли механизма
государственного финансового и бюджетного контроля в современных условиях. За
последние десятилетия механизм финансового контроля в Российской Федерации претерпел
ряд существенных институциональных изменений.
Abstract. Today, financial control mechanisms are aimed primarily at identifying reserves for
the effective use of budgetary funds at all levels of the budget system. This article is devoted to the
analysis of the development and role of the mechanism of state financial and budgetary control in
modern conditions. Over the past decades, the financial control mechanism in the Russian
Federation has undergone a number of significant institutional changes.
Ключевые слова: государственный финансовый контроль, бюджетный контроль,
бюджет, механизм финансового контроля.
Keywords: state financial control, budgetary control, budget, mechanism of financial control.
На сегодняшний день в Российской Федерации, как и в других развитых странах мира,
создана и функционирует система государственного финансового контроля. Однако ее
современное состояние является результатом долго и сложного периода становления и
преобразования самого государственного финансового контроля, а также многих
политических и экономических процессов.
Современный этап развития действующей системы государственного финансового
контроля в РФ стартовал в 1991 году. Были сформированы различные ведомства по
финансовому контролю всех направлений финансовой деятельности государства.
Финансовый контроль строился исходя из структуры всей финансовой системы страны,
структура которой представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Структура финансовой системы Российской Федерации8
Законом 2013 года предусматривалось введение понятий внешнего и внутреннего
финансового контроля. Внешний контроль для правительства вменен в функции Счетной
палаты РФ, внутренний – главного распорядителя бюджетных средств, т.е. Федерального
казначейства. Кроме того, закон закрепил за Счетной палатой полномочия по проведению
аудита эффективности расходования бюджетных средств. Общую структуру системы
государственного финансового контроля можно представить в следующем виде (Рисунок 2).

Рисунок 2. Структура системы государственного финансового контроля
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В период осуществления рыночных реформ в России активно развивался
внутриведомственный финансовый контроль, созданный практически в каждом
государственном учреждении и в соответствии с нормами Бюджетного Кодекса РФ
уполномоченный оценивать эффективность и результативность расходования бюджетных
средств. Одновременно с этим, учреждения, участвующие в формировании доходной части,
осуществляют прямой или косвенный контроль поступлений средств в казну. К данным
государственным органам относятся Минфин России, Федеральное Казначейство, Счетная
Палата РФ и другие органы государственного управления финансами, в т. ч.
государственные внебюджетные фонды. Последние выполняют функции контроля
страхователей по начислению и уплате страховых взносов.
На сегодняшний день создано огромное количество контрольных органов финансовой
системы страны. Они имеют статус независимых федеральных и территориальных структур,
каждая из которых самостоятельно планирует и проводит контрольные мероприятия
(Рисунок 3).

Рисунок 3. Система органов государственного финансового контроля РФ
На рисунке 3 видно, что система государственного контроля в РФ представляет собой
сложную структуру, разветвленную, как по типам контроля и уровню власти, так и по
компетенции уполномоченных органов. При этом комплексный, системный подход к
проведению государственного контроля на сегодняшний день не обеспечен.
Рассмотрим более подробно функциональные особенности построения системы ГФК.
Задачей государства является контроль за соблюдением субъектами финансовой системы
государства норм финансового и налогового права, прежде всего в части уплаты налогов, а
также иных обязательных платежей в бюджет РФ и внебюджетные социальные фонды.
Следовательно, ГФК призван устранять и предотвращать ошибки в деятельности
объектов контроля, выполнять следующие задачи:
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 контроль целевого и эффективного расходования денежных средств
государственными и муниципальными организациями, находящихся в их оперативном
управлении;
 проверка соблюдения бухгалтерских и финансовых правил при совершения
кассовых операций, расчетов и хранения денежных средств;
 выявление несоблюдений законодательства при осуществлении финансовой и
хозяйственной деятельности субъекта проверки;
 профилактика возможных нарушений финансового и налогового законодательства.
Основные положения и принципы проведения ГФК (независимости, гласности,
законности, объективности, системности, сбалансированности и т.д.) были приняты еще в
1977 году. При практическом применении финансового контроля, наряду с перечисленными
выше, законодательно закрепились и другие принципы, например, эффективность и
оптимизация.
Рассмотрим современные модели систем финансового контроля в таких зарубежных
странах, как США, Канада и Франция. Эти модели, по мнению экспертов, эффективны и
имеют существенные отличия друг от друга.
На сегодняшний день в мировой практике выделяют две основные модели финансового
контроля: англосаксонская и французская. Главные их отличия состоят в том, что в
англосаксонской модели субъекты контроля осуществляют только непосредственно сам
контроль,
а
полномочия
наложения
санкций
делегированы
исключительно
административным и судебным государственным органам. Французская модель
предоставляет возможность органам государственного контроля самостоятельно определять
степень виновности лиц в нарушениях финансового законодательства, а также наделяет их
полномочиями выставлять требования к возмещению ущерба.
Особенности ведения разными государствами финансово-хозяйственной деятельности
явились причинами построения множества систем ГФК. Каждая из них, так или иначе, имеет
черты англосаксонской или французской модели.
Как правило, создаются органы парламентского контроля, а также правительственного
и президентского контроля, осуществляющих контроль по линии законодательной и
исполнительной систем власти.
Данные системы контроля финансовых потоков государства характерны для каждой из
рассматриваемых стран. В связи с разделением уровней власти на законодательную и
исполнительную везде без исключения созданы соответствующие органы парламентского и
правительственного контроля.
Современные мировые тенденции развития системы ГФК нашли свое отражение и в
РФ, который также построен на международных принципах Лимской декларации и имеет
органы парламентского и правительственного контроля.
Органами, осуществляющими в РФ парламентский контроль, являются Счетная палата
РФ и территориальные контрольно-счетные органы.
Система правительственного контроля в РФ реализуется органы исполнительной
власти - (Министерство финансов Российской Федерации (далее – Минфин России),
Федеральное казначейство, таможенные и налоговый органы и т.д.) [1].
Рассуждая об уровне контроля за эффективным исполнением бюджета и
расходованием государственных средств, правомерно заключить, что парламентский и
правительственный контроль есть ничто иное, как системы внешнего и внутреннего ГФК [2].
Несмотря на наличие в системе внешнего финансового контроля нескольких контрольных
структур, принято считать, что главным субъектом контроля единолично выступает Счетная
палата РФ. Её деятельность регламентируется Федеральным законом (далее - ФЗ) от
05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации». Приоритетными задачами
являются организация и осуществление финансового аудита, аудита эффективного
использования средств федерального бюджета.
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Счетная палата осуществляет путем проведения внешнего государственного аудита
(контроля). Система внутреннего ГФК представлена Минфином России, Федеральным
Казначейством, таможенными и налоговыми органами и т.д. До недавнего времени
ключевым органом внутреннего контроля выступала Федеральная служба финансовобюджетного надзора (далее - Росфиннадзор). Однако с 2016 года осуществилась передача
полномочий по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере в Федеральное
казначейство. При этом органом валютного контроля были назначены Федеральная
таможенная служба (далее – ФТС) и Федеральная налоговая служба (далее - ФНС).
Исходя из норм Положения о Росфиннадзоре, утвержденного постановлением
Правительства РФ от 04.02.2014 № 77, Росфиннадзор проводил контроль в форме ревизий и
проверок, которые ныне проводит Федеральное казначейство. Аналогичный вид контроля
используют также ФНС и ФТС.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА
Панькина Ксения Сергеевна
магистрант, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
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На сегодняшний день ни в одном регионе РФ не реализованы программы, нацеленные
на развитие сектора торговли. Тем не менее, отдельные аспекты, связанные с интересами
торговых организаций, так или иначе, затрагиваются в составе мероприятий программ
социально-экономического развития регионов, программ поддержки малого и среднего
бизнеса, программ обеспечения продовольственной безопасности, программ поддержки
аграрного хозяйства, программ развития конкурентной борьбы и иных.
Рассмотрим региональный проект развития конкурентной борьбы в Костромской
области на 2018-2020 гг. Данный проект подразумевает упрощение начального этапа и
ведения предпринимательской деятельности; понижение административных барьеров и
устранение ограничений для транспортировки товаров; организацию сбора, анализа и
публикацию данных о региональных рынках, потребностях в товарах и услугах, в целях
привлечения новых предпринимателей; отклонение прямого участия государственных
органов и органов местного самоуправления в хозяйственной деятельности; развитие
транспортной и энергетической инфраструктуры. Такие мероприятия нацелены в помощь
развития многих сфер и отраслей экономики региона, включая розничную торговлю.
Программа «развития конкуренции на продовольственном рынке Карелии на» по своим
задачам и целям более приближена к развитию торговой деятельности. В перечень решаемых
задач входят развитие инфраструктуры торговли и товаропроводящей сети; развитие
системы регулирования и контроля качества и безопасности продовольствия; осуществление
социальных и экономических мер поддержки платежеспособного спроса со стороны
малообеспеченных слоев населения; обеспечение баланса интересов крупных, средних и
малых предприятий; развитие и совершенствование системы подготовки и переподготовки
кадров для отраслей потребительского рынка.
Рассмотрим стратегию развития потребительского рынка Ставропольского края на
период до 2020 года. В нее входит широкий спектр задач развития торговли, а именно:
реализация честной конкуренции, как основы улучшения качества жизни населения края;
увеличение инвестиционной поддержки; обеспечение для всего населения доступности
потребительского рынка в цивилизованных формах его организации; развитие оптовой
торговли и повышение товарооборота, создающее комфортные условия и дальнейшие
перспективы для товаропроизводителей Ставропольского края и способствующее наиболее
грамотному соотношению на потребительском рынке местных и импортных товаров.
Которые включают в себя: формирование потребительской кооперации; развитие
логистических центров; комплекс мероприятий, направленных на профессиональную
подготовку и повышение квалификации работников торговых организаций; развитие,
совершенствование инфраструктуры и организаций розничной торговли и доведение
показателя обеспеченности торговой площадью на 1 тыс. человек до 500 кв. метров.
Так же, рассматривается социально-экономическая стратегия развития Брянской
области до 2025 года, которая направлена на формирование и усиление межгосударственных
и межрегиональных транспортных узлов; развитие транспортной инфраструктуры. Для
конкурентоспособной оптовой торговли планируется создание крупного межрегионального
центра по приемке, хранению, переработке и распределению сельскохозяйственной
продукции и продовольственных товаров; развитие современных форматов торговли,
соответствующих европейским стандартам.
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В Московской области реализуются программы, формирование которых способствует
развитию и сектора торговли. В наибольшей степени к интересам торговли приближена
программа развития транспортно – логистической системы.
Мурманская область предусматривает в своей стратегии социально-экономического
развития формирование механизмов субсидирования затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства на технологическое подключение к электрическим сетям и прочим
коммуникациям;
развитие
и
повышение
конкурентоспособности транспортной
системы региона.
Республика Адыгея фокусирует усилия на организации торгового обслуживания
населения, проживающего в удаленных населенных пунктах республики, посредством
развозной торговли.
По мнению А. Богомолова «Ростовская область делает упор на защиту прав
потребителей, ориентируясь, помимо прочего, на формирование системы обеспечения
эффективной и доступной защиты прав потребителей; содействие повышению правовой
грамотности и информированности населения Ростовской области в вопросах защиты прав
потребителей, формирование навыков рационального потребительского поведения.
Правительство Пермского края планирует создать электронную торговую площадку с
целью стимулирования сбыта продукции краевых производителей; усилить конкуренцию на
рынке розничной торговли потребительскими товарами; увеличить количество складских
помещений до требуемого уровня; развить логистику; провести работу по реконструкции и
модернизации розничных рынков, развитию современных форматов торговли». [3, с 3].
Исходя из целей стратегии, анализа проблем, возможностей и угроз, стоящих перед
сектором торговли в РФ, можно сформулировать 7 ключевых задач стратегии:
• Повышение эффективности регулирования сектора торговли;
• Развитие инфраструктуры торговли;
• Стимулирование развития торговли в малых и отдаленных населенных пунктах;
• Снижение кадрового дефицита в торговле;
• Обеспечение необходимого уровня конкуренции;
• Поддержка развития малого и среднего бизнеса без ограничения развития сетей;
• Стимулирование развития удаленных каналов продаж.
Общее исследование региональных программ показало, что около трети субъектов РФ
имеют действующие или планируемые к реализации программы, в составе которых
предусмотрены мероприятия, способные положительным образом сказаться на секторе
торговли.
Большинство мероприятий касаются вопросов развития транспортно-логистической и
коммунальной инфраструктуры, развития современных форматов торговли, увеличения
обеспеченности населения торговыми объектами и торговыми площадями.
Встречаются примеры разработок схем территориального планирования, однако такие
программы, как правило, учитывают размещение только промышленных объектов, объектов
жилищного и социального назначения.
Крайне редки мероприятия по стимулированию потребительского спроса. В частности,
практически полностью отсутствуют инициативы по льготному налогообложению торговых
организаций. Встречаются лишь меры организации передвижных пунктов торговли,
снабжающих население удаленных территорий товарами первой необходимости.
К сожалению, отсутствуют данные о результатах реализации подобных программ, что
зачастую вызвано тем, что сами программы начаты лишь недавно и планируются к
завершению в 2015 – 2025 годах. Отдельное внимание сектору торговли, как уже говорилось
выше, практически не уделяется. Единственным исключением может быть Ставропольский
край, отмечающий торговлю одним из ключевых секторов экономики не только края, но и
всего Южного федерального округа.
Мероприятия, касающиеся аспектов развития торговли в регионах, к сожалению,
нельзя назвать систематизированными и взаимосвязанными, особенно в межрегиональных
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аспектах. С целью повышения эффективности региональных программ, направленных, в том
числе, и на развитие сектора торговли необходимо провести систематизацию
предпринимаемых мер и, что более важно, привести эти меры в соответствие
общероссийской стратегии развития внутренней торговли. Ожидается, что разрабатываемая
Стратегия развития внутренней торговли может стать необходимым инструментом и
связующим звеном, вокруг которого смогут и должны выстраиваться соответствующие
программы развития торговли в регионах.
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С развитием рыночных отношений в нашей стране конкуренция между предприятиями
различных отраслей возрастает, банковская отрасль в этом случае не является исключением.
Каждый банк стремится получить больше прибыли и привлечь большее количество клиентов
по сравнению с конкурентами. Чтобы добиться успеха в своем деле и лидировать, каждый
банк нуждается в оригинальных решениях и действиях, необходим постоянный творческий
поиск, мобильность и готовность внедрять новые банковские продукты и услуги.
Первой особенностью инноваций в банковском секторе является продуктовая
направленность нововведений. В данном случае наблюдается разработка новых банковских
продуктов и услуг, их внедрение и продвижение на финансовом рынке.
Перечень банковских продуктов и услуг может и должна постоянно развиваться,
максимально удовлетворяя потребности клиентов, развивая банковский бизнес на основе
создания и ввода продуктов, технологических, организационных и коммуникационных
инноваций.
Однако следует отметить, что в банковском секторе создать эксклюзивный продукт или
услугу довольно сложно, и в связи с этим возникает заимствование инноваций из
параллельных областей или модернизация существующих.
Банки сталкиваются с проблемой невозможности запатентовать внедренную
инновацию – только созданную торговую марку. В связи с этим инновационные продукты и
услуги кредитного учреждения дублируются конкурентами, после чего они уже не являются
инновационными и уникальными [5].
Рассмотрим самые актуальные банковские продукты и услуги на сегодняшний день.
Пластиковые карты. Использование пластиковых карт основано на электронной
системе денежных расчетов и включает операции, осуществляемые с помощью банкоматов,
а также электронные системы расчета населенных пунктов на многих коммерческих
предприятиях и систему банковского обслуживания клиентов дома или на рабочем месте.
В настоящее время более 200 стран мира используют пластиковые карты в платежном
обороте. Именно они в большинстве случаях являются ключевым элементом электронных
банковских систем.
Для банков эффективно использовать пластиковые карты в обороте, так как они, вопервых, позволяют увеличивать объемы привлеченных ресурсов. Во-вторых, за многие
операции, проведенные с карты, такие как покупка, конвертирование, банк взимает
комиссию. Также банк берет плату с клиента и за годовое обслуживание непосредственно
самой карты. В-третьих, повышается конкурентный потенциал банка, принимая во внимание
глобальную тенденцию вытеснения наличных денег из платежного оборота, а авторитет
банка как производителя инновационных процессов растет.
Также особой популярностью пользуются карты с лимитом денежных средств
(кредитные карты). Каждые банки диктуют свои тарифы и условия пользования такими
картами. Одним из преимуществ кредитных карт, для клиентов, является льготный период,
то есть дается возможность воспользоваться денежными средствами банка без уплаты каких
либо процентов. Для банка же, в свою очередь, огромным плюсом будет считаться та
прибыль, которую банк получит вследствие снятия наличных денежных средств с карты, ну
и, разумеется, проценты по кредитным картам намного выше, чем по потребительским
кредитам [3].
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Использование пластиковых карт в мировой банковской практике является одним из
важных источников прибыли. В США, по некоторым оценкам, только 6% кредитов,
выданных банками, предоставляются по кредитным картам, но в то же время они дают 10%
от общего дохода, полученного этими банками.
Онлайн услуги. Банки, находящиеся в лидерах на мировом рынке, имеющие большое
количество клиентов, постепенно уходят от дорогостоящего процесса создания сети
розничных отделений. На смену офисам приходят онлайн-сервисы. Клиенты в любой точке
мира могут не только перевести денежные средства с карту на карту, оплатить необходимые
услуги, а также подать заявку на кредит, и получить кредитные денежные средства на карту,
без посещения банка. Использование онлайн-услуг избавляет клиентов банков от
необходимости обращаться в офис для совершения основных банковских операций. Также
во многих банках имеется возможность подачи онлайн заявку на приобретение недвижимого
имущества. Помимо всего этого существуют новые возможности покупки подарочных карт
iTunes через SMS; автоматические платежи за коммунальные услуги, автоматическая оплата
штрафов ГИБДД и налоговый задолженностей. В данных случаях банк сам проверяет
имеется ли задолженность у клиента по тем или иным коммунальным платежам,
неоплаченные штрафы, что требуется от клиента, это только обеспечить наличие денежных
средств на карте. Подтверждение оплаты, распечатку чеков, всегда можно получить так же,
не выходя из дома, через личный кабинет.
Потребительский кредит. Потребительский кредит как вид банковских услуг
изначально получил широкое распространение в Соединенных Штатах, а затем в других
капиталистических странах после Второй мировой войны. Данным видом банковских услуг
чаще всего пользуются физические лица и малые предпринимателями. Банковский продукт в
этом случае – кредитный договор, который регулирует отношения между кредитором и
заемщиком.
Консультационные услуги. Банки предоставляют клиентам консультации по
инвестициям, покупке и продаже ценных бумаг, могут оказать помощь в подготовке
налоговых деклараций и в ведении бухгалтерского учёта. Юридическим лицам
предоставляются услуги по проверке кредитоспособности их потенциальных новых
контрагентов и помощи в оценке маркетинговых возможностей как на национальном, так и
на мировом уровне.
Страховые услуги. В течение длительного времени банки занимались кредитным
страхованием жизни клиентов, тем самым обеспечивая гарантированный возврат выданных
кредитов в случае смерти или тяжелой болезни. Сейчас чаще всего в банках имеются
совместные или же дочерние предприятия, которые определенно уже занимаются
страхованием. Согласно этому продажа страховых полисов проходит через банк, который в
свою очередь получает определенный доход от этих страховых операций.
С появлением новых технологий и вариантов потребительского поведения участились
мошеннические действия по картам клиентов, отсюда начали развиваться новые страховые
продукты по защите денежных средств на счетах. Кроме этого в банках имеется возможность
застраховать жизнь своих близких от различных травм, ожогов; защитить свое имущество,
дом или квартиру; а также кредитные карты от непредвиденных ситуаций, чтобы оградить
своих близких от погашения задолженности в случае смерти или инвалидности самого
клиента.
Вторая особенность инноваций в банковской отрасли выражается в технологической
направленности нововведений. Характеризуется использованием новых технологий,
рабочего процесса или программного обеспечения. [2].
С учетом возрастающих потребностей и ожиданий потребителей, в последующие годы
продолжит развиваться индустрия финансовых технологий.
Чтобы оправдывать ожидания пользователей банковскими продуктами, банки будут
искать, разрабатывать и предлагать клиентам новые способы управления своими финансами.
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Мобильный банк и Интернет-банк, безусловно, будут продолжать играть важную роль, и их
важность будет возрастать.
Тем не менее, финансовые учреждения, которые хотят предложить своим клиентам
комплексное многоканальное системное обслуживание, также важно поддерживать
разветвленную сеть филиалов и банкоматов. Только при постоянных инвестициях банка в
развитие сетей самообслуживания клиенты смогут ощутить преимущества инноваций во
всех областях своего взаимодействия с ним.
Вскоре такое мнение будет сформировано в отношении множества новых и только еще
появляющихся технологий. Банки активно стремятся преуспевать за такими
технологическими компаниями, как Apple, которые недавно представили Apple Pay Cash.
Пользователям предоставляется возможность отправлять и получать деньги через
мобильную платежную систему Apple Pay.
Для удобства клиентов реализованы сервисы бесконтактной оплаты, в том числе
данной функцией оснащены и банкоматы, что предотвращает от излишних перевыпусков
карт.
Банковский сектор также готовит внедрение инновационных технологий, многие из
которых до недавнего времени казались перспективой далекого будущего. Среди наиболее
передовых - внедрение биометрических систем аутентификации. Учитывая, что клиенты
должны запоминать все большее число паролей, биометрические системы аутентификации
помогут упростить процедуры безопасности и обеспечить более надежные методы проверки
личности клиента.
Безопасность всегда была для банков поводом для беспокойства. Банки будут искать
способы добавить новые уровни безопасности в свои сервисы.
Специалисты считают, что клиенты со временем стали лучше относиться к
аутентификации платежей на смартфонах при помощи отпечатка пальца. Даже те клиенты,
которые с осторожностью относились с данной услуге, уже начинают ей активно
пользоваться в своей жизни. Банки будут способствовать тому же отношению к
распознаванию лиц и идентификации пользователей по голосу. Учитывая, что клиенты
должны запоминать все большее число паролей, биометрические системы аутентификации
помогут упростить процедуры обеспечения безопасности и обеспечить более надежные
методы проверки личности.
На сегодняшний момент банки стали уже активно подписывать согласия на сбор
биометрических данных. Для этого сотрудники банков делают фотографию клиента и
записывают голос.
Все большая роль в работе финансовых учреждений отводится искусственному
интеллекту, или чатботам. Эксперты говорят, что роботы на 50-90% дешевле, чем
сотрудники с полной занятостью и внештатными сотрудниками, и что банки будут
инвестировать все больше и больше в искусственный интеллект, с целью повышения
эффективности работы, качество обслуживания при этом будет также высокое.
Таким образом, можно сделать следующие выводы. Внедрение инноваций в
банковскую отрасль является неотъемлемой частью успешного развития банков.
Инновации в банковской отрасли имеют как продуктовую, так и техническую
направленность. В совокупности развитие банковских инноваций разных направлений
позволяет банкам быть конкурентоспособными на рынке банковских услуг, удерживать
имеющихся клиентов, а также способствует привлечению новых.
Список литературы:
1. Бешелев С. Д. Нововведения и мы / С.Д. Бешелев, Ф.Г. Гурвич. - Москва: Наука, 2015. —
162 с.
2. Ильенкова С. Д. Инновационный менеджмент /С. Д. Ильенкова. -М. : Юнити, 2014. – 52 с.
Все будет хорошо, все будет хорошо. Все будет хорошо, все будет хорошо.
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ФОРМИРОВАНИЕ СБЫТОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИ ВЫХОДЕ НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ
Скидан Алина Александровна
магистрант, кафедра управления и маркетинга КубГАУ им. И.Т. Трубилина,
РФ, г. Краснодар
Е-mail: skidan94@bk.ru
Под сбытовой политикой предприятия в наиболее широком смысле следует понимать
выбранный ее руководством комплекс мероприятий, решений и действий по формированию
ассортимента выпускаемой продукции и ценообразованию, по формированию спроса и
стимулированию сбыта, заключению договоров продажи или поставки товаров,
товародвижению, транспортировке и прочим аспектам сбыта [5]. Данное определение в
полной мере раскрывает сущность сбытовой политики предприятия.
Однако при выходе на внешний рынок предприятию необходимо учитывать
следующие факторы, влияющие на сбытовую политику:
 товары, реализуемые на внутреннем рынке могут не соответствовать как
международным стандартам, так и стандартам одного определенного государства;
 ассортимент выпускаемой и продаваемой продукции на внутреннем рынке может
не нести в себе никакой новизны для внешнего рынка или же быть слишком новаторским,
что предприятию будет не выгодно реализовывать товар на внешнем рынке на каком-то
определенном этапе;
 при выходе на внешний рынок между производителем и покупателем может
появиться третья сторона – посредник. Данная особенность является одним из главных
отличий осуществления сбытовой политики предприятия на внешнем рынке от внутреннего.
На практике многие предприятия применяются различные методы сбыта. Основными
методами сбыта являются [1]:
а) торговые системы, включающие централизованный и децентрализованный сбыт;
б) собственная или внешняя формы организации продажи;
в) прямой и непрямой сбыт через торговые посреднические предприятия (табл.1).
Таблица 1.
Основные каналы сбыта потребительских товаров
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Как правило, многие предприятия, которые действуют на зарубежном рынке
предоставляют свои товары для их реализации на рынке через посредников [4]. И конечно
же, каждое предприятие имеет цель сформировать собственный канал распределения. При
выборе того или иного канала количества уровней от пути, которым товары движутся от
производителя к потребителям.
Перед предприятием открывается выбор, при котором требуется решить какое число
посредников будет использовано на каждом уровне канала. Каналом распределения
называют путь, по которому двигается товар от производителя к потребителю [4]. Сбытовая
политика в данном случае будет зависеть и определять путь сопоставления альтернативных
вариантов и проведения соответствующих расчетов, за счет определения размеров
необходимых финансовых затрат, их целесообразности и эффективности использования.
Как видно из таблице 1, сбытовая политика может осуществляться по средствам
прямых и косвенных каналов распределения. Помимо этих двух видов предприятиями
используется третий – смешанный [2] (см. табл. 2).
Критериями эффективного выбора каналов сбыта для товаров на международном
рынке являются [3]:
 скорость товародвижения;
 уровень издержек обращения;
 объемы реализации продукции.
Таблица 2.
Сравнительная характеристика каналов сбыта
Косвенные

Каналы
Характеристика

Прямые

Сбытовые агенты

Очень тесные

Незначительные

Малые

Средние

Самые высокие

Средние

Самые низкие

Оптимальные

Политика цен

Очень гибкая (реагирует
на изменения на рынке)

Гибкая

Не достаточно гибкая
(согласует с
В целом гибкая
изготовителем)

Знание предмета
сбыта

Отличное

Зона действия

Узкая, в месте
концентрации
потребителей

УдовлетвориХорошее
тельное
Узкая, но несколько
Широкая, по
агентов охватывают
всему миру
весь рынок

У изготовителя

У посредника У посредника

И там и там

Сильное

Слабое

Слабое

Нормальное

Самая высокая

Средняя

Средняя

Нормальная

Высокая

Средняя

Низкая

Средняя
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4
Средний

Смешанные

1
Объем сбыта
Контакты
изготовителя с
потребителем
Издержки сбыта
изготовителя

Право
собственности на
изделие
Финансовое
состояние
изготовителя
Возможности тех.
обслуживания
изделия
Норма прибыли

2
Небольшой

Оптовые
фирмы
3
Большой

5
Большой

Оптимальное
Наиболее
полная
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1. Прямой – перемещение товаров и услуг без участия посредников.
Он используется:
 При производстве технически сложной продукции, требующей монтажа
непосредственно на предприятии изготовителе;
 При наличии конкретных заявок потребителей.
2.
Косвенный – перемещение товаров и услуг через посредников двух видов:
оптовая торговля или сбытовые агенты.
Он используется:
 При желании увеличить долю рынка или объем сбыта;
 Для продвижения на этапе выведения на рынок товара – новинки (сбытовые
агенты).
3. Смешанный – объединяет черты первых двух каналов.
Он используется:
 При реализации партий товара разной величины (крупные посредники, мелкие –
сами);
 При разной концентрации потребителей в разных географических районах
(большая – самостоятельно, маленькая – посредники).
От целей предприятия, его размера и характера товара, который производит
предприятие будет зависеть выбор подходящего канала. Наиболее подходящий канал для
одной страны может оказаться непригодным для другой.
Считается, что чем меньше число посредников между производителями и
потребителями, тем большие расходы приходится нести предприятию, поскольку оно
вынуждено создавать необходимые запасы товара, обеспечивать их хранение, обработку, а
затем и оптовую реализацию. В то же время, с точки зрения производителей, чем больше
посредников использует предприятие, тем меньше непосредственных контактов с
потребителями оно имеет, и тем ниже степень его контроля над структурой управления
самого предприятия.
Список литературы:
1. Амблер Т. Маркетинг. — СПб.: Питер, 2004.
2. Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг. — М., 2000.
3. Осипова Л.В., Синяева ИМ. Основы коммерческой деятельности: Учебник для вузов.
2-у изд.перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ, 2011. 623 с.
4. Памбухчиянц О.В. Организация коммерческой деятельности: Учебник, - «5-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К» 2012. -345 с.
5. Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К. Коммерческая деятельность: Учебник для вузов. - 5-е изд.
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путей сообщения Императора Александра I,
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Сакс Надежда Вячеславовна
канд. экон. наук, Петербургский государственный университет
путей сообщения Императора Александра I
РФ, г. Санкт-Петербург
В России в последние годы все больше начинает развиваться проектный менеджмент.
Деятельность, связанная с управлением проектами, охватывает все сферы жизни
предприятия, такие как инновационная, маркетинговая, производственная и социальная.
Анализируя развитие проектного менеджмента, удалось сделать вывод, что проект сам по
себе является ответом на возникающие в процессе производственной деятельности
проблемы. При возникновении таких случаев управление проектом и его реализация
производится по следующему сценарию: возникновение проблемы, сбор информации о
возникших отклонениях, определение проблемы, подбор и разработка возможных решений
проблемы, анализ и оценка решений, выбор решения, выполнение поставленной задачи,
внедрение проекта.
Управление проектом - это особый вид управленческой деятельности, базирующийся
на предварительной коллегиальной разработке комплексно-системной модели действий по
достижению оригинальной цели и направленный на реализацию этой модели [1, с. 22].
Проектный менеджмент основывается на богатый мировой и собственный опыт в
данном виде деятельности [2]. Все проекты имеют начало и конец, преследуют конкретные
цели. Тем не менее каждый проект по-своему уникален, так как имеет свою миссию и свои
ресурсы.
Проектное управление в современном мире непрерывно развивается. До недавнего
времени в России проектная деятельность организовывалась по международным стандартам,
разработанным институтами управления, такими как PMI (США), AIPM CPPD (Австралия), а
также согласно стандартам качества ISO. В сентябре 2012 г. на территории Российской
Федерации были разработаны и введены в действие новые национальные стандарты, а
именно: ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом»,
ГОСТ Р 54870-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем
проектов» [3].
Современное управление проектом — это особый вид управления, который так или
иначе может применяться к управлению любыми объектами, а не только объектами,
имеющими явные характеристики проекта. Это подтверждается результатами практического
использования проектного управления в самых разнообразных областях современного
российского менеджмента [1, с. 22].
Стандарты в управление проектами являются существенной частью для разработки
единого информационного пространства, развития основных норм и принципов,
регулирующих создание проекта, его этапов и ступеней при методологическом подходе к
управлению, что дает возможность выстраивать проектную деятельность, четко ставить цели
в соответствии с поставленными задачами предприятия.
Довольно важное, значение в России имеют промышленные организации. В отчете
всемирного экономического форума о глобальной конкурентноспособности за 2017-2018
годы Россия поднялась на 5 пунктов по сравнению с 2016 и стоит сейчас на 38-ом месте
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среди 137 стран. Россия Индекс промышленного производства в 2017 году по сравнению с
2016 годом составил 101 % [4].

Рисунок 1. Индекс промышленного производства, в % к среднемесячному значению
2014 г.
В основном, деятельность организаций и предприятий сводится к трем направлениям
[5]: проектно-ориентированное (когда на входе контракт – на выходе выполненные заказы;
так работает, например, строительная отрасль); серийное производство (заранее
распланированная деятельность, к примеру, на молочном комбинате) и смешанное.
Таблица 1.
Место и роль Управления Проектами в управленческой деятельности
Виды
Доля вида
Общее
Управление
управления /
Управление
деятельности Доля УП в
управление,
производством,
виды
проектом, %
в экономике, экономике,%
%
%
деятельности
%
Проектно10-15
85-90
0
30
27
ориентированная
Смешанная
10-15
40
45
20
8
Серийное
10-15
20
65-70
50
10
производство
ИТОГО
100
45
Области приложений УП охватывают всю проектно-ориентированную, часть
смешанной и всю деятельность, связанную с развитием и стабилизацией организации. По
большому счету около 45 % всей общественно-полезной деятельности реализуется через
проекты и программы.
В условиях роста мировой конкуренции для эффективной работы промышленных
предприятий необходимо обращаться к стандартам проектного управления. Данный подход
дает возможность достигать поставленных целей в условиях отклонений от
запланированного процесса. На практике, невзирая на стандартизованность процедур
проектного управления, вести успешно данную деятельность бывает весьма сложно. К
известным проблемам проектной деятельности, с которыми сталкиваются руководители
промышленных организаций относится:
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1. Низкие показатели интенсивности использования производственных мощностей, т.е.
их неполная загрузка [6]. По этой причине появляются дополнительные расходы, которые
влекут за собой возрастание себестоимости.
2. Дефицит высококвалифицированных специалистов. Невозможность создать
надёжный проект ввиду отсутствия компетентных кадров на ключевых позициях, слабая
подготовка проектных руководителей, недостаточный уровень развития корпоративной
культуры [7].
3. Слабое финансирование или неоправданное использование ресурсов, влекущее за
собой не достаток денежных средств.
Перечисленные выше проблемы могу возникать в связи с низкой производительностью
труда и отсутствием профессионального менеджера по управлению проектами. Но при более
разумном подходе к проектному менеджменту и формированию компетентной команды,
предприятие может приобрести способность удерживать завоеванные позиции на рынке,
расширить ассортимент продукции, получить возможность входа в новый сектор рынка,
минимизировать затраты, внедрить инновационные технологии в производство.
Есть несколько базовых причин использования проектного управления на российских
промышленных предприятиях, таких как:
1. Высокая конкуренция, требующая введение систем управления качеством
2. Потребность в организационно-структурных изменениях
3. Сложный процесс производства, требующий в системном или программно-целевом
подходе
4. Оптимизация управленческой деятельности
5. Развитие баз управления знаниями и накопления опыта на предприятии
6. Большое количество этапов жизненного цикла продукта требующего АСУ
7. Усовершенствование технологии производства товаров и услуг.
Проекты, которые можно встретить на промышленном предприятии можно
классифицировать по следующим характеристикам: по объему данных, по специализации, с
точки зрения целей. В целом на промышленных предприятиях реализуются инновационные
и инвестиционные проекты, проектно-изыскательные работы, научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы. Отличительная черта проектного менеджмента есть его
широкое применение к реализации всевозможных по технологическим показателям и
предметной области проектов, особое внимание уделяется инновационной деятельности.
Концепция создания системы управления на промышленные предприятия заключается в
создании и развития системы проектного менеджмента для достижения стратегических задач
организации.
Резюмируя выше сказанное, можно сделать вывод, что реализация проектной
деятельности на промышленном предприятии это не что иное как постановка конкретных
целей, сроков, грамотное распределение необходимых ресурсов, расчет бюджета и
формирование грамотной команды. Без квалифицированной команды, которая может
состоять как из менеджеров по управлению проектами, так и из представителей различных
подразделений предприятия. Во главе команды всегда будет стоять грамотный менеджер по
управлению проектами, который правильно может применить всю поступающую к нему
информацию. Именно он на основании всех известных ему стандартов управления
формирует общую картину производственной деятельности, которая разбивается на
отдельные этапы и их взаимосвязи. Такого рода организации становятся более конкурентно
способными по отношению к вертикально интегрированным предприятиям с их
функциональной организацией деятельности.
Управление проектами на предприятии и комплексная настройка процессов управления
внутри предприятия могут оказать существенную помощь в развитии экономики
предприятия в положительном направлении. А развитие промышленного сектора напрямую
связано с экономической, политической и социальной стабильностью в стране.
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В СФЕРЕ УЧЁТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Фоминых Виктория Дмитриевна
магистрант, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
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Заработная плата — это основной источник дохода работников, поэтому её учёт
является наиболее важным направлением деятельности бухгалтерской службы, а также
считается трудоёмким и ответственным участков работы.
При переходе России к рыночной экономике политика в области оплаты труда,
социальной поддержки и зашиты работников значительно изменяется. Данные перемены
требуют серьезного исследования и применения множества фундаментальных положений,
которые приняты в государствах с развитой экономикой.
Труд работников является важной составляющей процесса изготовления, потребления
и распределения созданного продукта. Заработная плата - обязана соответствовать
количеству и качеству затраченного ими труда.
Научные работы российских методологов учёта, таких как Дмитриева И.М.,
Булыги Р.П., Ефимова О.В. и многих других учёных посвящены разработке методологии
реформирования системы бухгалтерского учёта в соответствии с МСФО, а также
совершенствованию методики организации и проведения контроля.
Вплоть до сегодняшнего дня дискуссионным является разрешение множества
трудностей учёта и контроля расчётов по заработной плате. Это объясняет потребностью их
глубокого изучения, осмысления и разрешения.
В связи с этим важно не только вести правильный учёт расчётов заработной платы, но и
эффективный контроль за их реализацией.
Внутренний контроль учёта расчётов с персоналом ориентирован на проверку:
 соблюдения условий действующего трудового и гражданского законодательства;
 надлежащий учёт операций, оборотов и остатков на счетах учета расчетов с
персоналом;
 обоснованности формирования отчетных показателей в бухгалтерской (финансовой)
и налоговой отчетности с целью параллельной проверки правильности ведения
бухгалтерского и налогового учета, которые могут отличаться в зависимости от методологии
учета.
Изучение форм организации внутреннего контроля демонстрирует, что самоконтроль
должен быть основой системы внутреннего контроля экономического субъекта.
Двойная запись является обязательным элементом контроля. Следующий уровень
контроля - это контроль начальника отдела или главного бухгалтера за деятельностью
подчиненного. Контроль должен проводиться как можно чаще, поскольку у сотрудника
может не быть надлежащих знаний и навыков в конкретной ситуации. Оба уровня контроля
являются главными, так как неправильное начисление заработной платы и непредставление
отчетности в контролирующие органы может привести к серьезным последствиям, как для
работника, так и для организации в целом.
В процессе исследования системы контроля следует учитывать состав и структуру
внешней среды, которая влияет на формирование системы внутреннего контроля
предприятия. В связи с этим возникает необходимость в формировании концептуальной
модели системы внутреннего контроля предприятия и постоянной ее адаптации к
меняющимся условиям внешней среды.
Чтобы улучшить организацию системы внутреннего контроля, необходима разработка
схемы информационного обеспечения проверки расчетов по оплате труда. Данная модель
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может улучшить практику внутреннего контроля, а также систематизировать процесс
получения аудиторских доказательств при проверке расчетов по оплате труда.
Предлагается схематизировать основные этапы внутреннего контроля в сфере учёта
расходов по оплате труда.

Рисунок 1. Основные этапы внутреннего контроля в сфере учета расходов по оплате
труда
В центрах ответственности, осуществляющих процесс управления соответствующими
функциями, должны быть разработаны новые решения по повышению эффективности
работы всей службы внутреннего контроля. Результатом такого совершенствования будет
повышение качества всей финансовой деятельности и улучшение качества исполнения всех
бюджетов организации.
Без адекватной системы организации учета, контроля, отчетности и анализа
невозможен экономически рациональный экономически выгодный для всех участников
экономических отношений выбор экономико-финансовой стратегии и регламента
управления ею.
Необходимо разработать такую систему контроля, которая бы минимизировала риски
получения штрафных санкций.
При проверке бухгалтерского учета организации и его внутреннего контроля, аудитор
должен установить:
 основные группы и виды финансово-хозяйственных операций;
 методы и оценка по результатам проведения финансово-хозяйственных операций;
 основные регистры, способы систематизации и хранения первичной документации и
счета учета, которые используются при подготовке отчетности;
 процесс ведения бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности.
Получение данной информации от тех, кто осуществляет внутренний контроль, а также
от внешних аудиторов также требует не только глубокие профессиональные знания о
бухгалтерском учёте и стандартов аудита, но и глубокое понимание методологии и методов
организации бухгалтерский учёта и аудита.
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В целях совершенствования организации системы внутреннего контроля, аудитор
принимает решение о соблюдении или же не соблюдении процедур внутреннего контроля по
стандарту.
Внедрение разработанной модели улучшит практику внутреннего контроля и
систематизирует процедуру получения аудиторских доказательств при проверке расчета
заработной платы.
Систематизация за счет повышения эффективности трудового вклада персонала
позволит выявить источники получения аудиторских доказательств для ускорения процесса
контроля и, тем самым, повысить качество результатов контроля.
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РФ, г. Ростов-на-Дону
В условиях рыночной трансформации российской экономики и интеграции ее в
мировую экономическую систему данная тема приобретает особую актуальность.
Основной из причин кризисного состояния российской экономики в современных
условиях является дефицит денег. Проблема состоит в том, что денег катастрофически не
хватает не потому, что их мало, а потому, что они распределяются крайне нецелесообразно
между отдельными субъектами экономики. В решении задачи эффективного распределения
денежных средств между субъектами экономики немало важная роль принадлежит
финансовому рынку.
В настоящее время в России сложилась трехуровневая система финансирования
экономики: бюджетное финансирование, банковские кредиты и прямые инвестиции через
механизмы рынка ценных бумаг. Таким образом, в системе финансового рынка России
возник и начал функционировать рынок ценных бумаг.
Рынок ценных бумаг охватывает только часть движения финансовых ресурсов, так как
является одним из сегментов финансового рынка.
Рынок ценных бумаг представляет собой совокупность отношений, связанных с
выпуском и обращением ценных бумаг, а также совокупность форм и методов такого
обращения. Это система институтов и экономических механизмов, обслуживающих
кругооборот ценных бумаг. На рынке ценных бумаг складываются отношения по поводу
имущественных прав совладения и кредитования специфическими финансовыми
инструментами — ценными бумагами.
Цель рынка ценных бумаг заключается в аккумулировании финансовых ресурсов и
обеспечение возможности их перераспределения путем совершения различными
участниками рынка разнообразных операций с ценными бумагами, т. е. осуществлять
посредничество в движении временно свободных денежных средств от инвесторов к
эмитентам ценных бумаг.
Давая общую оценку значения ценных бумаг в экономике, необходимо отметить
следующие моменты:
Во-первых, ценные бумаги выступают гибким инструментом инвестирования
свободных денежных средств юридических и физических лиц.
Во-вторых, размещение ценных бумаг – эффективный способ мобилизации ресурсов
для развития производства и удовлетворения других общественных потребностей.
В-третьих, ценные бумаги активно участвуют в обслуживании товарного и денежного
обращения.
В-четвёртых, на рынке ценных бумаг, прежде всего фондовых биржах, складываются
курсы ценных бумаг. Эти курсы – барометр любых изменений в экономической и
политической жизни той или иной страны.
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Задачами рынка ценных бумаг являются:
 мобилизация временно свободных финансовых ресурсов для осуществления
конкретных инвестиций;
 формирование рыночной инфраструктуры, отвечающей мировым стандартам;
 развитие вторичного рынка;
 активизация маркетинговых исследований;
 трансформация отношений собственности;
 совершенствование рыночного механизма и системы управления;
 обеспечение реального контроля над фондовым капиталом на основе
государственного регулирования;
 уменьшение инвестиционного риска;
 формирование портфельных стратегий;
 развитие ценообразования;
 прогнозирование перспективных направлений развития [1, с. 5-7]
Кроме этого, рынок ценных бумаг обеспечивает массовый характер инвестиционного
процесса, позволяя любым экономическим агентам (в том числе и обладающим номинально
небольшим инвестиционным потенциалом), имеющим свободные денежные средства,
осуществлять инвестиции в производство путем приобретения ценных бумаг. Концентрация
оборота ценных бумаг на фондовых биржах и/или у профессиональных посредников
позволяет инвестору облегчить процедуру осуществления инвестиций.
Однако не все цели развитого фондового рынка присущи российскому рынку ценных
бумаг. Так, существующий в настоящее время в России фондовый рынок является типичным
крупным развивающимся рынком. Он характеризуется, с одной стороны, высокими темпами
позитивных количественных и качественных изменений, с другой стороны — наличием
многочисленных проблем, носящих комплексный характер и препятствующих более
эффективному его развитию. По большинству показателей емкости российский рынок
ценных бумаг занимает место в первой пятерке развивающихся рынков. По ряду значимых
показателей он вышел в лидеры среди развивающихся рынков.
Неплохую динамику показывает такой показатель, как число торгующих на
Московской бирже.
Если в 2008 году число торгующих физических лиц было 417 400 человек, в 2009 г. –
559 320, в 2010 г. – 671 475, в 2011 г – 714 000 человек, то в 2017 году – 1 310 000 человек.
Аналогичные показатели и по юридическим лицам.
Если в 2008 г. число торгующих компаний было 12 703, то в 2017 году их количество
увеличилось до 17 776 компаний.
Несмотря на всю сложность, связанную с геополитической ситуацией в мире, число
нерезидентов, торгующих на Московской Бирже, также увеличивается из года в год.
В 2008 году в системе Московской бирже было зарегистрировано 2 078 иностранных
лиц, в 2009 г. – 3 097, в 2010 г. – 3851, а в 2017 году регистрацию прошли 10 211
нерезидентов.
Вселяет оптимизм и такой показатель как объем торгов на бирже. В 2017 году он
увеличился по сравнению с 2016 годом на 4.4% и составил 882,6 трлн. рублей.
Вместе с тем по многим другим показателям (ликвидность, дивидендная доходность)
сохраняется значительное отставание от ведущих развивающихся рынков, и тем более — от
развитых рынков. Российский рынок ценных бумаг уже начал выполнять
макроэкономическую функцию трансформации сбережений в инвестиции. Все большее
количество предприятий реального сектора начинают рассматривать его в качестве
основного источника привлеченных ресурсов для финансирования инвестиций в основной
капитал и поглощения конкурентов. Однако российский рынок ценных бумаг пока еще не
является значимым инструментом накопления капиталов для большинства населения и
источником инвестиционных ресурсов для большинства предприятий, а, следовательно, не
может выполнять полный спектр функций, присущих развитым рынкам ценных бумаг.
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Россия по-прежнему отличается крайне низкой долей частных лиц и институтов
коллективных инвестиций в совокупной структуре инвесторов. Объективные процессы
глобализации мирового рынка капитала ставят вопрос о выживании национального
фондового рынка в России. Об актуальности такой постановки вопроса свидетельствует,
например, большая доля иностранных рынков в совокупном объеме привлечения инвестиций
российскими компаниями. Сохраняется проблема построения эффективной инфраструктуры
рынка, которая сможет удовлетворить потребности как отечественных, так и иностранных
инвесторов. Не завершено формирование эффективной системы регулирования фондового
рынка, опирающегося на лучший мировой опыт в этой области. Наконец, серьезным
сдерживающим фактором развития российского фондового рынка является недостаточно
благоприятный инвестиционный климат, связанный и с ситуацией в Сирии и в Украине, а
также с санкциями западных государств в ответ на присоединения Крыма. Это затрудняет
приток в Россию иностранных долгосрочных инвесторов, проблема дефицита которых
остается крайне актуальной [4, с. 56].
Осознавая всю глубину проблемы становления рынка ценных бумаг в России и его
значимость для экономики, государство приняло ряд мер по развитию и совершенствованию
рынка ценных бумаг.
Во-первых, 19 декабря 2011 г. завершилось объединение двух российских
организаторов торговли - ММВБ и РТС. В результате был образован крупнейший в России и
Восточной Европе биржевой холдинг - "Московская Биржа", ставший ведущей
инфраструктурной организацией российского финансового рынка, местом реформирования и
консолидации технологий.
Помимо чисто финансовых последствий (устранение биржевой конкуренции с
одновременным повышением ликвидности и объема торгов, расширением инструментария,
устранением дублирующих функций), появление такого крупного игрока содействовало и
ускорило реформу законодательной и деловой среды, а именно построение
централизованной расчетно-депозитарной и клиринговой инфраструктуры. Предполагается,
что "Московская Биржа" в дальнейшем станет центром саморегулирования и соучастия в
развитии финансового рынка в целом [2, с. 22].
Во-вторых, это продекларированная российскими властями нацеленность на
обеспечение ускоренного экономического развития страны посредством качественного
повышения конкурентоспособности российского финансового рынка и формирования на его
основе самостоятельного финансового центра, что прямо предусмотрено Стратегией
развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года. Для
достижения намеченного Правительством РФ 11 июля 2009 г. был утвержден План
мероприятий по созданию международного финансового центра в Российской Федерации.
Именно в рамках указанного Плана были приняты законодательные акты и проведен
комплекс мероприятий, направленных на развитие и повышение эффективности
инфраструктуры национального финансового рынка. Завершив работу по их реализации,
Правительство РФ 19 июня 2013 г. утвердило новый План мероприятий ("дорожная карта")
"Создание международного финансового центра и улучшение инвестиционного климата в
Российской Федерации" , который содержит уже иные приоритетные направления и
показатели [3, с. 24-26].
Развитие экономики не в последнюю очередь связано с рынком ценных бумаг, который
позволяет предприятиям аккумулировать свободные денежные средства для расширения
производства. Формирование российского рынка ценных бумаг привело к появлению в
стране фондовых бирж, института профессиональных участников рынка, созданию правовой
базы. Однако проблемы привлечения широких масс инвесторов на рынок пока остаются
нерешенными, что связано с необходимостью более полного информативного обеспечения
потенциальных инвесторов о деятельности рынка, совершенствования законодательной
базы.
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Вместе с тем приятно осознавать, что и государство, и частные инвесторы осознают
роль и значимость рынка ценных бумаг в развитии экономики, что вселяет определенный
оптимизм и уверенность в будущее развитие отечественного рынка ценных бумаг.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BITCOIN-ВАЛЮТЫ И ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ
КРИПТОВАЛЮТНЫХ ТРАНЗАКЦИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
Чинякова Анастасия Александровна
магистрант, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
РФ, г Санкт-Петербург
E-mail: kirsanova-nastenka@list.ru
Цифровая экономика (digital economy) рассматривается как функционирующая модель.
Цифровая экономика – это экономика, в которой так называемая киберфизическая система
действует как производственный комплекс, производственная система, которая создает
продукты, услуги, обеспечивает жизнь и удобство людей, населения.
Информация, заложенная в виртуальных продуктах, в этих виртуальных системах,
экономит огромное количество ресурсов, в том числе материальных. А также это позволяет
сэкономить временные ресурсы. Вообще, самое главное – это время. Потеряв время, можно
потерять все.
Соответственно в мире цифровой экономике важно выделить два ресурса, на которые
стоит делать упор – время и информация. Подразумевается та информация, которая получена
вовремя.
Совсем недавно компании жаловались на трудности, связанные с электронной валютой.
Они говорили о слишком малом количестве компаний – таких как доткомов, компаний с
реальной экономикой, которые приняли криптовалюту как средство платежа, в целом многие
считают Bitcoin еще одним средством мошейничества.
Bitcoin – это инновационная цифровая технология, которая может полностью изменить
взгляд на банковскую и электронную коммерцию, а также предоставить миллиардам людей
доступ к глобальной, интегрированной современной цифровой экономике. Bitcoin относится
к категории криптовалюты.
Необычайная простота этой новой технологии заключается в том, что, устраняя
необходимость в посреднике, она поддерживает инфраструктуру, в которой незнакомые
люди могут вести бизнес друг с другом. Это достигается за счет передачи критически
важной функции учета из штаб-квартиры в сеть автономных компьютеров, которые
образуют распределенную систему доверия, которая не контролируется каким-либо
агенством. По своей сути, криптоконверсии основаны на идее универсального и безопасного
регистрационного регистра, открытого для общественности и постоянно контролируемого
высокопроизводительными компьютерами, которые работают независимо.
Теоретически это означает, что больше не нужны банки и другие финансовые
посредники, чтобы гарантировать необходимый уровень доверия между сторонами сделки.
Регистр учета, сформированный в распределенной сети в большинстве типов криптовалют,
называется блочной цепью и служит заменой прежнему посреднику. Это не менее
эффективно говорит о наличии достаточного надежного перспективного партнера для
транзакции.
Исключая посредников вместе с комиссиями, криптовалюта может снизить издержки.
Возможности этой технологии как средства обеспечения прозрачности и контроля
выходят далеко за рамки денежного оборота и платежей, поскольку она способна
ликвидировать любых информационных посредников.
При том, что криптовалютные технологии еще не широко распространены, уже есть
препятствия их внедрению.
Криптовалюта нельзя назвать новым средством обмена для замены доллара, евро или
другой валютной единицы. Ее задача – освободить людей, компании от деспотии
централизованно гарантированного доверия. Это обещает соблазнительную перспективу
избавления от господства банка, правительств, юристов.
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Предприниматели – это отдельная каста людей, которая меняет мир, создает рабочие
места, двигает мир вперед. 70 лет назад в России вообще не было предпринимательства как
такового. Сейчас криптовалюта меняет рынок, меняет связи, в России боятся криптовалюту.
В особенности негативно настроено государство.
Bitcoin – это валюта, цифровая единица стоимости, используемая физ./юр. лицами для
различных транзакций, обменный курс которых, как правило, сильно колеблется по
сравнению с традиционными государственными банкнотами.
На данный момент (22.10.2018г.) курс 1 Bitcoin равен 420852 рос. рублей., 6 549,95 дол.
Абсолютный максимум стоимости Bitcoin был зафиксирован 16.12.2018г. равный 19 665,39
дол.
Схема работы (технические детали) Bitcoin:
1. Выбрать кошелек
2. Получить Bitcoin
Bitcoin можно получить:
– в качестве оплаты за товары (услуги);
– приобрести их у друзей и знакомых;
– купить их напрямую в обменнике или бирже, используя свой банковский счет.
3. Потратить Bitcoin
Bitcoin можно потратить так же на оплату товаров (услуг), перевести на
благотворительные цели, инвестировать и другое.
Bitcoin на данный момент самая защищенная валюта. Защита заключается в том, что
сам кошелек надежно зашифрован, так же всегда делаются резервные зашифрованные копии
кошелька и используется, помимо онлайн-кошелька, оффлайн-кошелек (холодное
хранилище). Для большей сохранности от воришек зачастую используют мульти-подпись,
суть в том, что она позволяет требовать несколько независимых подтверждений для
отправки транзакции.
Следует помнить, что транзакции нельзя отменить, поэтому следует вести бизнес
только с теми людьми и организациями, которых вы знаете и которым можете доверять, или
у которых уже хорошая репутация. Bitcoin обнаруживает опечатку и, как правило, не
позволяет отправить деньги на несуществующий адрес по ошибке. Отметив положительные
стороны защищенности Bitcoin, выделим факт анонимности, как еще один фактор
улучшения эффективности учетно-аналитических процедур.
Все Bitcoin-транзакции – открытые, отслеживаемые, и постоянно хранятся в сети
Bitcoin. Все могут посмотреть баланс и все транзакции любого из адресов. Поскольку
пользователи обычно должны раскрыть свою личность, чтобы получить услуги или товары,
Bitcoin-адреса не могут быть полностью анонимными. Из-за этого, Bitcoin-адреса следует
использовать лишь один раз и пользователи должны быть аккуратными и не раскрывать свои
адреса. Чтобы защитить свою анонимность, необходимо использовать новый Bitcoin-адрес
каждый раз, когда происходит платеж.
Самый главный и самый занимательный вопрос – Bitcoin и налогообложение.
Учитывая, что Bitcoin является легальной валютой в соответствии с Федеральной налоговой
службой России [1], однако рыночные сайты Bitcoin блокируются, и в судебных решениях
говорится, что Bitcoin является валютным суррогатом, который запрещен на территории
Российской Федерации.
Очерки служебных писем:
1) Российские законы не определяют такие термины, как суррогат денег, криптовалюта
или виртуальная валюта.
2) Российские законы не содержат каких-либо запретов на операции с
криптотерминалами, проводимыми российскими гражданами и организациями.
3) Использование криптоконверсий в транзакциях является основой для рассмотрения
таких сделок, которые могут быть связаны с отмыванием незаконно полученных денег и
финансированием терроризма.
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4) ФСТ России считает, что операции, связанные с приобретением или продажей
криптоволокнов с валютными ценностями (например, иностранной валютой или внешними
ценными бумагами) и/или российской валютой, представляют собой в основном денежные
операции.
5) Существующая система денежного контроля не предусматривает получение данных
о сделках купли-продажи с криптовалютами от резидентов и нерезидентов.
Прежде всего, криптоконверсии не имеют четкого определения в Законах России,
поэтому необходимы поправки к правовому статусу криптотерминций в Гражданском
кодексе.
Россия по-прежнему представляет смешанную перспективу относительно того, как
регулировать криптоассет, с различными видными государственными источниками,
дающими противоположные взгляды. [1, 2]

Рисунок 1. Прогноз Bitcoin. Экспонента Bitcoin
Чем дольше Bitcoin добывается, тем труднее становится его достать. Это гарантирует,
что инфляция находится под контролем. Такое поведение достигается за счет того, что время
от времени вводится функция скорости всех минных блоков Bitcoin. Эта функция обратно
пропорциональна, то есть скорость уменьшается со временем и стремится к нулю. Если мы
возьмем интеграл по времени этой функции, получим показатель степени.
На рисунке видно, что общее число единиц Bitcoin стремится к 21 000 000 к 2033 году.
Текущая ситуация по налогообложению в России:
Позиция государства такова, что организация должна платить налог со всех доходов,
которые получает.
Однако вопрос о том, как государство будет узнавать о движениях по Bitcoinтранзакциям, остается открытым.
Эксперт Центра Россия ОЭСР РАНХиГС Максим Ефремов в одном интервью сообщил,
что налоговые службы, пока доходы остаются в криптовалюте – закрыты, не пытаются их
выявить, как только юр. лицо переведет криптовалюту в фиатные средства, тогда налоговый
орган озадачит вопросом налогоплательщика. [3]
22 мая 2018 года Государственная дума Российской Федерации приняла законопроекты
«О цифровых правах», «О цифровых финансовых активах» и «О привлечении инвестиций с
использованием инвестиционных платформ» в первом чтении.
Проводки по Bitcoin-транзакциям в бухгалтерском учете:
– Покупка цифровой валюты за реальные средства.
Д58/К76 – покупка криптовалюты;
Д76/К51 – оплата криптовалюты.
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