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Проблемы функционирования профсоюзов на рынке труда в России 

 

Л.И. Арефьева                                                                                        Научный руководитель 

                                                                                                               Т.Ю. Стукен  

 

Деятельность профсоюзов на рынке труда как коллективных организаций, 

объединяющих работников, с целью защиты их социальных, экономических и других 

интересов, на современном этапе развития в России сопряжена со многими трудностями.  

Первоначальной причиной создания профсоюзов было объединение 

представителей более уязвимой стороны трудовых правоотношений (наемных 

работников), с целью защиты их прав на достойные условия и оплату труда. Хотя эта 

причина является актуальной до сих пор, но в связи с увеличением удельного веса 

работников с высокой квалификацией снизилась и потребность в профсоюзах, 

традиционно в большинстве случаев занимающихся защитой интересов 

низкоквалифицированных работников. 

 Кроме того, основные принципы деятельности профсоюзных организаций, такие 

как единство, справедливость и солидарность не в полной мере соблюдаются в 

российском обществе. В России действительно не хватает  солидарности социальных 

групп, а также реального осознания ими своих прав и интересов. Без этого невозможно 

формирование солидарного типа сознания, который является основой объединения для 

совместных действий групп работников в целях оптимизации условий труда при участии 

профсоюзных организаций [3]. 

Проблемой профсоюзов является раздробленность, неспособность найти общий 

язык, консолидироваться. Это явление наблюдается как в вертикальной, так и в 

горизонтальной плоскости.  Если в СССР наблюдалась полная зависимость первичных 

организаций от вышестоящих профсоюзных органов, то в постсоветской России ситуация 

диаметрально противоположная. Получив официальное разрешение на контроль за 

финансовыми и мобилизационными ресурсами, первичные организации настолько стали 

автономными, что перестали ориентироваться на вышестоящие органы [2]. 

Профсоюзные организации в России не отличаются особой сплоченностью. Хотя 

существует множество примеров координированных действий, в частности в организации 

забастовок докеров, шахтеров, авиадиспетчеров в 90е годы, но в целом налаженной 

системы взаимодействия различных профсоюзов друг с другом, порой даже в рамках 
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одной организации, минимально. Одной из причин этой раздробленности являются 

амбиции профсоюзных лидеров и непрекращающиеся взаимные упреки в невыполнении 

тех или других функций [4].  

Значительным препятствием на пути функционирования и развития профсоюзов 

является излишняя бюрократизация и близость интересов профсоюзных лидеров с 

работодателем, нежели с работниками. Такая ситуация  возникла во многом потому, что в 

советское время главы профсоюзных организаций не смели помышлять о том, чтобы 

пойти в разрез интересам работодателя в лице государства и выдвигать свои требования 

по улучшению условий труда. Поэтому на современном этапе развития профсоюзы в 

России в основном избирают метод переговоров для урегулирования трудовых 

отношений, боясь переходить к открытым действиям в виде организации забастовок, 

обращений в вышестоящие инстанции.  Что касается излишней бюрократизации 

профсоюзов, то она перешла также с советских времен, когда профсоюз представлял 

собой часть государственного аппарата, единую четкую систему с вертикальной 

иерархией с разветвленной структурой, приказной системой и отчетностью. 

Превалирование традиционных профсоюзов с их специфическим набором услуг 

препятствует развитию альтернативных профсоюзов. «Традиционность» профсоюза 

представляет собой сохранение рамок советской организации, подразумевающей тесное 

сотрудничество с администрацией предприятия, склонность к разрешению трудовых 

конфликтов путем переговоров, а также набор предоставляемых услуг, состоящий из 

организации досуга, подарков на праздники работникам и их детям, оздоровление 

сотрудников и др. В свою очередь альтернативные профсоюзы преследуют свой целью 

оказание работникам правовой и организационной помощь в борьбе против ущемления  

экономических, правовых, социальных интересов работников, что должно быть 

приоритетный направлением в деятельности современного профсоюза [1]. 

Но, пожалуй, самым большой проблемой на сегодняшний день можно признать 

практически отсутствующее влияние на реальной положение работников первичных 

профсоюзных организаций. С этим связан и низкий уровень доверия населения, который 

по исследованиям ИС РАН равен 23% от числа опрошенных. Здесь следует отметить, что 

низкий уровень поддержки структур гражданского общества обусловлен не только и не 

столько недовольством россиян их деятельностью.  Скорее имеет место признание 

очевидного факта, что роль профсоюзов в жизни общества неуклонно снижается. 

Достаточно привести в пример деятельность главного объединения профсоюзов России, а 
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именно Федерацию Независимых Профсоюзов России, которая способна делегировать 

лишь охрану труда на предприятиях и реализацию права работников на отпуск. 

 Хотя на территории Российской Федерации официально зарегистрировано по 

состоянию на 2008г. 47007 профсоюзных организаций, но на 71% предприятий страны 

они просто отсутствуют. Связано это во многом с тем, что с развитием малого бизнеса с 

преобладанием на рынке предприятий, предоставляющих услуги, необходимость создания 

профсоюзов отпала. Профсоюзы в основном сохранились в на предприятиях 

промышленности и в бюджетном секторе экономики, где неуклонно падает численность 

членов профсоюзов с 34% в 2005г. до 24% по состоянию на 2008г. Только 20% 

опрошенных членов профсоюза считают, что он оказывает существенное влияние на 

положение работников, а то время как 76% считают, что профсоюз если и оказывает 

вообще какое-то влияние, то очень слабое. Кроме того, чаще всего опрошенные члены 

профсоюза не участвуют ни в каких формах профсоюзной деятельности (40%), либо 

посещают собрания по вопросам урегулирования трудовых споров (37%). Почти каждый 

третий респондент (29%) сообщает об участии в общественных мероприятиях, 

организованных профсоюзом. Забастовки, стачки, а также петиции -  менее популярные 

формы профсоюзной деятельности (по 6%) [5].  Из чего можно сделать вывод о том, что, 

профсоюзы имеют минимальное влияние как на работодателя  в решении трудовых 

конфликтов, так как они даже не привлекают работников к активной деятельности по 

защите своих интересов, так и на работников, которые не видят смысла и отдачи от 

членства в профсоюзе. 

Для того чтобы повысить эффективность деятельности профсоюзов  на рынке 

труда, а также поднять их авторитет в глазах работников, необходимо принять комплекс 

мер правового, экономического и социального характера. Прежде всего, на 

законодательном уровне разрешить право на сотрудничество и создание политических 

партий на базе профсоюзов, что привлечет внимание к деятельности профсоюзов и окажет 

помощь в финансировании организаций. Что касается социальных мер, необходимо 

формировать социально-солидарный тип сознания, без которого невозможно 

сориентировать работников на совместную борьбу за свои права и интересы. В этом же 

направлении должно продвигаться и развитие корпоративной культуры не только 

работников, но и работодателей. Необходимо привлекать и мотивировать к работе в 

профсоюзной организации молодых инициативных специалистов, способных дать толчок 
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к развитию и эффективному функционированию профсоюзной ячейки на каждом 

конкретном предприятии. 
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 Современные направления налоговой политики в России 

 

Е.С. Андронова               Научный руководитель 

                                       Н.В. Миллер  

 

Несмотря на значительное развитие российской экономики, повышение темпов 

экономического роста и увеличение производительности труда, говорить о полной 

сформированности и устойчивости рыночной системы пока рано. Необходимо 

предпринять еще много мер, чтобы достичь конечного результата. Это в полной мере 

касается и налоговой политики, так как многие проблемы эффективности налоговой 

системы не решены. 

В широком смысле налоговая политика выступает частью бюджетной политики 

государства, поэтому целесообразно рассмотреть основные направления бюджетной 

политики России, то есть выявить общий ориентир. 

В бюджетном послании Президента РФ «О бюджетной политике в 2010-2012 годах» 

подчеркивается, что в современных условиях бюджетная политика должна, во-первых, 

смягчать негативное влияние последствий финансового кризиса, во-вторых, 

способствовать социально-экономическому развитию страны [1].  

Таким образом, важнейшим направлением государственной политики на 

современном этапе является поддержка экономической сферы, которая заключается в 
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создании благоприятных условий для внедрения и развития современных технологий, 

технического обновления материальной базы, увеличения производительности труда, 

повышения эффективности российской экономики, ее конкурентоспособности. Это, в 

свою очередь, предполагает ограничение уровня бюджетного дефицита. 

Анализируя задачи бюджетной политики, можно определить и конкретные 

направления налоговой политики. Этот анализ позволяет сделать вывод, что налоговая 

политика должна быть нацелена, прежде всего, на решение двух основных задач – 

модернизацию российской экономики и обеспечение необходимого уровня доходов 

бюджетной системы. 

Налоговая система должна оказывать положительное влияние на изменения в 

экономике, создавать благоприятные условия для развития предпринимательской 

деятельности и инновационной активности. При этом при формировании налоговой 

политики должны учитываться последствия финансового кризиса: снижение доходов 

бюджетной системы, включая и налоговые поступления, сложное финансовое положение 

граждан и организаций, большая нагрузка на бизнес. 

В период 2010-2012 годов будет продолжена реализация целей и задач, 

предусмотренных «Основными направлениями налоговой политики в Российской 

Федерации на 2008-2011 годы» и «Основными направлениями налоговой политики на 

2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов». Особенность проводимой политики 

заключается в том, что она учитывает направления Программы антикризисных мер. 

Предполагается внесение изменений в законодательство и уточнение ранее 

заявленных подходов к проведению реформы [2]. 

В части налога на прибыль организаций ранее была проведена масштабная реформа, 

которая помимо снижения налоговой ставки предполагала изменение системы начисления 

амортизации. Необходимо оценить результаты этих преобразований, а также ввести 

некоторые изменения, если они будут необходимы. При этом указанная реформа 

начисления амортизации не завершена. Это выражается в несоответствии характерных 

для административно-командной системы методов начисления амортизации современным 

рыночным условиям.  

Что касается налога на добавленную стоимость, то предполагается продолжить 

работу по его совершенствованию, с тем, чтобы этот налог, оставаясь одним из наиболее 

важных источников доходов бюджета, не являлся слишком обременительным для 

налогоплательщиков. 
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В ближайшее время не планируется существенных изменений в акцизном 

налогообложении. Вместе с тем планируется внести ряд поправок, направленных на 

уточнение действующего порядка налогообложения с целью повышения его 

эффективности. 

Для упрощения работы, связанной с декларированием налогоплательщиков, 

предполагается освободить от представления декларации физических лиц, не имеющим 

налоговых обязательств перед бюджетом. Однако для реализации права на освобождение 

от налога на доходы физических лиц требуется представление налоговой декларации. 

Также предполагается упрощение порядка заполнения налоговой декларации, путем 

издания более простых и понятных инструкций для налогоплательщика по ее заполнению. 

В связи с принятыми решениями о проведении пенсионной реформы, начиная с 1 

января 2010 года, единый социальный налог заменен страховыми взносами на 

обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование и 

обязательное социальное страхование.  

В документе подчеркивается также целесообразность развития института изменения 

сроков уплаты налогов и сборов: предоставление отсрочек, рассрочек, инвестиционного 

налогового кредита. Как показывает практика, отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит не используются с учетом их предназначения.  

Основные направления налоговой политики предполагают также решение и 

активную работу по следующим направлениям [2]: 

1. оптимизация установленных федеральным законодательством льгот по 

региональным и местным налогам, расширение налоговой автономии региональных и 

местных властей; 

2. скорейшее создание условий для введения местного налога на 

недвижимость, прежде всего завершение формирования кадастра объектов недвижимости; 

3. взаимодействие федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской федерации и органов местного 

самоуправления при администрировании налогов; 

4. повышение ставок акцизов на табачную продукцию темпами, 

превышающими прогнозируемую инфляцию, с учетом необходимости решения задач в 

области охраны здоровья населения; 

5. оптимизация системы налогов и таможенных платежей, связанных с 

добычей и экспортом нефти и нефтепродуктов, с учетом того, что поступления от данного 
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сектора в среднесрочной перспективе будут в значительной степени формировать 

доходную базу бюджетной системы.  

Перспективные направления налоговой политики предполагают решение 

фундаментальных проблем, то есть касающихся самой основы налоговой системы России.  

Одной из таких проблем является несовершенство законодательства о налогах и 

сборах Российской Федерации. Большинство противоречий возникает по поводу первой 

части Налогового кодекса, в ходе реализации которого выявилось несовершенство 

отдельных норм, отсутствие урегулированности некоторых ситуаций. В связи с этим 

предлагается внести следующие изменения в часть первую Налогового кодекса [2]: 

 повышение эффективности процедур досудебного обжалования в части 

сроков рассмотрения жалоб, их продления в случае предоставления 

налогоплательщиком ранее не предъявлявшихся документов; 

 урегулирование подачи налогоплательщиками уточненных налоговых 

деклараций, приводящих к уменьшению суммы уплаченного налога, 

относящихся к прошлым налоговым периодам, превышающим глубину 

проведения налоговой проверки 

Еще одной важной проблемой российской налоговой системы является уклонение от 

уплаты налогов. Несмотря на значительную стабилизацию ситуации по сравнению с 

прошлыми периодами, эта проблема все еще актуальна, так как представляет риск для 

стабильности доходной части бюджета.  

Налоговые органы и государство должны способствовать формированию в обществе 

понимания того, что умышленное уклонение от уплаты налогов – это лишение общества 

ресурсов. Налогоплательщики должны проявить высокую степень ответственности при 

выполнении обязанности по уплате налогов, это должно стать их гражданским долгом [3]. 

В этой связи целесообразно законодательно закрепить инструменты 

противодействия злоупотреблению нормами законодательства Российской Федерации о 

налогах и сборах в целях минимизации налогов, используя при этом практический опыт, 

накопленный арбитражными судами. Оперативно принять поправки в Налоговый кодекс 

Российской Федерации в части, касающейся контроля за трансфертным 

ценообразованием. 

 В качестве еще одной перспективной цели необходимо выделить стандартизацию и 

упрощение налогового администрирования. Деятельность налоговых органов должна 

быть скорректирована с учетом экономической ситуации. Необходимо оптимизировать 
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число выездных проверок, увеличить результативность камерального изучения 

налогоплательщиков. Требуется принять меры по мобилизации дополнительных 

бюджетных доходов и одновременному сокращению издержек, связанных с выполнением 

налоговых обязательств, в том числе за счет внедрения современных технологий 

налогового администрирования. 

Необходимо совершенствовать процедуры администрирования, ведения и 

представления налоговой отчетности, устраняя дублирующие друг друга показатели, 

излишние процедуры, формы отчетности, которые, кроме неэффективных затрат 

государственных средств, потери рабочего времени сотрудников налоговых органов и 

граждан, не несут какой-либо значимой информации [2]. 

Таким образом, главные цели налоговой политики состоят в определении таких 

параметров налоговой системы, которые соответствовали бы современной стадии 

развития российской экономики. Необходимо определить экономически оправданный 

уровень налоговой нагрузки и структуру налогов. Налоговая система должна 

стимулировать развитие предпринимательства, поиск и применение передовых 

технологий. Также следует определить, возможно ли снижение налоговой нагрузки в 

целях смягчения отрицательного для налогоплательщиков эффекта от увеличения 

страховых взносов в системе пенсионного и медицинского страхования. Одновременно 

требуется принять меры по мобилизации дополнительных бюджетных доходов, в том 

числе за счет современных технологий налогового администрирования [1]. 

В целом современная налоговая политика и перспективные ее направления 

направлены на  преодоление фискальной направленности бюджета и создание условий 

для стимулирования экономической активности. В трехлетней перспективе 2010-2012 

годов приоритеты Правительства Российской Федерации в области налоговой политики 

остаются такими же, как и ранее, - создание эффективной налоговой системы, и 

финансовое обеспечение потребностей государства. Следовательно, перспективные 

направления налоговой политики составлены с учетом преемственности ранее 

поставленных базовых целей и задач. 
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Зарубежный опыт налогообложения игорного бизнеса 

Ю.С. Аникиенко                                                                                       Научный руководитель 

                                                                                                          Т.Н. Богославец  

С 1 июля 2009 года игорный бизнес в России может развиваться только в четырех 

специально отведенных для этого зонах. Соответствующий закон был принят Госдумой в 

конце 2007 года. 4 октября 2006, встречаясь с лидерами парламентских фракций, 

президент России Путин В.В. предложил радикальное решение проблемы игорного 

бизнеса, который по наносимому моральному и материальному ущербу он сравнил с 

«алкоголизацией населения». Президент передал в Думу предложения по законопроекту 

«О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных 

игр», суть которых состоит в укрупнении и концентрации игорного бизнеса в четырёх 

специальных игорных зонах: в зоне Алтайского края - "Сибирская монета", в Приморском 

крае, в Калининградской области в "Янтарной", а также на границе Ростовской области и 

Краснодарского края в "Азов-сити". [1, C.6] 

Понимая бесперспективность дальнейшего развития бизнеса в России, некоторые 

владельцы игорных заведений перепрофилировали свои заведения под кафе, клубы, 

развлекательные центры и тренажерные залы. Часть участников рынка предпочли 

перенести бизнес за рубеж - в страны бывшего СНГ: Белоруссию, Украину, Грузию, 

Киргизию, страны бывшей Югославии, Болгарию, страны Латинской Америки. Там для 

открытия казино не приходится строить новых городов - можно разворачивать бизнес 

прямо в столицах. В связи с этим большинство экспертов с сожалением говорят о выводе 

капитала, который мог бы работать и в России, и о сокращении налоговых поступлений в 

федеральный и региональные бюджеты, что особенно тяжело в условиях кризиса. 

В России, по данным Национального научного центра наркологии Минздрава РФ, не 

меньше 300 тыс. человек уже страдают игровой зависимостью – лудоманией. При этом, 

хотя она и не признана еще официально как болезнь, симптомы ее напоминают 

http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2006
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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наркоманию, социальные последствия могут быть не менее губительными, а лечится она 

труднее, чем алкоголизм и наркомания. 

Рост лудомании отчасти спровоцировало и само государство. По закону, принятому 

Государственной Думой в 2002 году, лицензии на право игорного бизнеса стали выдавать 

не региональные власти, а Госкомспорт. Причем стоила такая лицензия всего 1300 рублей 

– 50 долларов. За 2,5 года было выдано 6 тысяч лицензий. То есть, по сути ее мог 

получить любой. И каждый брал, как правило, по 5-6 лицензий. В результате игровые 

аппараты появились буквально на каждом углу. Последующие попытки законодательно 

ограничить количество игорных заведений не дали существенных результатов. В 

результате было принято решение, что нужно принимать более жёсткие решения по 

ограничению игорного бизнеса, который приводит к ущербу здоровья массового 

количества людей.  

В международной практике игорная деятельность, как правило, не попадает под 

общий порядок налогообложения. Для нее установлены свои специфические налоги, 

которые могут уплачиваться дополнительно к общеустановленным налогам или заменять 

отдельные из них (в частности, налог на прибыль), а иногда, как, например, в Австрии, и 

все общеустановленные налоги. [2, C.67] 

В большинстве стран организаторы игорного заведения не платят налог на прибыль. 

Но в некоторых государствах налог на игорный бизнес взимается наряду с корпоративным 

налогом. Такая практика существует в Египте, Греции, Чехии, Македонии, Словакии, а 

также Литве. Как правило, организаторы азартных игр освобождены от НДС, но есть и 

исключения (Испания, Чехия, Латвия, Литва). В Великобритании налогообложению НДС 

подлежат отдельные виды азартных игр. 

В ряде государств для организаторов игорных заведений установлены 

дополнительные фиксированные налоги и сборы, которые могут уплачиваться как раз в 

год, так и ежеквартально, ежемесячно и даже ежедневно. Так, все казино Франции 

ежедневно перечисляют в бюджеты муниципалитетов 12 евро от каждой первой 

открывшейся рулетки и 6 евро от последующих. А казино американского штата Нью-

Джерси помимо ежегодного сбора уплачивают ежедневные сборы в размере 3 долларов за 

каждую занятую комнату их отеля и 2 доллара за парковку автомобиля (в отдельных 

отелях казино – 3 доллара). 

В зависимости от вида игорной деятельности организаторы азартных игр уплачива-

ют налог на тотализатор, букмекерскую контору, проведение лотерей, налог на доходы от 
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игорного оборудования. Налог на тотализатор, букмекерскую контору и лотереи 

устанавливается, как правило, в процентах от суммы ставок. Размеры ставок налога 

зависят от вида пари. Так, в Великобритании налог на доход от национальной лотереи 

равен 12% общего размера ставок, в Польше лотереи облагаются налогом в размере 10 % 

дохода, в Танзании — 60%, Эстонии —18%, Суринаме — 20 %. [2, C.69] 

Налог на тотализатор составляет 5% дохода в Эстонии, 2% — в Польше, 15% — в 

Литве, 1% — в Словакии, 10% — в Болгарии. [4, C.69]. Налог на букмекерскую контору 

определен в Эстонии и Болгарии на уровне ставки тотализатора (5 и 10% соответственно). 

В некоторых странах—членах СНГ и ближнем зарубежье налог на букмекерскую контору 

и тотализатор установлен в фиксированной сумме.  

Системы налогообложения, в которых в качестве объекта налогообложения ис-

пользуется доход или прибыль, существенно различаются по отдельным государствам. 

Так, в некоторых штатах США, Швейцарии, Дании, Италии, Египте, Тунисе, Конго, Ма-

рокко, Мадагаскаре объектом налогообложения является валовой доход от игорной 

деятельности, который представляет собой разницу между суммой, затраченной посе-

тителями на игру, и суммой, выплаченной им в качестве выигрышей. Расходы на ведение 

игорной деятельности при этом во внимание не принимаются. В других странах расходы 

игорного бизнеса учитываются при налогообложении (Германия, Канада, Венесуэла, 

Австралия, Новая Зеландия, ЮАР, Португалия). При этом к уменьшению дохода могут 

приниматься как отдельные законодательно определенные расходы (Франция, Мали), так 

и все расходы, понесенные организатором азартных игр. 

В странах, использующих в качестве объекта налогообложения доход или прибыль, 

количество игровых столов и автоматов в казино или клубах не ограничивается. Ис-

ключение составляют Франция — в выдаваемой лицензии фиксируется разрешенное 

количество игровых автоматов, и Польша — регламентируется число игровых автоматов с 

денежным выигрышем в казино (не более 30). 

Система налогообложения за единицу игорного оборудования используется в основ-

ном в странах—членах СНГ и ближнем зарубежье. Существует она и в Доминиканской 

Республике, Македонии, Танзании, Суринаме, а также в Швеции для налогообложения 

частных игорных домов. Налог уплачивается в твердой сумме даже в том случае, когда 

налоговый период оказался убыточным. 

Общепринятой единицей игорного оборудования являются игровой стол и игровой 

автомат, а в отдельных странах (Туркменистан, Армения) наряду с общепринятыми— 
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посадочное место, квадратный метр помещения, используемого для игорной 

деятельности. 

В некоторых странах ставка налога на игровой стол дифференцируется в зависи-

мости от территориального расположения игорного заведения (например, в Домини-

канской Республике) или вида игры (в Суринаме и Македонии стол для игры в рулетку 

облагается по более высокой ставке). 

В международной практике налогообложения игорного бизнеса используются все 

виды налоговых ставок: прогрессивные, пропорциональные и даже регрессивные. 

Прогрессивные ставки популярны в странах Западной Европы, в отдельных северо-

американских штатах. Прогрессия применяется, как правило, при установлении ставок 

налога на доход (прибыль). Так, в Австрии установлено 9 размеров ставки налога: ми-

нимальная 35%—для дохода до 35 тыс. евро, максимальная 80% — для дохода свыше 220 

тыс. евро, в Великобритании шкала налогообложения доходов казино предусматривает 5 

размеров ставки: минимальная 2,5% — для дохода до 534 тыс. фунтов стерлингов (около 

674 тыс. евро), максимальная 40% — для дохода свыше 4984 тыс. фунтов стерлингов 

(около 6290 тыс. евро). [2, C.71] 

Пропорциональные ставки налога действуют в большинстве стран, где объектом на-

логообложения является доход или игорное оборудование. Однако чаще всего действует 

единая ставка отчислений от дохода, которая не зависит от вида оборудования. В Египте и 

Финляндии организаторы азартных игр уплачивают налог по ставке 50% дохода, в 

Словении — 38%. Марокко — 26%, Замбии и Южной Кореи — 20 %, Перу — 19%, Уган-

де—15%, Конго — 10%, Габоне — 4.5%. [4, C.71] В одних странах по более высокой став-

ке, чем казино, облагается доход от игровых автоматов (Мальта, Хорватия, североамери-

канский штат Луизиана, китайский анклав Макао), в других — наоборот (Голландия, 

Венесуэла). Регрессивные ставки налога используются в Венгрии и на Багамских 

островах. В Венгрии с первых 5 млрд. форинтов дохода взимается 30% налога, с 

последующих 5 млрд. — 25%, а с дохода свыше 10 млрд. форинтов—лишь 10%. [2, C.71] 

В одних странах налоговую политику в игорном бизнесе определяет государство. 

Оно устанавливает не только виды налогов, налоговую базу, но и размер ставок налога. В 

других на государственном уровне определяется только минимальный размер или 

диапазон ставок. Например, в Бельгии налоговая  ставка на доходы игорных заведений 

устанавливается на региональном уровне, однако минимальный ее размер не может 

составлять менее трети доходов. В Тунисе на государственном уровне установлена 
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минимальная (40%) и максимальная (75%) величина налога. В отдельных странах 

(Италия, Грузия) налоговая политика в игорном бизнесе полностью определяется 

муниципалитетами.  [2, C.72]  

Запрет на деятельность игорных заведений в России, к сожалению, не привела к 

полному исчезновению казино. Азартные игры просто уйдут в тень, то есть в глубокое 

подполье. России можно было бы взять пример с зарубежных стран, где игорный бизнес 

не запрещен, а для организаторов игорных заведений установлены дополнительные 

фиксированные налоги и сборы, которые могут уплачиваться как раз в год, так и 

ежеквартально, ежемесячно и даже ежедневно. Например, все казино Франции ежедневно 

перечисляют в бюджеты муниципалитетов 12 евро от каждой первой открывшейся 

рулетки и 6 евро от последующих. А казино американского штата Нью-Джерси помимо 

ежегодного сбора уплачивают ежедневные сборы в размере 3 долларов за каждую 

занятую комнату их отеля и 2 доллара за парковку автомобиля (в отдельных отелях казино 

– 3 доллара). В Швейцарии, Италии, Египте, например, объектом налогообложения 

является валовой доход от игорной деятельности, который представляет собой разницу 

между суммой, затраченной посетителями на игру, и суммой, выплаченной им в качестве 

выигрышей. Расходы на ведение игорной деятельности при этом во внимание не 

принимаются. В других странах расходы игорного бизнеса учитываются при налогообло-

жении (Германия, Канада, Венесуэла, Австралия, Новая Зеландия, ЮАР, Португалия). 

Возможно, такой вариант решил бы проблему игорного бизнеса в России, не только дав 

свободу организаторам азартных игр, но и принося приличный доход в бюджет.  
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Мировой финансовый кризис выявил достаточно много проблем в современной 

глобальной экономике. В условиях растущих бюджетных дефицитов многие государства 

разрабатывают пакеты антикризисных программ, направленных на сокращение расходов 

и поиски дополнительных источников финансирования. С другой стороны бизнес, 

находящийся в тех же условиях, сталкивается с проблемой привлечения дополнительных 

ресурсов, а также сохранения своих капиталов. Поэтому не случайно, что одним из 

острых вопросов взаимодействия государства и бизнеса является деятельность так 

называемых оффшорных зон. Это территории со льготным налогообложением отдельных 

видов доходов, а также свободные экономические зоны и зоны беспошлинной торговли. 

Оффшорные зоны – сложное и противоречивое явление, а потому не удивительны 

различные, часто противоположные, его оценки. Чтобы выяснить это попробуем выделить 

основные преимущества и недостатки данного явления. 

Голоса противников оффшоров, несомненно, звучат громче их сторонников уже в 

силу того, что отражают официальную точку зрения, поэтому начнем с них. 

1) Неравномерное распределение капитала в общемировом масштабе. 

  Создание элемента нестабильности в мировой экономике и финансах вследствие 

возможного накопления в оффшорных зонах больших объемов капиталов, прежде всего 

спекулятивных приводит к тому, что многие развитые и развивающиеся страны не 

получают инвестиции и необходимые ресурсы. Более того это способствует оттоку 

капитала из таких стран в более привлекательные зоны с точки зрения налогообложения. 

2) Увеличение масштабов теневой экономики. 

Многие политики, общественные деятели, а также ведущие экономисты заявляют, 

что оффшорные зоны являются одним из важнейших условий формирования теневой 

экономики. После событий 2001 г. в адрес оффшоров стали звучать прямые обвинения в 

финансировании терроризма, усилились претензии в отсутствии четких законодательных 

норм регулирования их экономической и финансовой деятельности. Именно слабость 

регулирования облегчает уклонение от уплаты налогов и отмывание денег, полученных 

преступным путем. 

3) Неблагоприятное воздействие на социальную обстановку, обусловленное 

негативной оценкой уклонения от уплаты налогов в общественном мнении. 

Необходимо принимать во внимание объективные противоречия между интересами 

добросовестных налогоплательщиков  и  налогоплательщиков, использующих 
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оффшорные схемы для снижения своих   налоговых   выплат   и   осуществления   иных 

финансовых операций. В результате таких действий усложняется положение бедных и 

развивающихся государств. Многие из них вынуждены влезать в огромные долги, 

недополучая налоговые доходы, необходимые для финансирования текущих и ка-

питальных затрат. Как следствие таких действий происходит сокращение занятости в этих 

странах, возрастает социальная напряженность, увеличивается преступность. 

4) Подрыв авторитета участников налоговых отношений. 

Как правило, отношения, связанные с налоговыми правонарушениями, наносят 

непоправимый удар по имиджу той или иной компании. Однако авторитет со стороны 

мирового сообщества теряют не только бизнес структуры, но и государства с низким 

уровнем налоговой нагрузки. Оффшорные юрисдикции злоупотребляют своим 

суверенитетом и искажают сами понятия государственного суверенитета, 

национальности, гражданства. Организация оффшорных юрисдикций стала одним из 

способов коммерциализации суверенитета или получения относительной автономии в 

правотворчестве.  

5) Недобросовестная налоговая конкуренция, отнимающая доходы у стран с более 

высоким уровнем налогообложения. 

 Согласно оценкам, приведенным в 2009 г. Б. Обамой, за последнее десятилетие 

одни только не запрещенные законом схемы по использованию «налоговых гаваней» 

обошлись американскому бюджету в 190 млрд. дол. В Германии уклонение от налогов 

(главным образом с помощью оффшоров) обходится бюджету примерно в 30 млрд. евро. 

В целом же ЕС ежегодно теряет порядка 100 млрд. евро. В конце 2008 г. активы под 

управлением (депозиты, прямые и портфельные инвестиции, имущественные права и т.п.), 

сосредоточенные в оффшорах, оценивались в 6,7 трлн. дол., что составляло 7,3% от 

стоимости общемировых активов (в конце 2007 г. 6.7%) [3,с.12]. Поэтому не случайно, что 

в условиях растущих бюджетных дефицитов оффшоры стали одной из главных мишеней 

антикризисных программ как мирового сообщества в целом, так и ведущих экономик — 

невольных доноров оффшоров. 

Наряду с отрицательными сторонами, безусловно, заслуживают внимания и те 

преимущества, которые получают разные участники налоговых отношений оффшорных 

зон.  

1) Создание условий для диверсификации инвестиций. 
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Активизация трансграничных финансовых потоков и ускорение оборота 

финансовых активов в международном масштабе, содействие развитию финансовых 

рынков, расширение доступа к кредитам, лучшая аллокации капитала – все это позволяет 

более эффективно управлять рисками и осуществлять финансовое планирование. 

Владение активами через компании, зарегистрированные в оффшорных юрисдикциях, 

позволяет предпринимателям быть более уверенными в их защищенности в условиях 

проведения неоднозначной государственной политики национальных государств. 

2) Эффективное удаленное администрирование. 

Для цивилизованного бизнеса современный оффшор - это прежде всего вполне кон-

кретный комплекс IT-услуг и возможности удаленного администрирования, которые 

предоставляет зарубежный исполнитель. По мнению  Дж. Хайнса из Мичиганского 

университета, превращению в оффшоры способствовало то, что эти юрисдикции 

относительно невелики, благополучны и главное - хорошо управляемы, с надежными 

юридическими институтами, низким уровнем коррупции и бюрократизма в правительстве. 

Плохо управляемые юрисдикции не могут привлечь и сохранить иностранный капитал, 

как бы они не старались. Для этого недостаточно только снизить налоги.[2,с.73] 

3) Налоговая конкуренция как фактор гармоничного развития мировой экономики 

в условиях глобализации. 

Оффшоры обладают несомненными преимуществами в налоговой конкуренции. В 

свою очередь, борьба крупных государств с оффшорами может рассматриваться как 

ограничение налоговой конкуренции, а отток чистого (с точки зрения закона) капитала в 

оффшорные юрисдикции - как средство оптимизации его размещения. По мнению 

сторонников, оффшоры способствуют  здоровой  налоговой  конкуренции,  препятствуют 

раздуванию расходной части бюджетов. В конечном счете, они стимулируют 

экономический рост и развитие конкуренции, служат неотъемлемым атрибутом 

глобализации мировой экономики. 

4) Тенденция к снижению общего налогового бремени. 

Вследствие конкуренции различных юрисдикции большинство стран 

предпринимают шаги по снижению налогового бремени на бизнес. В то же время 

сохраняются известные различия в уровне "налогового пресса" развитых государств. В 

последнее десятилетие снижение налогов происходило во всех регионах, но наиболее 

ощутимым оно оказалось в странах ЕС. Несомненно, конкурентная борьба между от-

дельными юрисдикциями, включая оффшорные, будет продолжаться прежде всего в 
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сфере либерализации налогообложения и условий ведения бизнеса в целом, а это в свою 

очередь будет стимулировать экономическую активность в глобальной экономике.  

Таким образом, мы рассмотрели одно из противоречивых и неоднозначных явлений 

современной мировой экономики. Сравнение этих двух перечней показывает: одно и то 

же свойство оффшоров может трактоваться и как преимущество, и как недостаток в 

зависимости от конкретных, нередко противоположных, интересов участников налоговых 

отношений в условиях глобализации. Дискуссия по поводу истинной роли оффшорных 

зон еще продолжается и вряд ли она близка к своему завершению. Глобальный кризис 

явно усилил позиции противников зон с благоприятным налоговым климатом, что нашло 

отражение в антиоффшорной политике мирового сообщества, но с другой стороны 

привлек интерес к этим зонам у частных инвесторов, желающих сохранить свои капиталы 

в условиях нестабильности. Ясно одно: оффшорные зоны, несмотря на свои преимущества 

и недостатки, не только не исчезнут, но и сохранят свое серьезное влияние на развитие 

глобальной экономики.  
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Цикличность мировых интеграционных процессов 

 

К.В. Битенюк, Р.В. Мантула       Научный руководитель 

          П.Г. Габайдулин 

В статье анализируется феномен глобализации, её противоречия, трактовка, история. 

Особое внимание уделяется рассмотрению объективных и субъективных аспектов глобализации, 

изучению тенденций и сил, её направляющих. 

В современной научной литературе встречает достаточно большое количество 

определений глобализации и точки зрения авторов, как правило, различаются в их отношении к 

глобализации. Одни являются её сторонниками, другие противниками, третьи отрицают данное 

явление и говорят о невозможности логического завершения данного процесса, т.е. объединения 

всех государств планеты, апеллируя к ряду барьеров. Однако, большинство сходится во взглядах 

относительно природы глобализации как процесса всемирной экономической, политической и 
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культурной интеграции и унификации. Считается, что это объективный процесс, который носит 

системный характер, то есть охватывает все сферы жизни общества. В результате глобализации 

мир становится более связанным и более зависимым от всех его субъектов. Происходит как 

увеличение количества общих для групп государств проблем, так и расширение числа и типов 

интегрирующихся субъектов. 

Попробуем взглянуть на это под другим углом зрения. Для начала, определимся с 

понятием интеграция. Интеграция (от лат. integrum — целое; лат. integratio — восстановление, 

восполнение) — в общем случае обозначает объединение, взаимопроникновение. Объединение 

каких-либо элементов (частей) в целое. Процесс взаимного сближения и образования 

взаимосвязей. В настоящее время глобализация проявлялась в плане усиления роли определённого 

государства, которое, в процессе усиления собственных позиций, получало возможность влиять на 

все сферы жизни других стран. Сейчас это государство – США. Усиливая своё влияние в любой 

стране мира, США подавляют её собственный путь другой страны и насаждают ей свой, военным 

ли, мирным путем, однако, тот факт, что США влияют на другие страны с силой, намного 

превосходящей обратную связь остальных стран, подтверждается статистикой. 

 В экономической сфере: 

 По данным Forbes, на 2008 год из 25 крупнейших ТНК, 12 принадлежали США; 

 USD является главной мировой валютой, которая обслуживает всю 

международную торговлю; 

 7 из 10 самых дорогих брендов принадлежат компаниям США. 

В политической сфере: 

 США обладают самой сильной на сегодняшний день армией; 

 США являются единственной, на данный момент, признанной сверхдержавой; 

 США наиболее успешно лоббируют свои интересы во всех международных 

организациях, таких как ООН. 

В культурной сфере: 

 Популярность брендов США обеспечивают постоянное культурное влияние на 

страны, в которых эти бренды распространены, т.е. на большую часть мира; 

 Наиболее распространенный язык – английский, практически все международные 

договоры составляются на английском языке, основной язык глобальной сети 

Интернет – английский. 

Таким образом, можно сделать вывод, что интеграция, как таковая, невозможна, когда речь 

идёт о влиянии более сильного государства на слабое, т.к. это противоречит основному принципу 

понятия интеграция – взаимопроникновение и сотрудничество, вместо этого мы наблюдаем 

подавление. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Латинский_язык
http://ru.wikipedia.org/wiki/Латинский_язык
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Теперь рассмотрим поподробнее унификацию. Унифика́ция (от. лат. unus — один, facio — 

делаю; объединение) — приведение к единообразию, к единой форме или системе. Наиболее 

полно процесс унификации происходит в случае объединения государств, либо, в случае 

присоединения одного государства другим. В случае аннексии, победитель устанавливает в 

присоединенной стране собственные законы, валютную систему, со временем, происходит 

культурная ассимиляция. Если рассмотреть динамику крупнейших стран 4-х исторических 

периодов: Древнего мира, Средних веков, Нового времени и Новейшего времени. То получится 

график следующего вида (рис. 1): 

рис. 1 График ТОУПЕ 

В графике существует ряд допущение: 

Для Древнего мира и Средних веков были взяты только страны Европы, Средиземноморья, 

Северной Африки и Ближнего востока, т.к. их уровень развития внутри выбранных периодах 

совпадал, согласно теории Гумилева и теории Цивилизационного подхода. 

В качестве критерия была взята суммарная площадь 5-и крупнейших государств каждого 

периода. 

На графике явно прослеживается цикличность, государственные образования 

увеличивались в Древнем мире — образование первых государств, и Новое время — образование 

колониальных империй, спад наблюдался в Средние века — феодальная раздробленность, и 

Новейшее время — распад колониальных империй после 2-х мировых войн и распад СССР. 

Данный график отображает ТОУПЕ — теорию относительного укрупнения политических 

единиц. Если провести линию тренда, получится, что государственные образования стремятся к 

укрупнению, однако, данная тенденция имет циклическую структуру, что говорит о её 

относительности. 

Следуя логике, можно предположить, что в дальнейшем, нас ждет 3-е увеличение 

государственных образований, которое будет намного сильнее предыдущих. Данное 

предположение подтверждается современными мировыми политическими тенденциями: 

стремление Евросоюза перейти от валютного к политическому союзу, попытка создания НАФТА 

валютного союза, консолидация латиноамериканских стран и попытки Китая создать свой союз 

азиатских стран. 
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Таким образом, можно сделать выводы о том, что глобализация, в привычном её 

понимании, отсутствует, имеют места тенденции усиления унификации различных стран на 

основе подавления интересов других, что ставит под вопрос объективность данного процесса, а 

также объективный процесс укрупнения и распада государственных образований, подчиняющийся 

законам цикличности. 

 

 

Использование отечественного Ноу-Хау на примере предприятия ООО 

«ЛенОм» 

К.В. Битенюк                Научный руководитель 

                    А.М. Попович 

В настоящее время в России наблюдается пренебрежительное отношение к 

достижениям отечественной науки и техники. Технологии, игнорируемые 

отечественными предприятиями выкупаются иностранными фирмами и используются с 

большим успехом. Примерами таких достижений являются: полупроводники, 

оптоволокно, радио. Данная проблема ведет за собой ряд других: торможение НТП в 

России, стимулирует «утечку умов», снижение экономического роста. Россия стремится 

перевести экономику на рельсы инновационного развития, однако, в условиях отсутствия 

спроса на продукты интеллектуального труда внутри страны, трудного говорить о 

возможности успеха подобной инициативы. 

 Несмотря на всё, существуют предприятия, делающие ставку именно на 

отечественные технологии. Примером такого предприятия является ООО «ЛенОм». В 

2006 году, данное предприятие выкупило технологию производства и 

бесхлорсодержащего отбеливания медицинской ваты из льноволокна, которая получила 

золотую медаль на выставке «Эврика» в г. Брюсселе в 2005 году. До сих пор, вата 

производилась из хлопка, по причине того, что лён при отбеливании хлором теряет все 

полезные свойства. Однако, данная технология позволяет производить медицинскую вату, 

превосходящую привычную по многим параметрам: 

Гигроскопичность (способность впитывать влагу и не оставлять части волокон 

внутри раны) 

Бактерицидные свойства (способность уничтожать бактерии) 

Помимо этого, есть ряд экономических преимуществ, во-первых, это независимость 

от экспорта – лён, в отличие от хлопка, растет в России, из этого вытекает другое 
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преимущество – более низкие затраты на логистику и таможенные пошлины. Во-вторых, 

предприятия объединились для создания закрытой цепочки производства ваты, 

включающей 3 этапа: «поле – первичная переработка – глубокая переработка», что 

позволяет экономить на сырье. Завод глубокой переработки получает сырье по цене, 

составляющей 55-60% от рыночной для данного сырья. В-третьих, использование более 

качественного сырья с лучшими свойствами позволяет вывести продукцию в более 

высокий сегмент при равной с хлопковой ватой себестоимостью, тем самым избежав 

ценовой войны. 

В стратегических планах предприятия рассматривается возможность 

диверсификации производства и создания, помимо ваты, другой продукции из льна. Дело 

в том, что за последнее десятилетие спектр новой продукции из льна расширился в 

несколько раз, как это видно из схем 1 и 2 (рис.1, рис. 2): 

В настоящее время, прогнозируемая эффективность проекта оценивается 

следующими цифрами: 

 объем производства — 770 тонн медицинской ваты в год 

 внутренняя норма рентабельности — 29% 

 период окупаемости — 43 месяца 

 чистый приведенный доход — 80 млн. руб. 

 индекс прибыльности — 2,14 

 оборот — 100 млн. руб. 

 

рис.1 Традиционная продукция из льна 
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рис. 2 Новая продукция из льна 

Данные технологии открывают путь дальнейшему развитию производства и 

позволяют не так давно забытой отрасли шанс выжить. Для примера: в XIX веке 

Российская империя была крупнейшим в мире поставщиком продукции из льна и 

контролировала 60% мирового рынка продукции из льна. Продажа льна в статье доходов 

от внешней торговли стояла на 1-м месте. С 1950-х по 1980-е до 70-75% продукции 

льняного комплекса вывозилось в капиталистические страны. Однако, в настоящее время, 

позиции в этой отрасли утеряны. Вышеупомянутые технологии открывают путь в 

возрождению льняной отрасли. Социальная значимость проекта включает: 

 Создание рабочих мест (в т.ч. в сельской местности) 

 Создание условий развития сельского хозяйства страны 

 Укрепление позиций России на мировом рынке 

 Увеличение дохода бюджета от налоговых поступлений и внешней 

торговли 

 Сотрудничество с НИИ 

 

Таким образом, использование отечественных Ноу-Хау ничем не уступает 

зарубежному опыту и риск его использования при всестороннем анализе и рациональном 

подходе способен дать результат, ничем не уступающий зарубежному опыту. Данный 

проект несет серьёзную пользу обществу и представляет собой проявление социально 

ориентированного менеджмента. 



 29 

Исследование влияния культурного капитала населения на его 

экономическую активность 

Ю.А. Блинова,                                 Научный руководитель 

О.С. Бурцева,                               Г.М. Самошилова 

Е.В. Самсонова 

Рыночная экономика способствует достижению субъектами своих целей 

посредством обмена информацией и перемещения знаний. Этому во многом способствует 

соответствующая институциональная структура общества, совокупность его формальных 

и неформальных институтов. На развитие рыночных институтов  огромное влияние 

оказывает общий уровень культуры общества и особенно его рыночной культуры.  

В силу специфики России и того факта, что рыночная экономика в нашей стране 

находится в данный момент на стадии своего формирования, происходит трансформация 

системы ценностей, норм, правил поведения – того, что мы и называем институтами. В 

ходе рыночных преобразований со всей очевидностью проявилась недостаточность 

развития рыночной культуры. 

Дефицит рыночной культуры в России – естественное следствие экономических 

отношений, созданных после 1917 г, державшихся на жесткой централизации и командно-

административном управлении. Сейчас, когда эта система развалилась, многие 

стереотипы старой экономической системы уже не годятся, а новые еще не 

сформировались.  

Именно поэтому необходимо формирование совершенно новой системы 

экономических ценностей, таких, как уважение к частной собственности, ценность 

экономической свободы личности, честность в сделках. Только такие условия могут 

обеспечить  формирование эффективного экономического порядка. 

Экономическое развитие зависит от общей культуры населения – его грамотности, 

начитанности, информированности о том, что происходит в стране и в мире. От культуры 

зависит также и способность населения участвовать в развитии экономики. В конечном 

итоге, культура определяет развитие общества в целом.  

В рамках данной работы мы рассматриваем экономическую культуру, которая 

представляет собой  совокупность социальных ценностей и норм, которые выполняют 

роль социальной памяти общества, являются регуляторами экономического поведения, 

определяют экономическое развитие. 

Одной из составляющих экономической культуры является экономическая 

активность. Экономически активное население -  часть населения, которая предлагает 



 30 

свой труд для производства товаров и услуг. Экономическая активность в свою очередь 

проявляется через экономическое поведение. 

Любая культура формирует свой капитал. Культурный капитал населения - это 

особый вид капитала, которым обладает рыночный субъект, функционирующий в 

культурной среде. Культурный капитал включает в себя образование, воспитание, 

ценности и потребности индивида. 

Цель нашего исследования - выявить влияние культурного капитала на 

экономическую активность населения. 

Объект исследования – население города Омска. 

При проведении исследования был использован опросный метод сбора первичной 

информации - анкетирование. Для проведения анкетного опроса нами была построена 

квотная выборка численностью 200 человек на основе статистических данных о структуре 

населения г. Омска. 

Рабочая гипотеза нашего исследования состояла в том, что культурный капитал 

человека влияет на степень его экономической активности. Чем выше уровень 

культурного развития человека, тем выше степень его экономической активности. 

В рамках нашего исследования под экономической активностью мы понимаем 

активность в широком смысле, то есть всю совокупность показателей,  характеризующих 

экономическое поведение человека. 

Для проверки нашей гипотезы мы проанализировали взаимосвязь показателей 

культурного капитала респондентов и показателей их экономической активности. 

Во-первых, мы сравнили структуру образования респондентов, относящихся к 

экономически активному и к экономически неактивному населению. Среди экономически 

активного населения 71% респондентов имеют высшее образование, в то время как среди 

экономически неактивного – только 42,2%. Доля лиц, имеющих только среднее полное 

образование, значительно выше среди экономически неактивного населения (4%  среди 

активного населения и 10% среди неактивного). 

Далее мы проанализировали влияние уровня образования на степень 

материального благополучия респондентов. В результате исследования было выявлено, 

что чем выше уровень образования респондентов, тем выше уровень их материального 

благополучия. 

Затем мы проанализировали зависимость между уровнем образования 

респондентов и тем, пользуются ли они услугами финансовых посредников (банков, 
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страховых компаний, фондовых бирж, инвестиционных компаний). При этом 

использование услуг финансовых посредников мы рассматривали как показатель 

экономической активности респондентов. В результате исследования мы выяснили, что 

подавляющее большинство тех, кто пользуется услугами финансовых посредников – люди 

с высшим образованием, а среди тех, кто не пользуется ни одной из перечисленных услуг 

преобладают респонденты со средним полным и средним профессиональным 

образованием. 

Таким образом, наша гипотеза о влиянии культурного капитала на экономическую 

активность населения подтвердилась. Чем выше культурный капитал населения, тем выше 

его экономическая активность, успешность его экономической деятельности.  

 

 

Совершенствование процедуры аттестации младшего торгового 

персонала (на примере сети супермаркетов «Наш магазин») 

О.С.Бурцева                                                                                              Научный руководитель 

                                                                                                                  С.Н. Апенько 

Аттестация персонала -  процедура систематической формализованной оценки 

согласно заданным критериям соответствия деятельности конкретного работника четким 

стандартам выполнения работы на данном рабочем месте в данной должности за 

определенный период времени. 

Хорошо разработанная и четко организованная процедура аттестации является 

эффективным инструментом оценки персонала с точки зрения его соответствия целям и 

стратегии предприятия.  

В данной работе был рассмотрен опыт проведения аттестации персонала в 

Компании «Наш магазин», основное направление деятельности которой – розничная 

торговля продуктами питания через сеть собственных супермаркетов.        

Целью нашего исследования является изучение и совершенствование процедуры 

аттестации персонала в Компании «Наш магазин». 

Проведенное исследование состоит из двух частей: 

1) Анализ документов, регламентирующих процедуру аттестации персонала в Компании 

2) Анкетный опрос работников, принимавших участие в процедуре аттестации 

           В Компании «Наш магазин» аттестация младшего торгового персонала, а именно, 

продавцов и продавцов-кассиров, проводится в форме квалификационного собеседования. 
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Квалификационное собеседование представляет собой оценку результатов деятельности 

сотрудника, а также возможностей дальнейшего развития и карьерного продвижения. Оно 

проводится в целях повышения эффективности труда работников, определения уровня 

профессиональной подготовки, повышения мотивации персонала, присвоения очередной 

квалификационной категории. 

По результатам анализа документов была выявлена проблема, связанная с 

порядком формирования квалификационной комиссии. В состав комиссии входит 

директор магазина, который предварительно предоставляет данные об оценке труда 

каждого работника и дает собственные рекомендации относительно работников. На наш 

взгляд, включение в состав аттестационной комиссии директора магазина не желательно, 

так как оно может привести к необъективности оценки работников. 

В рамках второй части исследования нами был проведен анкетный опрос с целью 

определения степени удовлетворенности персонала процедурой аттестации. 

Основная гипотеза исследования состоит в том, что персонал не удовлетворен 

процессом проведения аттестации. 

Второстепенные гипотезы: 

1. Работники не информированы и не удовлетворены перечнем критериев аттестации. 

2. Существует неудовлетворенность персонала объективностью решений, 

принимаемых на основе результатов аттестации. 

3. Существует взаимосвязь между наличием у работника квалификационной 

категории и его отношением к регулярному проведению квалификационного 

собеседования: работники, обладающие квалификационной категорией, считают 

необходимым регулярное проведение аттестации. 

4. Степень удовлетворенности персонала процедурой аттестации зависит от стажа 

работы в Компании. 

Для проведения анкетного опроса нами была построена квотная выборка 

численностью 100 человек на основе данных о численности работников, принимавших 

участие в процедуре аттестации, и структуры младшего торгового персонала по 

магазинам. 

В результате исследования подтвердилась гипотеза о неинформированности и 

неудовлетворенности работников перечнем критериев аттестации. 

По мнению большинства работников оценка их туда производится по критериям качества 

работы (74%), лояльности (59%) и соблюдения правил внутреннего трудового распорядка 
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(55%). На самом деле, перечень критериев аттестации включает в себя порядка 10 

критериев. 

Большинство работников не удовлетворены перечнем критериев аттестации. 47% 

респондентов считают перечень критериев аттестации исчерпывающим, 41% отмечают, 

что перечень критериев не учитывает всех аспектов трудовой деятельности и 12% 

работников считают, что существующие критерии аттестации не подходят для оценки 

соответствия работника занимаемой должности.      

Подтвердилась гипотеза о неудовлетворенности персонала объективностью 

решений, принимаемых на основе результатов аттестации.  

Только 39% респондентов полностью удовлетворены результатом последнего 

квалификационного собеседования. Существует большая доля работников, в разной 

степени не согласных с результатами аттестации: 17% - скорее согласны, 21% - скорее не 

согласны, 11% - полностью не согласны с результатами последнего квалификационного 

собеседования. 

Только (39%) считают результаты оценки собственного труда справедливыми в 

сравнении с оценкой труда остальных работников. Также значительная часть персонала 

(37%) отмечает частичную справедливость оценки и лишь 8% работников считают 

результаты квалификационного собеседования несправедливыми. 

Не подтвердилось существование взаимосвязи между наличием у работника 

квалификационной категории и его отношением к регулярному проведению 

квалификационного собеседования. Наоборот, среди работников, имеющих 

квалификационную категорию, большинство (48,6%) считают, что в проведении 

квалификационного собеседования нет необходимости. Это может быть связано с тем, что 

доплата, установленная за наличие у работника квалификационной категории, не является 

для них значимой. 

Подтвердилась гипотеза о наличии связи между стажем работы и степенью 

удовлетворенности процессом аттестации. Так, общая удовлетворенность процедурой 

аттестации персонала выше у работников, проработавших в Компании от 1 до 3 лет 

(20,5% респондентов полностью удовлетворены). По мере увеличения стажа работы 

удовлетворенность снижается: 16,1% среди работников со стажем от 3 до 5 лет и лишь 

6,7%  среди работников со стажем более 5 лет полностью удовлетворены процедурой 

аттестации. 

Таким образом, по результатам исследования был выявлен ряд проблем: 
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     1.  Порядок формирования квалификационной комиссии. 

     2.  Неинформированность работников о полном перечне критериев аттестации. 

     3. Проблема необъективности оценки персонала. 

     4. Незаинтересованность персонала в проведении аттестации.  

Для решения проблем были предложены следующие рекомендации: 

1. Информирование работников о целях, необходимости и критериях аттестации в целях 

формирования позитивного восприятия аттестации работниками. Это можно 

осуществить путем проведения инструктажей для руководителей и разъяснительной 

работы среди сотрудников. Необходимо установить обратную связь с работниками, 

посредством которой они смогут вносить свои предложения по совершенствованию 

процедуры аттестации. 

2. Проведение мероприятий по повышению объективности результатов оценки.  

Во-первых, формирование аттестационной комиссии должно проходить из числа 

независимых экспертов. 

Во-вторых, применение нескольких методов оценки трудовой деятельности в комплексе 

позволит повысить достоверность и надежность результатов. 

     Таким образом, приняв во внимание предложенные рекомендации по 

совершенствованию процедуры аттестации, можно добиться повышения уровня 

удовлетворенности младшего торгового персонала Компании «Наш магазин» данной 

процедурой. То есть аттестация сотрудников будет построена так, чтобы приносить 

обоюдную пользу обеим сторонам – как Компании, проводящей аттестацию, так и её 

работникам. 

 

 

Муниципальная жилищная политика (на примере города Омска) 

Е.Н. Васильева                                                                        Научный руководитель 

                                                                                           А.Г. Бреусова                                                                                     

Потребность в жилище была и остается одной из основных жизненных и 

приоритетных потребностей человека. Целью жилищной политики в городе Омске 

является обеспечение жильем наиболее нуждающихся граждан города Омска, оказание 

квалифицированная юридическая помощь в сфере жилищной политики. Субъектом 

жилищной политики в городе Омске является департамент жилищной политики.  

Объектами жилищной политики города Омска являются муниципальный жилищный фонд 
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города Омска, а также  новое жилье, полученное от застройщиков. 

Существует ряд проблем в управлении жилищной сферой со стороны 

администрации: 

1. За 2009 год возросло количество зарегистрированных Департаментом 

Жилищной Политики граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий по  

договорам социального найма, на 228 человек показатели представлены в Таб. 1. С 2010 

года началась выдача квартир гражданам, занявшим место в очереди еще в 1984 году. 

Социально-экономические показатели города Омска представляемые департаментом 

жилищной политики Администрации города Омска в рамка организации мониторинга 

социально- экономического положения города Омска за 2008-2009 годы 

Таблица 1 

 

 

№

 

п/

п 

 

 

Наименование показателя 

 

Единиц

а 

измерен

ия 

Значение показателя  

Периодично

сть 

предоставле

ния 

информации 

За отчетный 

период (2009) 

За аналогичный 

период 

предыдущего 

года (2008) 

1. Количество граждан, 

нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, в 

том числе: 

 

чел. 

 

22009 

 

21781 

 

год 

2. Количество жилых помещений, 

предоставленных по договорам 

социального найма в связи с 

проведением мероприятий по 

регенерации территории города 

Омска  

 

ед. 

 

3 

 

8 

 

квартал, 

год 

 

3. 

Количество жилых помещений, 

предоставленных по договорам 

социального найма в связи с 

расселением граждан из жилых 

домов признанных подлежащими 

сносу 

 

ед. 

 

54 

 

66 

 

квартал, 

год 

 

4. Количество аварийного жилья- 

всего: 

ед. 1 420 1 010 год 

5. Средства, направленные на 

предоставление жилищных 

субсидий - всего: 

тыс. 

руб. 

316818,965 192253,31 квартал, 

год 

 

 -Федеральный бюджет тыс. 291538,1 160282,9 квартал, 
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руб.  год 

 

 -бюджет Омской области тыс. 

руб. 

23447,4 27673,6 квартал, 

год 

 

 -бюджет города Омска тыс. 

руб. 

1833,465 4296,81 квартал, 

год 

 

 

2. Неадекватно высокая стоимость жилья.  По данным журнала недвижимость, 

на начало 2010 года средний уровень стоимости жилья в городе Омске составил на 

вторичном рынке 40 100 рублей за квадратный метр, на рынке новостроек 37500 рублей за 

кв. м цены на квартиры Таб. 2.  

Таблица 2 

Стоимость жилья  в городе Омске 

 

 

Квартира 

 

 

Площа

дь 

Себестоим

ость 

квартиры, 

28700 руб 

за м2 

Рынок 

первичного 

жилья 

37500 руб 

за м2 

Рынок 

вторичного 

жилья 40 

100 руб за 

м2 

Стоимость 

квартир 

для ЖСК 

17546 руб 

за м2 

Стоимость 

квартир 

участников 

программы 

«Мун. 

Застройщик» 

28 900 руб 

3-х 

комнатная 

квартира 

81,01м
2 

2 324 987 

руб 
3 037 875 

руб 

3 248 501 

руб 
1 421 401 

руб 

2 341 189 руб 

2-х 

комнатная 

квартира 

73,53м
2 

2 110 311 

руб 
2 757 375 

руб 

2 948 553 

руб 
1 290 157 

руб 

2 125 017 руб 

1- 

комнатная 

квартира 

54,15м2 1 554 105 

руб 
2 030 625 

руб 

2 171 415 

руб 
950 115 руб 1 564 935 руб 

3. Изношенность мощностей строительного комплекса  города Омска. Объем 

аварийного жилья в городе Омске насчитывает более 1420 домов.  

Решением выше обозначенных проблем может служить объединение граждан в 

жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) на базе администрации города Омска. 

Органы местного самоуправления самостоятельно создают инициативную группу из 

граждан стоящих на учете получения социального жилья, также организовывают 

методическое обеспечение с целью создания такой группой ЖСК. Нельзя забывать, что 

высокая стоимость жилья формируется из стоимость на землю под строительство Таб. 3, 

стоимости подведения коммуникаций, проведения различного рода экспертиз с участие 

администрации. Объединяя людей в ЖСК администрация должна гарантировать 

бесплатное получение земли, бесплатное подведение дома к коммуникациям, содействие 

при проведении экспертиз. В свою очередь администрация уменьшает количество 

стоящих граждан на получение жилья, а также при заключение 3-х стороннего договора, 

может просить о выделении в собственность муниципалитета подвальных помещений и 

льготную покупку бывших квартир улучшивших свои жилищные условия граждан.  
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                                                                                                                         Таблица 3 

Технико- экономические показатели 5-ти этажный дом, 6 секционный, 90 квартир 

Наименование Ед. 

измерения 

Количество 

Жилая площадь м2 7834,8  

Площадь общего пользования м2 720 

Подвальное помещение м2 1972,14 

Площадь чердака м2 1972,14 

Объем здания м3 24368,4 

Земля под застройку м2 13 904 

Покупка земельного участка на аукционе рублей 7 830 000 

Подключение холодной и горячей воды рублей 1478 400 

Водоотведение рублей 867 500 

«Омск Водоканал» 3 квартиры рублей 5989403 

Подключение к отоплению рублей 905 600 

Проведение газа рублей 1507 300 

Подведение электроэнергии рублей 750 000 

«Омск Энерго» 3 квартиры рублей 5989403 

Почвенная экспертиза рублей 600 000 

Введение в эксплуатацию объекта, 10% от построенного 

жилого здания местной администрации  

рублей 17 968 209 

Облицовочные работы рублей 43 500 777 

Сметная стоимость  рублей  137 472 168 

Итого, себестоимость  рублей 224 858 760 

Я рассмотрю  создание ЖСК на примере строительства 5 этажного дома,  в котором 

90 квартир из них 30 3-х, 30  2- х, 30 1 комнатных  квартир. Администрация объединяет 

500 человек  в ЖСК, это люди среднего возраста от 25-50 лет, платежеспособные 

граждане, затем выбираются председатель ЖСК, оформляются документы. Все расходы 

на юридическое и риэлтерское обеспечение должна взять на себя администрация.   

Администрация сама вносит предоплату,  в счет льготного приобретения квартир членов 

ЖСК. Следующий шаг, нанимается застройщик для проведения строительных работ,  а 

также внутренних электрических и водных работ. Что касается облицовочных работ, то 

будущие собственники жилых помещений могут самостоятельно провести ремонтные 
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работы на собственный вкус. Стоимость жилья для членов кооперативов в 2 раза ниже, 

рыночной стоимости жилья на первичном рынке,  Таб. 2 благодаря содействию 

администрации. Также с помощью ЖСК можно решить проблему аварийного жилья, в 

старые квартиры членов кооперативов перешедшие в жилищный фонд города Омска, 

будут заселены люди из аварийного жилья.   

Для решение проблем ветхого жилья, а также необоснованно высокой стоимости 

жилья, я предлагаю целевую программу «Муниципальный застройщик», 2010-2015 год: 

1. Выделение застройщиками строительных бригад, которые будут 

осуществлять ремонт ветхого жиль. Так 30 строительных бригад ремонтируя по 40 

объектов ежегодно, через 5 лет будет отремонтировано 1200 домов.   

2. Создание контролирующей организации, которая будут осуществлять 

надзор за строителями, проводить экспертизы проведенных ремонтных работ; 

3. Введение нормативно-правовой документации, где будут защищены права 

жильцов выезжающих из аварийного жилья.  

4. Приоритетная передача земельных участков, на которых находилось 

аварийное жилье не подлежащее реставрации, застройщику,  который предоставляет свои 

строительные бригады для ремонта муниципального аварийного жилья. Земельный 

участок является подключенным к системе ЖКХ, следовательно застройщику не нужно 

будет выплачивать денежные средства для подключения, и тратиться на почвенную 

экспертизу. Земельные участки будут переданы по минимальной стоимости, т.е. он будут 

стоить 2 030 000, с аукциона в разы дороже. Также застройщик может предоставлять 

гражданам квартиры без облицовочных работ. Эти меры приведут к снижению стоимости 

жилья с  37 500 рублей за м2 до 28 900 рублей за м2 Таб. 2.  

 Финансирование программы будет за счет неналоговых доходов арендной платы за 

земельные участки, стоимости земельных участков под строительство жилых объектов, 

налоговых доходов налог на доходы физических лиц,  земельный налог. 

 

Совершенствование кадровой политики на предприятиях 

энергетической отрасли на примере тепловой компании города Омска 
 

Н.В. Горбунова               Научный руководитель 

                А.М. Киселева 
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В условиях бурного развития новых технологий все большее значение приобретает 

обеспечение организации квалифицированными кадрами. Своевременное комплектование 

нужными кадрами всех подразделений организации становится невозможным без 

разработки и реализации кадровой политики. 

Кадровая политика сводится, в конечном счете, к выработке определенного набора 

кадровых решений, в целях обеспечения нормального функционирования организации: 

решений по найму, расстановке, продвижению, обучению, оплате, увольнению персонала. 

Процесс управления кадрами включает в себя три основных этапа. Анализ 

ситуации включает определение потребностей предприятия в рабочей силе, 

вытекающих из планов организации, прогноза сбыта и планов производства 

электрической энергии, анализа сильных и слабых сторон наличной рабочей силы. 

Составная часть этого этапа - анализ пригодности имеющихся кадров, с учетом 

сложившейся экономической и демографической ситуации в стране и районе 

расположения предприятия. 

В тепловой компании города Омска реализацией кадровой политики занимается  

Управление по работе с персоналом, миссия которого проявляется через своевременное 

удовлетворение потребностей Компании в высококвалифицированном, мотивированном 

персонале, постоянном повышении его профессионального уровня, а также 

совершенствование технологии работы с персоналом для формирования, развития и 

совершенствования экономически эффективной, прибыльной, инвестиционно - 

привлекательной Компании. 

Однако, в процессе  функционирования предприятия, несомненно, возникают 

проблемы управления персоналом.  

Каковы сегодняшние, видимые изнутри кадровые проблемы? Суммарная картина 

представляется следующей: 

1. Штатный состав полностью укомплектован, но наблюдается нехватка 

молодого стабильного квалифицированного персонала.  

К причинам нехватки можно отнести, во-первых, недостаточное количество 

специализированных учебных заведений в Омске и в России в целом, осуществляющих 

подготовку кадров в сфере энергетики. Специфика отрасли подразумевает специальное 

образование даже на самых низших должностях. Во-вторых, наблюдается отток 

специалистов в другие отрасли промышленности (нефтяную, газовую) по причине более 

высокого уровня заработной платы. В-третьих, дефицит обусловлен еще и общей 
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демографической ситуацией в Российской Федерации, где работоспособного населения в 

2009 году насчитывало 73 миллиона человек, к 2015 году потери составят 9 миллионов 

работников.  

2. Многие молодые специалисты, закончив профильное высшее учебное 

заведение, пытаются устроиться в Компанию на престижные должности, но требования  

таковы, что для этого необходим достаточный опыт работы. Поэтому эти молодые 

специалисты устраиваются н низшие невакантные должности и, проработав на них более 

трех лет, понимают, что перспектив развития нет, увольняются, чтобы хоть как то 

сохранить ценность полученного высшего образования. Отсутствие продвижения по 

карьерной лестнице снижает мотивацию специалистов и рабочих к надлежащему 

выполнению своих функций, что приводит к неэффективному функционированию всего 

предприятия.  

Стоит отметить, что молодые специалисты, устраиваясь на работу, прежде всего, 

обращают внимание на: престиж Компании, ее место в регионе и перспективы развития; 

перспективы карьерного роста; полноту предоставляемого социального пакета; 

возможность профессионально обучения, повышения квалификаций и то, насколько это 

приветствуется организацией; возможность самовыражения; размер зарплаты.  А 

поскольку кадровая политика должна быть направлена на привлечение и удержание 

молодых специалистов, то важно иметь в наличии все эти составляющие.  

3. Отсутствует работа с персоналом на структурных подразделениях тепловой 

компании, на которых формально управлением персоналом занимается непосредственно 

руководитель структурного подразделения. Данный процесс не является эффективным, 

поскольку сопровождается отсутствием специальных знаний у руководителей в области 

управления персоналом с позиции лидерства.  

Говоря о комплексных рекомендациях, которые можно дать Компании для 

решения данных проблем, можно предложить улучшить работу Управления по работе с 

персоналом с молодыми специалистами, утвердив Положение о Совете молодых 

специалистов (СМС) и разработать ряд мероприятий по его функционированию.  

Возможные результаты от реализации мероприятий: улучшение психологического 

комфорта и климата на структурных подразделениях; рост удовлетворенности трудом; 

снижение количества конфликтов; снижение доли уволившихся в возрасте от 22 до 30 лет 

по причине неудовлетворенности; повышение заинтересованности в труде. 
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Также в ходе исследования деятельности Управления по работе с персоналом, 

нашел подтверждение тот факт, что необходимо расширить штат его сотрудников, а 

именно произвести внедрение в структуру организации отделов по управлению 

персоналом на каждом структурном подразделении.  

Но в сложившейся ситуации, решением  проблемы также может быть передача на 

аутсорсинг некоторых функций, например, подбор персонала. Это решение не только 

избавит сотрудников Управления от «лишних» обязанностей, но и повысит качество 

выполнения остальных функций.  

Например, чтобы опубликовать только одно объявление на поиск специалиста в 

газете необходимо около 1500 рублей за публикацию. За те же деньги кадровое агентство 

опубликует модуль на трех специалистов. Стоимость хорошего специалиста по подбору и 

оценке персонала на рынке составляет 20 - 30 тысяч рублей. И если в кадровом агентстве 

данный сотрудник задействован в течение месяца на обслуживание более десятка 

предприятий, то это пропорционально снижает его затратную стоимость в пересчете на 

каждого контрагента. Также важно заметить, что при заключении договора на аутсорсинг, 

профессиональное кадровое агентство обязательно проведет комплекс предварительных 

консалтинговых работ – аудит кадровой деятельности, собеседование с директором и 

ведущими специалистами, определение социально-психологического климата в 

коллективе. Все это не только позволит подбирать наиболее адаптивных сотрудников на 

возникающие вакансии, но и даст возможность руководству предприятия использовать 

полученную информацию для улучшения качества работы сотрудников, положительному 

изменению корпоративной атмосферы.  

Управление кадрами представляет собой целенаправленное использование 

человеческого фактора для обеспечения роста производительности труда на предприятии. 

Однако, правильная кадровая политика - это не только высокая эффективность 

производства, но и всесторонняя социальная защищенность человека, благоприятный 

морально-психологический климат, комфортные условия труда, широкие возможности 

для самореализации личности. 

 

Тенденции развития налоговой политики России 

М.А. Давыдова                                                                                         Научный руководитель 

                                                                                                                    Н.В. Миллер  
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Налоговая политика государства призвана решать не только текущие проблемы и 

вопросы экономического развития, но и строить планы на будущее, прогнозировать 

предстоящие события и пытаться скорректировать их с учетом экономической стратегии. 

Несомненно, одной из основных экономических задач, стоящих в настоящее время перед 

обществом, является достижение стабильных темпов экономического роста.  

В настоящее время наша страна оказалась в непростых условиях, когда еще 

ощутим мировой экономический кризис. В соответствии с этим Правительством РФ был 

утвержден план экономического развития государства на 2010 – 2012 гг., в частности в 

бюджетной, налоговой политике. 

Основные направления бюджетной политики на ближайшее будущее содержатся в 

послании Президента РФ «О бюджетной политике в 2010-2012 годах» от 25 мая 2009 г. 

Как отмечено в послании, кризис оказал серьезное негативное воздействие на экономику 

России, что привело к спаду ВВП, снижению государственных доходов и дефициту 

бюджета. Тем не менее, у государства появилась возможность извлечь урок, чтобы 

предотвратить в будущем подобные шоки для российской экономики. В соответствии с 

этим были поставлены стратегические задачи перед государственным бюджетом. Что 

касаемо налоговой политики, она должна быть нацелена на решение двух основных задач 

– «модернизацию российской экономики и обеспечение необходимого уровня доходов 

бюджетной системы» [1, c.3]. Уровень и структура налогообложения должны 

максимально снизить искажающее и оказывать позитивное воздействие на структурные 

изменения в экономике, а также создать благоприятные условия для развития 

предпринимательства и инновационной деятельности.  

При формировании среднесрочной налоговой политики необходимо учесть реально 

сложившуюся в стране обстановку.  

Во-первых, вследствие кризиса произошло снижение доходов бюджетной системы, 

и прежде всего налоговых поступлений. 

Во-вторых, многие граждане и организации оказались в тяжелом финансовом 

положении. 

В-третьих, принятие решения о замене социального налога страховыми взносами 

во внебюджетные фонды и соответствующее повышение размера выплат увеличат 

финансовую нагрузку на бизнес, несмотря на снижение налоговой нагрузки на прибыль.   
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Планируется продолжение работы по оптимизации налоговой системы, а также 

создание условий для введения налога на недвижимость, что позволит повысить 

поступления в бюджет.  

В целях поддержки малого и среднего бизнеса с 2010 года увеличивается 

предельный размер выручки с 30 до 60 тысяч рублей в год, позволяющей применять 

упрощенную систему налогообложения. Для поддержания инвестиционной активности 

планируется разработать налоговые меры стимулирования энергоэффективности 

производства. При этом была отмечена важность инвестирования предприятий за счет их 

собственных средств, а не привлеченных из-за границы. Это будет способствовать 

сохранению независимости и более эффективному использованию привлеченных 

денежных средств.  

Поднят вопрос о введении новых налоговых льгот. В перечень мер, предложенных 

Правительством РФ по поддержке малого и среднего бизнеса, оглашенных 23 марта 2010 

В. Путиным, входит: 

 отмена налога на прибыль от продажи ценных бумаг (при условии, что срок владения 

ими превышает 5 лет и они не обращаются на биржевом рынке); 

 освобождение от уплаты налога на прибыль компаний, работающих в сфере 

здравоохранения и образования; 

 продление срока действия льготного порядка приватизации недвижимости - как 

минимум, на 3 года, - и освобождение таких сделок от уплаты налога на добавленную 

стоимость. 

Все эти меры носят стимулирующий характер, особенно в условиях кризиса. Однако 

здесь государству стоит внимательно относиться к предоставлению льгот малым и 

средним предприятиям. Необходимо проявлять определенную осторожность, не 

подталкивая к развалу или дроблению крупные предприятия. 

Затронут вопрос о развитии инновационной деятельности в России. Президентом РФ 

Д.А. Медведевым поручено разработать ряд законопроектов, касающихся улучшения 

условий для осуществления инновационной и научно-технической деятельности, а также 

внедрения результатов этой деятельности. В рамках этого поручения готовится 

законопроект, устанавливающий пятилетний переходный период в отношении увеличения 

обязательных взносов на социальное страхование для организаций, осуществляющих 

данный вид деятельности. Эта мера будет преференциальной, то есть обязательной для 

исполнения.   
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Остается открытой тема о повышении акцизных ставок. На период с 2010 по 2012 год 

включительно предусматривается ежегодная индексация ставок акцизов на все 

подакцизные товары в среднем на 10% по сравнению с предыдущим годом, и в большей 

степени это коснется алкогольной и табачной продукции.  Цель такого нововведения – 

попытка сокращения спроса на вредные товары, а также увеличение доходной части 

бюджета.  

«Десятикратный скачок акцизных ставок имеет место для легковых автомобилей и 

мотоциклов с мощностью двигателя более 112,5 кВт (150 л. с.). Такая налоговая политика 

должна оказывать стимулирующее воздействие на производство отечественного 

легкового автотранспорта, большая часть которого имеет двигатели, мощность которых 

не превышает 112,5 кВт (150 л. с.)» [2]. 

 Ставки акцизов на нефтепродукты оставались без изменения с 2005 по 2009 год. 

Однако в связи с кризисной ситуацией в экономике и снижением доходов субъектов РФ 

возникла необходимость проиндексировать и эти ставки акцизов в сторону их увеличения. 

Актуальной остается проблема уклонения от уплаты налогов. «Надо четко понимать – 

умышленное уклонение от уплаты налогов есть не что иное, как лишение общества 

особенно необходимых в современных условиях ресурсов. Поэтому подобные действия 

должны жестко пресекаться» [1, с.7]. В связи с этим планируется реализовать ряд мер: 

 Оперативное внесение поправок в Налоговый Кодекс в части, касающейся контроля 

над трансфертным ценообразованием, то есть ценообразованием, возникающим при 

продаже продукции внутри фирмы. Здесь наиболее часто встречаются случаи 

уклонения от уплаты налогов. Изменения должны заключаться в устранении 

неточностей в толковании статей Кодекса, обеспечении слаженного действия 

механизма реализации контроля и быть направлены на снижение рисков для 

стабильности поступлений доходов в бюджет. 

 Законодательно закрепить инструменты, препятствующие злонамеренному сокрытию 

налоговой базы, уходу от уплаты налогов, а также ужесточить ответственность за 

совершение налоговых правонарушений. Предполагается пересмотреть систему 

штрафов за нарушения правил  и сроков предоставления деклараций и учета доходов, 

расходов организации (система штрафов не пересматривалась с 1998 года). Основная 

цель этих мер – усиление налоговой дисциплины в обществе. 
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Работа налоговых органов должна быть скорректирована с учетом сложившейся 

экономической обстановки в стране.  Следует исключить борьбу за формальные 

показатели собранных налогов, повысить эффективность налоговых проверок.  

Итак, совершенствование и повышение эффективности налоговой системы входит в 

число приоритетных задач государственной экономической политики. В настоящий 

момент российская  экономика оказалась в непростой ситуации, которая стала причиной 

возникновения расхождений в планах среднесрочной и долгосрочной налоговой 

политики. В долгосрочном периоде целью налоговой политики России было прямое или 

косвенное снижение налоговой нагрузки. Однако во время кризиса правительство 

столкнулось с проблемой острого бюджетного дефицита и вынуждено искать источники 

его  финансирования, в том числе за счет налоговых поступлений. 

Для того, чтобы избежать такого расхождения, необходимо откорректировать 

долгосрочные цели налоговой политики. Они должны быть направлены не просто на 

снижение налоговой нагрузки, а на ее оптимальное распределение между отраслями 

производства для стимулирования экономического роста.   
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Мировой рынок золота: современное состояние и динамика развития. 

  Е.С. Дивенко                                                                                           Научный руководитель 

                                                                                                                     С.М.Игнатова 

В статье анализируется состояние мирового рынка золота, а также динамика его 

развития. В качестве основных критериев оценки выступают уровень добычи золота в 

мире, золотой запас государств, мировой спрос на золото. Особое внимание уделяется 

рыночной конъюнктуре, которая в интегрированном виде выражается в цене золота. На 

основании проведённого анализа делается ряд выводов о современном состоянии рынка 

золота, а также о динамике его развития. 

http://www.kadis.ru/daily/?id=75925
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На всех этапах исторического развития золото играет очень важную роль в жизни 

общества. Производство, обращение и использование драгоценных металлов всегда 

выступали важным фактором обеспечения стабильности национальной экономики. 

Поэтому анализ состояния мирового рынка золота и динамики его развития является 

весьма актуальным. 

На ранних стадиях золото использовалось для создания различного рода украшений, 

о чем свидетельствуют многочисленные археологические находки. В период расцвета 

международной торговли и с появлением денег золото начинает играть роль средства 

платежа. Золото сегодня не только финансовый актив, выполняющий ряд денежных 

функций, но и обычный товар, имеющий  себестоимость производства и подверженный 

законам спроса и предложения, а также рыночным спекуляциям и ценовым манипуляциям 

[2, с. 37]. 

Наиболее актуальными в условиях современных реалий представляются два 

методологических подхода к раскрытию сущности рынка золота.  Первый - традиционный 

подход, рассматривающий рынок 

золота как реальное место, в  

настоящее время, в условиях 

электронной торговли и развития 

телекоммуникаций, уходит в 

прошлое. С функциональной точки 

зрения, мировой рынок золота 

представляет собой абстрактное 

место, пространство или площадку, где глобально и круглосуточно осуществляются 

сделки с контрактами на золото. 

Основными участниками мирового рынка золота являются центральные банки, 

золотодобывающие компании, промышленные потребители, специальные секции 

фондовых бирж, инвесторы, тезавраторы,  профессиональные дилеры и посредники. 

В зависимости от степени либерализации проводимых операций, их объема и 

разновидностей, а также круга субъектов сделок принято выделять следующие типы 

рынков золота: международные, внутренние, черные. Можно говорить о том, что в России 

функционирует модель внутреннего регулируемого рынка с элементами, характерными 

для внутреннего свободного рынка.Согласно данным Всемирного совета  по золоту, за 

всю историю человечества было добыто 160 тысяч тонн золота, из них в настоящее время 
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1/5 (почти 30 тыс. т.) находится в 

качестве международных резервов. 

Самый большой в мире золотой запас 

имеют США. На сегодняшний день 

золото добывается в 41 стране мира 

(рис. 1). Как видно из данной 

диаграммы, добыча пошла на убыль. 

Для этого есть ряд причин. Во-первых, 

истощение золотых запасов в 

крупнейшей золотодобывающей стране – ЮАР. Снижается также  неуклонно и добыча 

золота в США, однако многие эксперты не склонны рассматривать это снижение, как 

истощение месторождений [4]. 

Рис. 1. Добыча золота в мире   

Конъюнктура рынка золота, как и любого другого товара, определяется соотношением 

предложения и спроса на него в разных сферах экономики. В интегрированном виде 

конъюнктура выражается в цене золота. 

Проанализируем соотношение цен на нефть и золото. А также соотношение цен на золото 

и курса основных мировых валют. Доллар снизился до минимального уровня к евро с 

начала года, и если ослабление доллара продолжится, золото может вновь и вновь 

обновлять свои абсолютные максимумы. Чем ниже курс доллара, тем доступнее золото 

для инвесторов за пределами США, а рост цены нефти сопровождается повышением 

интереса к золоту как к защите от инфляции, вследствие чего  цена на золото неуклонно 

растёт. 

Рассмотрим рисунок 2, чтобы проанализировать динамику цены на золото за 200 лет. 

     До первой мировой войны золото являлось мерой для валютных курсов. В 1816 году 

сформировалась первая мировая валютная система (МВС). Юридически она была 

оформлена 1867 году. В этом же году была установлена цена за 1 унцию золота – 19,3 

долл. В середине XIX века ключевую роль сыграло открытие месторождений в 

Калифорнии. Цена за 1 унцию золота выросла  

Рис.2  Цена золота в 1800-2010 гг.                – 57,65 долл. Правда, впоследствии мировая  

добыча упала до 150-170 тыс. кг в год в связи с истощением калифорнийских 

месторождений. И цена на золото снизилась практически до прежнего уровня. Затем 

наблюдалась относительная валютная стабильность. Но в 1929 – 1933 гг. ситуация на 
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валютном рынке стала меняться в 

неблагоприятную сторону. В 1934 г. 1 

унция золота уже стоила 35 долл. В 

1971 г. отменена привязка доллара к 

золоту, и к концу 1974г. золото 

подскочило до 195 долл./унцию, а к 

началу 1980 г.цена достигла 

рекордной отметки – 850 долл./унцию, 

после чего началось падение цены, которое продолжалось  более 20 лет, при этом 

периодически происходила коррекция цены вверх. К 1992 г. цена снизилась до 

344,97долл.  В 2001 г. до 271,04 долл. После 2001 г. цена на золото преимущественно 

росла. В середине 2003г. цены составили 350 долл./унцию, к концу 2004 возросли почти 

до 450 долл. И к 2006 г. цена достигла 620 долл., к концу 2007г. около 800 долл. В течение 

2008 года цена колебалась от 710 до 1027 за унцию. Разница между максимальной и 

минимальной ценой составила 45%, что отражает высокий потенциал данного рынка как 

средства приумножения активов. После достижения пика в 2008 г. Цена золота в течении 

года преимущественно снижалась. После окончания острой фазы кризиса во второй 

половине 2009 золото вновь пошло в рост [1, с. 48; 3, с. 51]. И уже на 20 апреля 2010 цена 

достигла отметки 1139.67 долл./унцию. 

На мировом рынке продолжается стремительный рост цен на золото. При этом пока 

нет никаких предпосылок для скорого окончания этого ралли. Эксперты говорят, что 

фундаментальных причин для удорожания золота сейчас предостаточно и выдвигают 

следующие сценарии   роста цены золота в 2009-2010 году, по которым предполагается, 

что в ближайшее время цена на золото достигнет отметки в 1600 долл./унцию . 

 

А) Максимальная отметка равномерным повышением цены будет достигнута к январю 

2011 года 

Б) Данный сценарий предполагает, что цена будет расти до августа 2010 года 

В) Резкое повышение цены золота к январю 2010 года 

Можно заметить, что в настоящее время           цена золота поднимается в соответствии со         

сценарием А. (Три сценария от ABIRD.RU 18 июня 2009)   

Рис. 3 Цена золота в 2009-2010 гг.                          
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Таким образом, мировой спрос на золото в третьем квартале 2009 года возрос на 15% - до 

800,3 тонны (24,7 миллиарда долларов в денежном эквиваленте) по сравнению с апрелем 

текущего года на фоне повышающегося интереса инвесторов к золоту как к 

долгосрочному активу. Рост общего спроса на золото в основном происходил за счет 

увеличения спроса на украшения, а также инвестиционного спроса на золото. 

Наблюдается уменьшение добычи золота. На мировом рынке продолжается 

стремительный рост цен на золото. Доллар в ближайшее время останется главной мировой 

валютой. Золото можно рассматривать как альтернативу, но вряд ли мир захочет 

вернуться назад к золотому стандарту от кредитных денег. Золото не собирается сдавать 

позиции одного из ведущих финансовых инструментов, хотя формально желтый металл 

уже более тридцати лет не является синонимом денег. Золотой запас государств остается 

существенным фактором его мощи. Золото является защитным активом и многие 

инвесторы предпочитают делать вложения в золото в преддверии экономического 

кризиса, что также способствует повышению его цены. Легко сделать вывод, что 

золотодобыча по-прежнему является выгодным и социально значимым делом. 
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Объединение сельских поселений как способ оптимизации 

муниципально-территориального устройства 
М.В. Евдокимова                          Научный руководитель 

                А.М. Киселева 

В настоящее время идет процесс, связанный с укрупнением муниципальных 

образований посредством объединения сельских поселений. Объединение поселений 

требует выполнения большого количества юридических и организационных процедур. 

Одним из основных моментов является обоснование целесообразности объединения 

муниципальных образований. Статья посвящена методике определения социально-

экономической целесообразности объединения поселений. 

http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/gold/
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С принятием Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» началась 

оптимизация муниципально-территориального устройства. Оптимизация предусматривала 

создание базового уровня местного самоуправления – поселенческого, и 

координирующего деятельность поселений – районного. В результате территориальное 

устройство местного самоуправления на всей территории Российской Федерации 

представлено двумя уровнями муниципальных образований. К первому относятся 

городские и сельские поселения, ко второму – муниципальные районы и городские 

округа. 

Оптимизация территориальной организации местного самоуправления 

наблюдается и в настоящее время. В субъектах Российской Федерации, таких, например, 

как Нижегородская область, Курская область, Вологодская область, Иркутская область, 

Пензенская область, Омская область и многих других, идет процесс, связанный с 

укрупнением муниципальных образований. 

Необходимость объединения сельских поселений вызвана множеством причин: 

1. увеличение собственной доходной базы муниципальных образований, 

особенностью формирования которой является высокая зависимость от 

финансовой помощи; 

2. выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований; 

3. оптимизация расходной части бюджета в области снижения расходов на 

оплату труда органов местного самоуправления. Бюджеты поселений в 

некоторых случаях состоят на 70% из зарплаты работников администраций, и 

только 30% средств уходит на решение остальных задач территорий; 

4. необходимость решения проблемы соотношения ресурсов и полномочий 

органов местного самоуправления в контексте создания условий для 

обеспечения самодостаточности муниципальных образований; 

5. повышение качества жизни населения; 

6. решение проблемы, связанной с недостатком квалифицированных кадров. 

Таким образом, укрупнения поселений позволит решить данные проблемы. 

Объединение муниципальных образований требует выполнения большого 

количества юридических и организационных процедур. Одним из основных моментов 

является обоснование целесообразности объединения муниципальных образований. Для 

определения экономической и социальной целесообразности объединения необходимо 
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провести более детальный анализ показателей социально-экономического развития 

объединяемых поселений. Для проведения данного анализа нами была разработана 

методика, основной задачей которой является определение целесообразности или 

нецелесообразности объединения сельских поселений в рамках одного муниципального 

района, выявление наиболее эффективного варианта объединения.  

Предлагаемая нами методика определяет: процедуру проведения мониторинга 

социально-экономического развития городских и сельских поселений в рамках 

муниципального района, целесообразность объединения поселений, процедуру оценки 

социально-экономического развития городских и сельских поселений после объединения, 

а также экономический эффект, достигаемый в результате объединения поселений в рамах 

конкретного муниципального района. 

Мониторинг осуществляется посредством определения значения показателей, 

характеризующих финансовое состояние бюджета, экономическое и социальное 

положение поселений до и после объединения.  

Методика включает несколько этапов проведения мониторинга: 

1. Оценка социально-экономического развития городских и сельских поселений 

1.1.    Оценка финансового состояния бюджетов поселений  

1.2.    Оценка экономического положения поселений 

1.3. Оценка социального положения поселений 

Каждому значению показателя в рамках определенного этапа присваивается 

рейтинг. Наилучшему значению показателя присваивается рейтинг 1. Наихудшему 

значению показателя присваивается максимальный рейтинг равный количеству поселений 

исследуемого муниципального района. 

В заключение этапа выводится средний рейтинг, характеризующий социально-

экономического положение городских и сельских поселений исследуемого 

муниципального района. 

2. Выбор поселений, планируемых к объединению. 

На основе среднего рейтинга определяется социально-экономическая 

целесообразность объединения поселений.  

3. Оценка социально-экономического развития поселений после объединения. 

На данном этапе определяются варианты объединения поселений с выявлением 

центра объединяемого поселения. Важным условием определения вариантов объединения 

является наличие общих границ.  
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При выборе вариантов объединения поселений с выявлением центра 

объединяемого поселения необходимо рассчитать экономию расходов бюджета при 

объединении поселений.  

Схема проведения мониторинга на данном этапе дублирует схему первого этапа. 

Например, применения данной методики в Марьяновском муниципальном районе 

выявило социально-экономическую целесообразность объединения Заринского и 

Пикетинского сельских поселений, с выделением центра объединяемого поселения в селе 

Пикетное, так как в этом случае достигается максимальный экономический эффект. 

Таким образом, объединение поселений при взвешенном подходе позволит 

добиться: значительного улучшения социально-экономического положения 

муниципальных образований; оптимизации расходной части местных бюджетов и 

увеличения собственных доходов; «выравнивания» территорий с точки зрения их 

бюджетной обеспеченности. При достижении таких результатов объединение будет 

целесообразным. Поэтому нами была разработана методика, которая на основе анализа 

социально-экономического положения городских и сельских поселений исследуемого 

муниципального района, позволяет определить целесообразность или нецелесообразность 

объединения поселений, а также позволяет выявить наиболее эффективный вариант 

объединения. 

 

Разработка системы показателей для проектов 

В.С. Зубарева       Научны руководитель 

         И.В. Руденко 

Важной проблемой большинства некоммерческих организаций является сложность 

планирования и оценки эффективности проектов. Рассмотрим решение данной проблемы 

на примере международной молодежной организации AIESEC. В данной организации 

основной проблемой является низкая результативность реализуемых социальных 

проектов, проектов.  

Цель работы –разработать оптимальную систему показателей для планирования и 

оценки эффективности проектов социальной направленности. 

Она обусловлена множеством факторов, но можно выделить три основные 

составляющие: 

 сложность привлечения финансовых партнеров; 

 отсутствие материальных стимулов у участников; 
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 отсутствие системы оценки эффективности и сложность планирования проектов в 

силу их социального характера. 

В силу специфики некоммерческой организации AIESECвозможность материальных 

стимулов является трудно реализуемой, поэтому уходит на второй план. Сложность 

привлечения финансовых партнеров очень важная проблема, но эффективность проектов 

во многом от этого не зависит. Следовательно, остается необходимость разработки 

удобной системы планирования проектов и постоянной оценки их эффективности. 

Подробное рассмотрение специфики проектов позволило разработать оптимальный 

перечень показателей приведенный в Таблице 1. 

Табл. 1.  

KPI для проектов организации 

 KPI 

1 2 

Эффективность 

продаж 

Количество найденных партнеров. 

Сумма денежных средств, полученных от целевого финансирования 

проекта 

Количество компаний, предоставивших материальные ресурсов для 

проекта 

Претензии со стороны партнеров. 

Управление 

продажи 

% участников зарегистрированных на CRM 

% участников активно пользующихся CRM 

Среднее количество компаний приходящихся на 1 участника 

Внешние 

позиционирование 

Количество публикаций в газетах о проекте 

Количество прочих медиа-событий 

Посещаемость внешних мероприятий проекта 

Количество просмотрев страниц с пресс- и пост-релмизами 

1 2 

Управление 

человеческими 

ресурсами 

Коэффициент удержания участников проекта 

Количество участников проекта с индивидуальным планом работ 

Общая удовлетворенность участников проекта информацией для 

выполнения их работы 
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Построение 

отношений с 

партнерами 

Коэффициент удержания финансовых партнеров. 

Количество постоянных партнеров 

Коэффициент удержания партнеров по бартерным сделкам. 

 

Оценку эффективности изменений предлагается проводить по предложенной 

системе KPI, что позволит оценивать эффективность проектов не только на финальном 

этапе, но и на протяжении реализации программы и самих проектов. Использовать 

данный инструмент можно как планируя по месяцам, так и по неделям. На данном этапе 

можно отметить, что денежные затраты – отсутствуют, предполагаются только временные 

затраты на внедрение. 

Предполагаемый экономический эффект в краткосрочной и среднесрочной 

перспективедля организации: 

1. Удобство планирования, дополнительно к бюджету (бюджетирование «плюс»). 

2. Мотивация руководителя проекта и участников. 

3. Возможность планировать на долгосрочную перспективу. 

4. Возможность просматривать динамику успешности проекта в течение 

определенного периода, делать выводы при дальнейшем планировании. 

5. Возможность оценивать проекты между собой, формировать систему 

стимулирования участников лучших проектов. 

6. Системность в построении планов и возможность взглянуть на проект целостно. 

7.  KPI открывает все проблемы и сложные участки в процессах. При эффективном 

использовании – это - регулярный двигатель улучшения работы проекта, а значит и 

организации в целом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что  долгосрочной же перспективе 

предлагаемое организационное изменение, при правильной его реализации должно 

привести к осуществлению главной цели – повышению результативности проектов. 

 

Разработка и применение векторной модели теории ожиданий 

Д. С. Иванов                                                                         Научный руководитель 

                                                                                             А. В. Денежкина 

Традиционный подход к пониманию категории ожиданий как вероятностной величины 

имеет ряд существенных недостатков, которые ограничивают практическую применимость 

процессуальной модели мотивации, предложенной В. Врумом. Несмотря на то, что вероятность 

наступления оцениваемого события является важной компонентой категории ожидания, она 
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является всего лишь одним из факторов, ее определяющих, поэтому определение ожидания только 

через вероятностные характеристики не может приводить к адекватным практическим 

результатам.  

В тоже время в традиционном подходе из виду упускается не менее важное обстоятельство 

– векторный характер ожиданий. На это обращал внимание и сам В. Врум, введя в свою теорию 

понятие вектора ожиданий. В своей работе он отмечал, что ожидание характеризуется 

направлением, точкой отчета (настоящее время) и точкой приложения (будущее время), что 

совпадает с математическим пониманием вектора.  

На основе этой идеи нами была разработана альтернативная традиционному 

вероятностному подходу модель, в основу которой положен тезис о том, что ожидание является 

векторной величиной. В  рамках модели был предложен способ построения каждого из 

векторов ожиданий (ожидания I и II уровней) в системе координат (Усилия; Результат; 

Вознаграждения). Оперирование алгебраическими инструментами существенно повысило 

аналитические возможности модели, к числу основных из них можно отнести: 

 расчет значения силы мотивации (в том числе в относительных величинах) 

 возможность определить резервы роста силы мотивации работников 

 возможность анализировать причины недостаточной мотивации работников, и проводить 

факторный анализ силы мотивации 

 модель дает основание для оценки эффективности (в т. ч. экономической) мотивационных 

мероприятий в организации 

 модель использует расширенный аналитический аппарат (анализ угловых коэффициентов 

и факторный, индексный анализ) 

Предложенная модель включает в себя и подробно анализирует три фактора снижения 

силы мотивации – чрезмерную сложность работы, низкую содержательность труда и 

несправедливое вознаграждение, разработаны методы определения изолированного влияния 

каждого из этих факторов на результирующую силу мотивации. 

 Кроме того, модель совмещает в себе процессуальный и содержательный подходы к 

изучению мотивации. Это стало возможно после принятия категории вознаграждения как 

составной, то есть состоящей из широкого круга независимых друг от друга частных 

вознаграждений, в то м числе, как материальных, так и нематериальных. Например, теперь 

возможно учесть несколько разных эффектов от одного мотивационного мероприятия – например, 

факт повышения заработной платы имеет два аспекта: материальный (рост дохода) и 

нематериальный (признание, самореализация и т. д.), каждый из которых имеет субъективную 

ценность (частную валентность). Это позволяет связывать мотивацию с системой ценностей 

работника, и использовать модель для оценки эффективности мероприятий по мотивации 

персонала. 
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Векторная модель теории ожиданий: институциональный аспект 

Д. С. Иванов                                                                                Научный руководитель 

                                                                                                     Г. М. Самошилова 

Исследование трудовой мотивации в настоявшее время являются одним из 

приоритетных направлений в экономической науке. Но, несмотря на то, что многие 

категории мотивационных теорий напрямую связаны с институциональными факторами, 

практически никакие из них не обращаются к опыту институциональной экономики. 

Одной из причин редкого обращения к институциональным факторам является то, что не 

существует методик, позволяющих достоверно вычислить как величину мотивации, так и 

изолированное влияние на нее этих факторов. Единственной моделью, предлагающей 

метод исчисления силы мотивации, является теория ожиданий В. Врума, которая  

представляет мотивацию как произведение трех категорий – ожиданий усилий и 

результатов труда (ожидания I уровня), ожиданий результатов труда и вознаграждений 

(ожидания II уровня) и ценности вознаграждений. 

Нами была разработана альтернативная традиционному вероятностному подходу к 

теории ожиданий модель, основанная на векторном подходе к пониманию ожиданий. В ее 

основу положен тезис о том, что ожидание является векторной величиной, так как 

характеризуется направлением, точкой отчета (настоящее время) и точкой приложения 

(будущее время). Ожидания I и II уровней были представлены как векторы и построены в 

системе координат (Усилия; Результат; Вознаграждения). Это позволило рассчитывать 

результирующий вектор мотивации и применять для его расчета формулы векторного 

произведения и существенно расширить аналитические возможности модели. Одним из 

важнейших ее преимуществ является то, что появилась возможность учитывать при 

расчете величины ожидаемого вознаграждения одновременно различные группы 

вознаграждений, например, материальных и нематериальных, корректируя их значения на 

величину субъективной ценности для данного работника.  

Таким образом, в модель мотивации теперь могут быть введены 

институциональные факторы, которые понижают или повышают мотивацию работников. 

В частности, была  построена модель, демонстрирующая процесс принятия решения об 

оппортунистическом поведении. Известно, что часто оппортунистическое поведение 

приносит дополнительные выгоды при незначительном росте усилий. В традиционной 

модели это означало бы рост мотивации работника, однако, далеко не всегда работник 

выбирает оппортунизм. В векторной модели это объясняется наличием 
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институциональных факторов, которые выступают в виде вознаграждений с 

отрицательной ценностью – то есть, положительная ценность приобретенных 

материальных выгод компенсируется отрицательной: страхом наказания, снижением 

доверия, общественным осуждением, которые имеют институциональную природу. 

Воздействие этих факторов и исчисление силы и направления их влияния на мотивацию 

методами математического анализа поддается расчету в предложенной модели. Таким 

образом, векторная модель может применяться как для анализа, так и для 

прогнозирования поведения работников, в том числе и в сложной институциональной 

среде, что ранее было невозможно. 

 

Особенности денежно-кредитной политики РФ в период кризиса 

А. С. Иванова              Научный руководитель 

               Л. Н. Иванова 

Накануне кризиса российская экономика демонстрировала хорошие 

макроэкономические показатели: значительный профицит бюджета и счета текущих 

операций, быстрый рост золотовалютных резервов и средств в бюджетные фонды. 

Реакция денежно-кредитной политики на кризис 2008-2009 гг. шла по двум 

основным направлениям: оказание помощи банковской системе и регулирование 

динамики валютного курса. От помощи банковскому сектору путем размещения 

бюджетных средств на депозитах в банках правительство РФ перешло к прямой 

поддержке небанковских предприятий – предоставлению кредитов на погашение 

иностранных займов и выкупу их акций. 

Решение вопроса о процентных ставках должно приниматься на рыночных 

условиях. Однако сейчас ЦБ завышает ставку рефинансирования в борьбе с инфляцией. 

Таким образом, возрастает приток спекулятивных капиталов. Для его снижения следует 

перейти к политике медленной девальвации рубля и значительно снизить ставку 

рефинансирования (до 4-6 %), чтоб банки могли кредитовать предприятия нефинансового 

сектора.  

В зарубежных же странах ставка рефинансирования в период кризиса резко 

сокращалась и сейчас находится на предельно низкой отметке. Например, ФРС США за 

три года уменьшило ставку в 20 раз (с 5,25 до 0-0,25%), а ЕЦБ - в 4 раза (с 4 до 1%). 

Нынешнюю политику Банка России по курсообразованию можно охарактеризовать 

как «движение по течению». В начале развития кризисных процессов Банк России 
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поддерживал неизменный курс валюты по отношению к бивалютной корзине, с середины 

ноября 2008 он приступил к плавному ослаблению национальной валюты. 

Сейчас ЦБ в основном выступает пассивным участником валютного рынка, лишь 

осуществляя валютные интервенции. Такая позиция позволяет сглаживать колебания 

курса в краткосрочном периоде и ограничивать спекуляции. Вместе с тем сильный 

платежный баланс усиливает позиции рубля. Пока цены на нефть будут на комфортном 

уровне (выше 60 долл. США за баррель), ожидать ослабления рубля не стоит. Однако 

рубль – это сырьевая валюта, которая сильна не столько успехами национальной 

экономики, сколько спросом на сырьевые активы. Таким образом, представители ЦБ не 

исключают возможности ослабления курса рубля в текущем году. Тем самым курсовая 

политика ЦБ во многом определяется внешней конъюнктурой, динамикой основных 

мировых валют и политикой иностранных денежных властей.  

Современный мировой экономический кризис выявил недостатки используемого 

инструментария денежно-кредитной политики и показал, на сколько еще уязвима 

экономика России к внешним факторам.  

Приложение 1 
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Направления совершенствования налогообложения малого бизнеса 

И.Ю. Исаева                 Научный руководитель 

                 Н.В. Миллер  

Долгое время предоставление и отмена налоговых льгот субъектам малого 

предпринимательства носило бессистемный характер. В настоящее время определены 

главные направления развития налогообложения этого сектора экономики: 

 Совершенствование системы налогообложения в виде единого налога 

на вменённый доход; 

 Усовершенствование упрощённой системы налогообложения и 

привлечение большего количества налогоплательщиков, использующих этот способ 

налогообложения; 

 Рационализация обычной системы налогообложения. 

При этом основной упор делается на применение первых двух форм 

налогообложения. 

При разработке системы налогообложения субъектов малого предпринимательства 

необходимо учитывать и характерные особенности рассматриваемой сферы. 

Во-первых, сфера малого бизнеса может являться постоянным и достаточно 

стабильным источником поступлений налогов в бюджет, что очень важно для 

государства. Так, в Европе малый бизнес обеспечивает более 50% налоговых поступлений 

в консолидированные бюджеты [3]. 

Во-вторых, малый бизнес может выступать фактором устойчивого экономического 

развития, социальной стабильности. В развитых экономиках вклад малого бизнеса в 

формирование ВВП превышает 70% [3]. 

Следовательно, государству необходимо устанавливать такие размеры 

налогообложения, которые приведут к росту налоговых поступлений за счёт 

возрастающей деловой активности в данном секторе. 

Система налогообложения малого бизнеса должна базироваться на следующих 

основных принципах: 

 Малый бизнес следует рассматривать в первую очередь как явление 

социальное, обеспечивающее занятость и самозанятость населения, расширение 

предпринимательской инициативы, введение инноваций и лишь затем следует 

обращать внимание на его роль в пополнении доходов бюджетов. 

 Действительное равенство налогоплательщиков предполагает, что 
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повышенные риски при осуществлении предпринимательской деятельности 

субъектами малого предпринимательства, ограниченный доступ к 

производственным ресурсам должны компенсироваться им льготными режимами 

налоговых изъятий, следовательно, разумное снижение налогов для данной 

категории налогоплательщиков признаётся вполне оправданным. 

 Способы налогообложения должны быть понятными, доступными и 

стабильными, чтобы каждый знал когда и сколько необходимо будет заплатить. 

 Процесс изъятия налога должен быть удобен для налогоплательщика. 

Необходимо настолько упростить правила заполнения налоговых деклараций и 

уменьшить их количество, чтобы каждый руководитель малого предприятия мог 

самостоятельно их заполнить.  

 Перечень основных налогов должен устанавливаться федеральными 

органами власти, однако регулирование параметров системы налогообложения 

необходимо оставить на региональном уровне.  

Важным остаётся вопрос увеличения количества субъектов малого 

предпринимательства, поэтому можно рассмотреть основные направления улучшения 

системы налогообложения в разрезе трёх действующих режимов налогообложения. 

По налогообложению прибыли с введением в действие главы 25 второй части 

Налогового кодекса субъектов малого предпринимательства ухудшилось. Этим 

документом были отменены все действующие льготы по налогу. Всё это привело к 

следующим последствиям: 

 Во-первых, организации малого бизнеса потеряли право на 

освобождение от уплаты налога в первые два года и пониженные ставки налога в 

течение третьего и  четвёртого года, что не позволяет им более быстро и 

эффективно наладить свой бизнес;  

 Во-вторых, и для малых предприятий, и для других организаций 

высокодоходного бизнеса, например коммерческих банков, бирж, брокерских 

контор и т.д., установлены единые ставки налога на прибыль в размере 24% (с 

26.11.2008 г. - 20%); 

 В-третьих, исчезла главная стимулирующая инвестиционная льгота, 

согласно которой освобождались от налогообложения средства, направленные на 

финансирование капитальных вложений по развитию собственной 

производственной базы; 
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 В-четвёртых, не установлены правила начисления ускоренной 

амортизации основных производственных фондов. 

Не меньше проблем возникает и при исчислении налога на добавленную стоимость.  

Освобождение от его уплаты зачастую приводит к снижению 

конкурентоспособности продукции малого предпринимательства. Так, при переходе на 

специальные налоговые режимы организации не признаются плательщиками налога на 

добавленную стоимость, и следовательно, они лишают покупателей своей продукции 

возможности зачёта «входного» налога. В результате этого продукция данного субъекта 

малого предпринимательства со стороны приобретающего делается менее выгодной. Эта 

ситуация не касается случаев реализации товаров конечным потребителям, в том числе и 

населению, когда данное освобождение позволяет продавцу снизить цены и увеличить 

привлекательность своей продукции. 

          Упрощенная система налогообложения несёт в себе достаточно явные 

преимущества по сравнению с обычной системой. 

Во-первых, основным достоинством является сокращение количества налогов, которые 

предстоит уплатить, что ведёт к снижению объёма учётной работы, вероятности ошибок. 

Во-вторых, отмена единого социального налога способствует выведению заработной 

платы из теневой сферы и увеличивает уровень доходов. 

Одним из основных недостатков является исключение лиц, применяющих упрощённую 

систему налогообложения, из состава плательщиков налога на добавленную стоимость. 

Введение налога на вменённый доход предполагало решение следующих задач: 

 Увеличение поступления налога за счёт привлечения к налогообложению 

доход в сфере теневого бизнеса; 

 Облегчение работы субъектам малого предпринимательства из-за упрощения 

системы налогообложения и ведения бухгалтерского учёта. 

Основной упор был сделан на фискальную сторону, что отодвинуло на задний план 

основные проблемы развития российской экономики: решение социальных проблем, 

увеличение занятости населения, рост производства и т.д. 

Одной из важных проблем системы вменённого налогообложения является 

необходимость установления близких к действующим реалиям показателей базовой 

доходности, а также корректирующих коэффициентов, влияющих на увеличение или 

уменьшение налога. Слишком большое значение этих величин может привести к 
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массовым банкротствам предприятий малого бизнеса, сокращению отдельных сфер 

деятельности, уходу их в «тень» [2, с.111]. 

Таким образом, предлагается внести следующие изменения в систему 

налогообложения малого предпринимательства  [2, с.111-112]. 

1) Ввести добровольный порядок перехода налогоплательщика на все специальные 

режимы налогообложения, в том числе и на уплату единого налога на вменённый доход. 

Принудительный порядок приводит к чрезмерному вмешательству государства в 

рыночные процессы, что не соответствует политике Правительства, направленной на 

поддержку и развитие малого предпринимательства в Российской Федерации. 

2) Разграничить деятельность мелкого и малого предпринимательства, установив для 

них дифференцированные ставки налога. При этом под мелким предпринимательством 

следует понимать предпринимательскую деятельность с небольшим оборотом за 

налоговый период. 

3) Для вновь начинающих деятельность мелких и малых предприятий предусмотреть 

налоговые каникулы в течение периода становления, например, в течение календарного 

года. 

4) В целях обеспечения стабильности положения налогоплательщиков-субъектов 

малого предпринимательства закрепить введение моратория на ухудшение налоговых 

условий, связи с изменением налогового законодательства на первые четыре года 

существования предприятия. 

5) Разработать и ввести ступенчатый механизм перехода на упрощённую систему 

налогообложения для вновь созданных организаций, которые не воспользовались при 

создании своим правом добровольного применения этой системы налогообложения.  

6) При однократном превышении выручки с начала налогового периода предела в 15 

миллионов рублей не лишать организаций права на применение этого режима 

налогообложения в следующем году, а в текущем году, в котором было допущено такое 

превышение, произвести перерасчёт налогов в соответствии с общим режимом 

налогообложения. В случае повторного превышения в течение установленного периода, 

например трёх лет, организацию переводить на обычную систему налогообложения. 

7) Специальные налоговые режимы должны предусматривать сокращённое 

количество форм налоговой отчётности. Вновь введённый в действие закон решает эту 

проблему лишь частично, только в отношении четырёх налогов: налога на прибыль, 

налога на добавленную стоимость, единого социального налога и налога на имущество. 
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8) Переход на упрощённую систему налогообложения осуществляется на основании 

заявления, подаваемого в налоговый орган. Необходимо установить норму о недопущении 

требования налоговыми органами какой-либо иной дополнительной информации о 

налогоплательщике, установив в законе норму, запрещающую требовать от организаций 

документы, не предусмотренные законом. 

9) Отменить ведение двойного – бухгалтерского и налогового – учёта для субъектов 

малого предпринимательства, вести только бухгалтерский учёт, да и то по упрощённой 

системе. 

10) Установить налоговый период по единому налогу на вменённый доход в 

календарный год с ежеквартальной уплатой авансовых взносов налога. 

11) Запретить изменять показатели базовой доходности, порядок определения и 

величину корректирующих коэффициентов в течение налогового периода, т.е. 

календарного года, тем самым обезопасив субъекты малого бизнеса от риска налоговых 

изменений. 

12) Предоставить организациям, занимающимся несколькими видами деятельности 

(переведёнными на уплату единого налога на вменённый доход и облагаемого в обычном 

порядке) право выбора: уплачивать ли им налоги по общеустановленной системе 

налогообложения по всем видам деятельности или по тем видам, которые переведены на 

уплату единого налога, а по остальным уплачивать налоги, установленные общим 

режимом налогообложения. 

13) Установить для субъектов малого предпринимательства, применяющих 

упрощённую систему налогообложения, возможность добровольно перейти на уплату 

НДС. При этом следует установить ставку этого налога и предусмотреть пониженную 

ставку  по единому налогу для организаций, которые отказались от освобождения по НДС. 

Таким образом, в современных условиях идея гибкой налоговой политики должна быть 

претворена в практику. Государство при помощи налогов должно стимулировать 

повышение конкурентоспособности продукции организаций малого бизнеса. Меры по 

совершенствованию налогового законодательства совместно с другими принимаемыми 

государством методами будут способствовать более быстрому и интенсивному развитию 

этой перспективной во всех отношениях части экономического строя общества. 
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Менеджмент Сталина 

А.В.Кобенко, П.Е. Козлова Научный руководитель 

  А.М. Попович 
 

Основная тенденция развития бизнеса сегодня - укрупнение через слияния и 

поглощения, вплоть до транснациональных корпораций, поскольку это прибыльно. Но 

стремление подчинить себе традиционное государство через процессы глобализации 

приводит к сверхпотреблению в странах «Золотого миллиарда» и нищете в «третьем 

мире». 

Потенциальные возможности корпоративной формы раньше всех понял Сталин, он 

превратил СССР в страну - корпорацию, а всех граждан — в акционеров, получающих 

свою долю прибыли через хорошую зарплату и получение услуг при регулярном 

снижении цен. 

Поскольку задачи нашего доклада сугубо научные, ограничимся кратким 

академическим анализом принципов менеджмента Сталина, не касаясь идеологических 

составляющих его деятельности.  

Базовый принцип менеджмента Сталина заключается в том, что целью экономики 

государства является удовлетворение потребностей граждан страны, а не извлечение 

прибыли. Из этого принципа вытекают абсолютно все действия Сталина на посту 

главного управленца страны- корпорации. 

Жизненные потребности граждан любой страны: пища, жилье, безопасность. 

Царский менеджмент не мог удовлетворить эти потребности по следующим 

причинам:  

1. Низкая товарность сельского хозяйства из-за холодного климата и ручного 

труда. 

2. Почти полное отсутствие современной промышленности.  

3. Поголовная неграмотность населения. 

Рассмотрим, как сталинский менеджмент решал эти задачи. 

http://www.nanocorp.info/information/business_government/
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Задача 1. Увеличение товарности сельского хозяйства России. 

В деревне, которая составляла 95% населения страны, сложилась ситуация 

«Черного тупика». Если сыновья из крестьянской семьи уйдут в рабочие, то с голоду 

умрут и рабочие, не успевшие ничего построить, и сама крестьянская семья без рабочих 

рук кормильцев. В качестве выхода из этой ситуации использовалась коллективизация.  

В колхозах происходило увеличение производительности за счет специализации и 

эффекта масштаба, а в дальнейшем и за счет использования сельхоз техники. Благодаря 

этому освобождались рабочие руки для промышленности. И в отличие от АО в колхозе 

наибольший доход имел вложивший наибольшее количество труда. 

Коллективизация была тяжелым и болезненным процессом, но  свою задачу она 

выполнила: дала свободные руки в промышленность и обеспечила валютный ресурс для 

первоначальной закупки станков, технологий за рубежом.  

Задача 2. Построение промышленности. 

Индустриализация имела государственный характер. Причем приходилось 

учитывать ситуацию «Золотой блокады» Советской России с 1925 по 1939 год. Запад 

отказался принимать любые деньги, и золото в том числе, в торговых расчетах с Россией. 

Только ЗЕРНО. За деньги, полученные от этой продажи, были куплены заводы и 

сельхозтехника. 

При коллективизации высвободились рабочие руки на селе. Эти рабочие руки тут 

же были востребованы на строящихся заводах в городах, где в первую очередь были 

произведены тракторы и прочая сельскохозяйственная техника. За счет двойного 

назначения многих производств была решена оборонная задача.  

Всё делалось через государство – главный и богатейший собственник. Такое было 

возможно только при централизованной экономике. 

Задача 3. Обеспечение квалифицированными кадрами промышленности. 

Тотальная ликвидация безграмотности проходила через создание массовой 

бесплатной школы и доступное высшее образование для всех слоев населения. Система 

образования специально культивировала научные знания, стимулировала творческий 

подход, она позволяла продвинуться вверх через систему социальных лифтов. Это 

породило массовый энтузиазм, который стимулировался морально и материально через 

ЗП, реальный карьерный рост и быстрое внедрение всех рацпредложений снизу. 

Таким образом, страна выкарабкалась из пропасти за счёт грамотного построения 

экономики, т.е. менеджмента.  
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Именно Сталин создал технологию «проект-менеджмента», т.е. искусственного 

проектирования общественных и экономических процессов, его целью было 

удовлетворение потребностей всех граждан- акционеров страны-суперкорпорации.  

На практике это осуществлялось следующим образом: 

1. определяется задача 1-го уровня, например: досыта накормить народ, 

2. анализируется текущая ситуация – хлеба производится недостаточно, 

3. определяются проблемы – низкая производительность труда, 

4. определяются пути устранения проблемы – механизация сельского хозяйства 

через коллективизацию и индустриализацию, 

5. определяются задачи 2-го уровня: создание современной промышленности, 

обеспечение народного хозяйства квалифицированными кадрами, 

6. определяются задачи 3-го уровня: изыскать средства на покупку машин и 

технологий на Западе, ликвидировать массовую безграмотность, обеспечить 

доступное образование университетского уровня, 

7. определяются задачи 4-го уровня: собрать и продать столько-то зерна, там-то и 

там-то купить технику под конкретные задачи, обучить столько-то людей таким-

то трудовым операциям и так дальше вниз, вплоть до мельчайших деталей и 

конкретных людей, соблюдая условие, чтобы нужные ресурсы пересеклись с 

соответствующими задачами и кадрами в строго определенный момент времени. 

По нашему мнению, пока снова не будет восстановлена система массового 

поощрения творчества населения, энтузиазма, обеспечена система выдвижения наверх 

инициативных и грамотных, что невозможно в экономике получения прибыли 

исключительно в интересах конкретного лица, а не удовлетворения потребностей всего 

общества, страна будет отстающей, а основная часть населения нищей. В нынешней 

ситуации не следует пренебрегать удачными менеджерскими ходами прошлого. 

 

Критика теории социализма с точки зрения трансакционного подхода 

И.В. Колосова                                                                             Научный руководитель 

                                                                                                     Г.М. Самошилова 

До сих пор существует множество точек зрения по поводу правильности выбранного курса  

реформ 90-х годов. Одни экономисты, политики считают, что выбор был сделан правильно: выбор 

в пользу построения рыночной экономики; другие говорят о возможном пересмотре 

состоявшегося решения и возвращению к прежней системе - централизованной. Сегодня мы 
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имеем новые инструменты для сравнения возможных альтернатив – трансакционный подход, 

выработанный неоинституциональной теорией. 

 Трансакционные издержки – это издержки взаимодействия. Та система экономически 

более эффективна, которая обеспечивает взаимодействие экономических агентов с наименьшими 

издержками. Наиболее важными среди трансакционных издержек являются информационные, 

измерения, составления контрактов, оппортунистического поведения, спецификации и защиты 

прав собственности, политизации (издержки влияния). При рассмотрении трансакционных 

издержек плановой и рыночной систем будем опираться на мнения основоположников 

современного неолиберализма: российского учёного Б. Бруцкуса (ещё в 20-е годы 

анализировавшего эффективность плановой экономики) и представителя неоавстрийской школы, 

экономиста с мировым именем, Ф. Хайека. 

В социалистическом хозяйстве, как известно, механизмом обеспечения информацией и 

координации решений выступает план, а не рынок. Отсюда вытекают проблемы сбора 

информации, её измерения, проблемы утверждения, согласования планов с различными 

инстанциями. Издержки измерения информации можно рассматривать как с точки зрения 

потребителя (издержки, связанные с оценкой потребителем свойств товаров), так и  с точки зрения 

производителя (издержки, связанные с оценкой того, сколько, чего и как производить). Если 

рассматривать с точки зрения потребителя, то в плановой экономике, по сравнению с рыночной, 

они будут значительно снижены, так как каждый вид товара производится одним производителем, 

а потому покупателю не нужно тратить время на измерение и сопоставление свойств товаров 

различных фирм и выбор для себя наиболее предпочтительного производителя. Однако если 

проанализировать с точки зрения производителя, то в плановой экономике данные издержки будут 

просто огромны. Именно существование этих издержек иногда называют одним из основных 

недостатков командно-административной системы.  

Б. Бруцкус говорил о невозможности плановых заданий объективно отражать потребности 

общества в тех или иных товарах. Ведь для того, чтобы определить, сколько единиц каждого 

продукта нужно обществу, Центр должен обладать информацией о потребностях людей, их вкусах 

и предпочтениях. Ф.Хайек называл эту информацию «рассеянным знанием», указывая на то, что 

она рассредоточена между людьми и не может быть сконцентрирована в едином Центре. В 

рыночной экономике эта информация находит своё отражение через механизм колебания цен, при 

плановой экономике такой механизм отсутствует, а, значит, плановая экономика в принципе не 

может точно определить, сколько каких товаров необходимо обществу. 

Трудно не согласиться, что «рассеянный» характер информации о потребительских 

предпочтениях, а также фактор неопределённости, присутствующий в хозяйственной жизни, не 

позволяют плановым заданиям (даже при использовании самой современной вычислительной 

техники) со стопроцентной точностью определять, в каком объёме и какие товары необходимо 
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производить, чтобы полностью удовлетворить нужды общества. Однако следует отметить, что и в 

рыночной экономике не выпускается тот объём и ассортимент товаров, который на сто процентов 

соответствует потребностям населения. Еще стоит отметить, роль такого фактора как время. В 

плановой системе, пока агент передаст информацию в центр, там произведут расчет и сообщат о 

принятых решениях, условия могут полностью измениться и информация обесценится. Часто не 

осознается, что постоянное приспособление к непрерывно меняющимся условиям необходимо не 

только для повышения, но и для поддержания уже достигнутого жизненного уровня. 

Централизованное планирование, органически не способное поспевать за непрерывно 

происходящими изменениями, обрекает общество на замедление экономического роста, а нередко 

и на абсолютное сокращение его благосостояния. Кроме того, в условиях централизованной 

системы агент обычно не заинтересован в том, чтобы посылать наверх полные и достоверные 

данные. Причем такая система не дает достаточных стимулов ни для выявления уже имеющейся, 

ни для генерирования новой информации (отсюда - фатальные провалы в области научно-

технического прогресса). Не менее важно, что основную долю экономически значимой 

информации составляют неявные, личностные знания, в принципе не поддающиеся вербализации. 

Их не выразишь на языке формул и цифр, а значит, и не передашь в центр. Больше того: 

определенную часть своих знаний и способностей человек вообще не осознает и удостоверяется в 

их существовании, лишь попадая в незнакомую среду и реально приспосабливаясь к новым, 

непривычным для него условиям. Получается, что в рамках централизованного планирования 

огромная масса информации оказывается невостребованной, а координация поступающей - 

чрезвычайно неэффективной. Не располагая механизмом рыночных цен, социалистическое 

государство должно обладать громадным и необыкновенно совершенным статистическим 

аппаратом, охватывающим все стороны общественной жизни, а это, по сути, невозможно. 

Централизованная экономика, как показали и теоретики неоавстрийского направления, обречена 

на расчетный или калькуляционный, хаос. 

Однако не во всех случаях децентрализованная экономика эффективнее плановой системы. 

Например, рынок требует отвлечения значительных средств на проведение переговоров об 

условиях обмена, на заключение и оформление контрактов. Административная же система ведет к 

относительной экономии на издержках ведения переговоров.  Данный вид издержек можно 

разделить на несколько условных подвидов, например таких, как издержки ведения переговоров 

между самим предприятием и его поставщиками, а также издержки непосредственного 

приобретения товаров конечными потребителями (приобретение товара покупателем тоже 

является хозяйственным договором). И именно этот условный вид издержек в плановой 

экономике принимает огромные значения. Наглядно можно проиллюстрировать примером времен 

СССР, когда люди, желающие приобрести какой либо товар, должны были отстоять кошмарные 

очереди, причем, простояв несколько часов, они могли уйти и не с чем, в силу дефицита товаров 
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потребления того времени. Еще один подвид издержек ведения переговоров, характерный по 

большей части именно для плановой экономики, - это издержки составления и согласования 

между инстанциями различного уровня плановых заданий. Эти издержки возникают при любом 

взаимодействии с административными органами различного уровня по поводу утверждения 

номенклатуры и объема производимой продукции; корректировки плановых и фактических 

показателей работы отрасли; контроля за выполнением плана; определения каналов сбыта 

продукции и каналов поступления ресурсов; издержки, связанные с содержанием обширного 

административного аппарата, осуществляющего функции контроля над производством, 

распределением и использованием различных благ, которые производятся в данной 

экономической системе; бюрократическими процедурами согласования решений, принятых на 

различных уровнях административного аппарата. Все это «выливается» в значительные затраты 

времени и других ресурсов. 

Существует ещё одна серьезная проблема плановой экономики – оппортунистическое 

поведение её агентов. Вследствие существования проблемы хозяйственного учета в 

социалистическом хозяйстве могли существовать предприятия, которые нерационально 

использовали ресурсы и попросту расточали производительные силы общества. Проблему можно 

было решить двумя способами: либо ужесточать контроль и увеличивать соответствующие статьи 

затрат, либо вводить такую схему стимулирования работников, которая бы минимизировала эти 

оппортунистические издержки (участие в прибылях), что в социалистическом хозяйстве 

исключено. Таким образом, огромные издержки оппортунистического поведения в плановом 

хозяйстве снижают производительность труда и эффективность производства. 

Также стоит отметить, что в плановой системе имеют место издержки «политизации», 

которые включают в себя издержки коллективного принятия решений и издержки влияния. 

Первый вид издержек характерен для организаций, которые находятся в совместной 

собственности. Они складываются из нескольких элементов. Во-первых,  принятие решений 

большинством голосов не обеспечивает оптимальных результатов. Во-вторых, сам процесс 

выработки совместных решений может поглощать много времени, усилий и средств, например, 

сколько необходимо произвести затрат на выработку огромного единого плана социалистического 

хозяйства.  

Отдельные группы могут пытаться использовать механизм принятия коллективных 

решений для повышения своего благосостояния за счет других. Отсюда - потребность в 

установлении правил и создании специальных контролирующих структур, которые 

препятствовали бы этому. Но их содержание в свою очередь бывает сопряжено с немалыми 

затратами.  

Если говорить об издержках влияния, то стоит отметить, что государство представляет 

собой удобное поле для развертывания деятельности, направленной на извлечение своеобразной 
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ренты. Объясняется это тем, что именно оно наделено правом принятия решений, меняющих 

"правила игры" обязательных для всех членов общества. Так, государство может устанавливать 

ограничения на деятельность отдельных отраслей и фирм, избирательно утяжелять и облегчать 

налоги, вводить квоты и тарифы, предоставлять привилегии и монопольные права, которые и 

превращаются в источники разного рода рент и квази-рент. Если сравнить масштабы такого 

государственного влияния в рыночной экономике и в социалистическом хозяйстве, становится 

очевидным, насколько больше будет потерь из-за существования издержек влияния в 

иерархически структурированном обществе. 

В заключении хотелось бы отметить, что сегодня всё более очевидна неправомерность 

постановки вопроса  «план или рынок». Теорема Коуза (важнейшее привнесение 

неоинституционализма в экономическую науку)  ориентирует наши решения на поиск новых 

организационных форм, сочетающих преимущества того и другого. 

Актуальность идей Б. Бруцкуса, Ф. Хайека сегодня в том, что они удерживают от попыток 

повторения опыта СССР, показывая принципиальную нереализуемость идей построения 

планового хозяйства, которое просто «рухнет» под грузом тех трансакционных издержек, которые 

будут требоваться для его существования. 

 

Экономика пандемии 

 

Е. Н. Коренева                    Научный руководитель 

                     П.Г. Габайдулин 

У нас был умеренный грипп и пандемия лжи. [3]  

Председатель комитета здравоохранения Парламентской ассамблеи Совета Европы, Вольфганг Водарг. 

Экономические дисбалансы возникают не только из-за неудовлетворительного 

регулирования финансовых рынков, монополизированной государственной политики или военных 

конфликтов. Существуют и другие причины, контролировать которые гораздо сложнее. 

Современные макроэкономисты, такие как Роберт Барро, достаточно долго изучают влияние 

«черных лебедей»— происшествий, которые происходят крайне редко и которые оказывают 

значительное влияние на экономику. Один из возможных «черных лебедей»— возможность 

глобальной эпидемии. Экономисты и финансовые рынки несколько лет назад намеренно изучали 

ситуацию с птичьим гриппом, а в 2009 с глубокой озабоченностью следили за распространением 

свиного гриппа. 

Из-за опасений того, что распространение вируса AH1N1 сведет на нет действия 

правительств различных стран по восстановлению экономического роста, произошло падение 

котировок всех сырьевых товаров. Так, котировки июньских фьючерсов нефти марки Brent на ICE 

Futures уменьшились на 33 цента (или на 0,7%, - до 49,99 долл. за баррель) (см. рис. 1).  
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Рис. 1. Динамика цен на Нефть Brent (ICE.Brent), USD/баррель* 

*Источник: [1]. 

Мировые фондовые рынки также негативно отреагировали на эту новость. 

На сегодняшний день экономисты знают о возможных последствиях глобальной эпидемии 

совсем немного. Лучше всего на данный момент изучена пандемия гриппа-испанки 1918-1919гг. 

Эта эпидемия была одной из самых страшных в истории человечества, поскольку: 20% населения 

планеты были заражены, от 2,5 до 5% заболевших умерли, а в общей сложности болезнь унесла 50 

млн. человек (что составляет от 0,5 до 1% всего населения планеты); торговля упала на 70%, 

добыча угля снизилась на 50%. 

Испанка - четвертая по значимости катастрофа века (после Второй мировой войны, Первой 

мировой войны и Великой депрессии). В среднем падение ВВП от пика до дна в реальном 

выражении составило 6,6%. (см. рис. 2) 

 

Рис. 2. Динамика темпов относительного годового прироста мирового ВВП, 1870–2005 гг.* 

*Источники: [2]; [4]. 

Распространением среди людей вируса коровьей губчатой энцефалопатии в середине 1990-

х годов оказала влияние на то, что в моду на европейском, американском и азиатском рынках 

вошли мясо страусов и кенгуру. 

Локальная вспышка менее страшной и смертоносной болезни — атипичной пневмонии в 

2003 году нанесла ущерб мировой экономики в размере 59-ти млрд. долларов (основной ущерб 

нанесен торговле и туризму).  
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К середине сентября 2009 года доктор-микробиолог Леонард Горовиц вместе с 

журналисткой Шерри Кейн в присутствии группы адвокатов предоставили Федеральному бюро 

расследований неопровержимые доказательства того, что вакцина от свиного гриппа AH1N1, 

производимая американским фармацевтическим картелем, является бактериологическим оружием, 

так как смешана с высокотоксичными веществами, неизбежно ведущими к полной потере 

иммунитета и вызывающими более двадцати видов раковых заболеваний с последующим 

параличом мышечных тканей и дыхательных органов. 

Компания Baxter International получила патент на вакцину AH1N1 28 августа 2008 года 

(т.е. семью месяцами раньше, чем о «новом» подтипе стало вообще известно). Патент был 

опубликован в марте 2009 года, за месяц до того, как вирус появился в Мексике. А с целью 

обеспечения массовой вакцинации по планете ВОЗ перед официальным объявлением пандемии, 

изменила официальное определение пандемии, изъяв из определения критерий значительного 

уровня смертности и присвоив вирусу AH1N1 6-й уровень опасности. 

По мнению независимых экспертов Парламентской ассамблеи Совета Европы, 

фармацевтические корпорации заработали на объявлении пандемии до 10 миллиардов долларов. 

Такую сумму на приобретение лекарств от вируса потратили правительства различных стран. А в 

целом на борьбу с эпидемией было потрачено почти в два раза больше.  

Кроме причастности к организации массовой вакцинации от пандемических вирусов, 

документально установлено, что Фонд Рокфеллера, Всемирным Банком, Программой развития 

ООН, Фондом Форда в течение 20 лет совместно с Всемирной организацией здравоохранения 

работал над созданием контрацептивной вакцины, используя хорионический гонадотропин 

человека в противостолбнячной и других вакцинах в качестве вещества, способного вызвать 

искусственный аборт. Таким образом, в современном мире получали распространение идеи 

мальтузианства (в соответствии с которым численность населения возрастает в геометрической 

прогрессии, а производство пищевых ресурсов, необходимых для пропитания - в арифметической 

прогрессии; «торможение» численности населения -  «решение» проблемы). 

Можно сделать вывод, что штаммы вирусов, вызывающих современные пандемии, 

создавались искусственно в лабораториях, и исключительно с целью получения выгод.  

Возникшая пандемия выходит далеко за рамки экономики здравоохранения и глобальной 

экономики. Она высветила многие больные вопросы практически во всех сферах жизни мирового 

сообщества.  
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(Официальный сайт The World Bank Group)  
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Применение инструментов маркетинга в деятельности кафедры 

менеджмента 

   А.Е. Косенко                                                                                  Научный руководитель 

                                                                                                            А.М. Попович 

 

Создание системы маркетинговой информации, функционирующей посредством 

инструментов маркетинга, в рамках деятельности кафедры является важной задачей. 

Рассмотрение практического применения инструментов маркетинга для анализа, 

планирования деятельности кафедры полезно для оценки их применимости.  

Маркетинг имеет удивительно широкую применимость на практике. Я хотел бы 

обратиться к маркетингу в сфере образования, продемонстрировав применение некоторых 

приемов, инструментов маркетинга для организации деятельности кафедры менеджмента. 

На данный момент на нашей кафедре можно говорить об использовании товарной 

концепции, т.е. основной целью является совершенствование учебного процесса (товара). 

При этом является целесообразным переход к концепции маркетинга, которая 

характеризуется достижением организацией своих целей с помощь определения нужд и 

запросов целевых рынков и эффективному их удовлетворению. Рассмотрим практическое 

применение некоторых инструментов маркетинга для совершенствования деятельности 

кафедры менеджмента. 

Предваряющим процессом всякого маркетингового исследования должно быть 

стратегическое планирование маркетинга, т.е. проводимые маркетинговые мероприятия 

должны быть направлены на достижения стратегических целей кафедры. 

Анализ маркетинговой среды. Метод является полезным выявлении угроз и 

возможностей. 

Маркетинговая среда. Микросреда. Клиенты. Рассмотрим показатели по 

поступившим на кафедру менеджмента за три последних года, чтобы выявить тенденции. 

Отметим, что в 2009 произошло ухудшение произошло по всем основным направлениям, 

по которым происходит рассмотрение поступивших на кафедру менеджмента студентов. 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1242147/The-false-pandemic-Drug-firms-cashed-scare-swine-flu-claims-Euro-health-chief.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1242147/The-false-pandemic-Drug-firms-cashed-scare-swine-flu-claims-Euro-health-chief.html
http://www.kapital-rus.ru/articles/article/www.ggdc.net/maddison
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Уменьшилось количество студентов менеджеров во всех категориях, снизился уровень 

поступающих (сравнительно с другими специальностями), тогда как в 2007 и 2008 гг 

поступающие бюджетников на специальность менеджмент организаций/государственное 

и муниципальное управление имели общий средний балл выше, чем поступающие на 

любую другую специальность экономического факультета .  

Для выхода из сложившейся ситуации необходимо знать мотивы поступающих. 

Для этого дополним исследование социологическим опросом среди учащихся на тему 

«Мотивы выбора специальности при поступлении» (выставление баллов от 1 до 10 

каждому мотиву). Основные результаты представлены в таблице 1, эти данные 

необходимо использовать при планировании политики привлечения абитуриентов. 

Таблица 1. Мотивы выбора специальности при поступлении 

 все  бюдж  комм  

Престижность  8,4  7,9  8,9  

Интересность  7,1  7,2  6,9  

Легко найти работу  6,2  6,4  6,0  

Практические знания  5,6  5,6  5,4  

Социологические исследования. Опрос. Теперь рассмотрим применение 

социологических исследований. Проведение опроса среди студентов кафедры 

менеджмента является полезным, т.к. полученная информация позволяет сделать 

определенные выводы в результате анализа, которые должны быть учтены при 

осуществлении текущей деятельности, принятии решений, стратегическом управлении. 

Тренинги. Хотят участвовать в тренингах во время учебы 77,27 % опрошенных. Наиболее 

предпочитаемые тренинги: иностранные языки  - 29,41% ; психология - 35,29% ; 

личностное развитие  - 23,53% ; предпринимательские способности, практические 

профессиональные знания - 17,65% .54,55 % хотят участвовать в тренингах после 

завершения университета Вывод: развитие системы тренингов в образовательном 

процессе является перспективным направлением, которое найдет отклик у студентов. 

Большое количество желающих участвовать в тренингах после завершения университета 

говорит о перспективности расширения системы тренингов за рамки университета, 

сотрудничество с организациями.  
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Продолжение образования. Продолжать образование хотят 63,64 % опрошенных . 

Направления: уже получаю второе образование - 9,09 %; планирую получить второе 

образование - 40,91 %; планирую поступать в аспирантуру  - 18,18 %;планирую поступать 

в магистратуру - 0 % Вывод: перспективным является развития дополнительных 

образовательных программ, программ получения второго образования. 

Дополнительные мероприятия. Изучение готовности участвовать в различных 

дополнительных мероприятиях является важным для оценки перспективности проведения 

представленных мероприятий. 

Всего в дополнительных мероприятиях хотят участвовать 95,45 % Дополнительные 

мероприятия: Социальные проекты - 27,27 %; Собственные исследования - 13,64 %; 

практические усовершенствования материальных предметов 18,18 %; практическое 

использование полученных знаний на предприятиях города - 68,18 %; международные 

программы - 68,18 %. Вывод: существует высокая заинтересованность в участии в 

дополнительных мероприятиях. Наиболее популярные мероприятия представляют собой 

направления, развитие которых является перспективным. 

Матричный анализ. Данный метод может быть использован при оценке предметов, 

научных руководителей, групп и т.д. Далее представлен пример матричного анализа 

предметов X1…..X7. Оценка происходит по следующим параметрам и подпараметрам: 

качество (современная информация по предмету, компетенция преподавателя, 

практическая значимость материала, удобность форм контроля) и заинтересованность 

(интересность, вовлеченность студентов в учебный процесс, изложение материала). Х-

качество, У- заинтересованность. Результаты представлены на рисунке 1. 

Рисунок 1. Сравнительная оценка предметов  
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Таким образом, можно говорить о высокой применимость инструментов 

маркетинга для анализа деятельности кафедры. Создание системы, контролирующей 

внутреннюю и внешнюю информацию, является необходимым условием создания и 

функционирования современной кафедры. 

 

Система оценки влияния факторов как инструмент 

прогнозирования развития предприятия 

 

А.Е. Крамер                                                                           Научный руководитель 

                                                                                   Л.А. Родина 

На деятельность любого предприятия оказывают влияние различного рода факторы. В 

рамках нашего исследования предполагается, что наличие определенного уровня влияния 

факторов на предприятие при его создании определяет направление дальнейшего развития и 

функционирования предприятия.    

Все факторы, влияющие на предприятие, принято разделять на две группы: внешние и 

внутренние. Например, к внешним факторам относится влияние существующей системы 

налогообложения. Внутренние факторы также включают в себя множество наименований.  

Однако для нашего исследования принимается группа факторов внешней среды, а в рамках 

группы внутренних факторов выделяются две основных группы: предпринимательские 

способности и материальная база (как начальный материальный капитал предпринимателя). 

Таким образом, в рамках нашего исследования рассматривается три группы факторов, 

оказывающих влияние на предприятие: 

1) факторы внешней среды; 

2) предпринимательские способности лица, создающего предприятие; 

3) начальная материальная база для создания предприятия. 

На момент создания предприятия возможно оценить уровень влияния указанных групп 

факторов на него.  

При этом каждая группа факторов включает в себя конкретное количество наименований 

факторов. Так, например, группа факторов «предпринимательские способности» будет включать в 

себя такие конкретные факторы как: наличие у предпринимателя высшего образования, 

экономического образования.  

Каждый конкретных факторов имеет один или несколько показателей, которые возможно 

оценить по трехбалльной системе: «положительно», «отрицательно», «нейтрально». Для того, 

чтобы это сделать, необходимо для каждого конкретного показателя определить шкалу с учетом 

особенностей этого показателя.  
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Например, в рамках группы факторов «начальная материальная база для создания 

предприятия» оценим конкретный показатель – основные средства. Так, отсутствие основных 

средств будет оценено как «отрицательно». Наличие основных средств стоимостью до 100 000 

рублей оценим как «нейтрально», а более 100 000 рублей – «положительно». 

Таким же образом необходимо оценить каждый показатель для каждого фактора в каждой 

группе факторов. При этом необходимо учитывать экономические особенности каждого 

оцениваемого показателя. 

В результате оценки всех факторов в каждой группе с помощью конкретных показателей 

возможно вывести суммарную оценку для каждой группы факторов. То есть все три группы также 

будут оценены либо «положительно», либо «отрицательно», либо «нейтрально». 

Таким образом, мы получим определенную комбинацию значений групп факторов (по 

трехбалльной системе) для предприятия. Например, влияние факторов внешней среды будет 

оценено как «положительно», предпринимательские способности как  «нейтрально», начальная 

материальная база для создания предприятия - «отрицательно». 

При этом будет иметь значение как по указанной системе будет оценена доминирующая 

группа факторов. Для этого необходимо выявить такую доминирующую группу факторов, то есть 

ту группу, которая оказывает на предприятие наибольшее влияние по сравнению с другими 

группами. Это необходимо для того, чтобы большое количество возможных вариантов 

направлений дальнейшего развития и функционирования предприятия скомбинировать в три 

основных направления: 

 с положительной доминирующей группой факторов; 

 с отрицательной доминирующей группой факторов; 

 с нейтральной доминирующей группой факторов. 

Это так называемые пути дальнейшего развития предприятия. Определение 

доминирующей группы факторов предполагается кроме использования статистических данных, 

также проводить посредством социологических опросов. 

В рамках каждого их трех направлений можно также выделить три группы путей с 

различным уровнем вероятности реализации благоприятного пути.  

Так, например, установлено, что предприятие в результате оценки влияния факторов будет 

развиваться по направлению с положительной доминирующей группой факторов. Но в рамках этого 

общего направления развитие может пойти опять по трем направлениям: с высоким уровнем 

вероятности успеха предприятия, средним и низким уровнем. 

Однако следует отметить, что для каждого основного направления развития имеются свои 

особенности. 

В направлении с положительной доминирующей группой факторов вероятность 

успешного функционирования предприятия составляет 60%, тогда как вероятность провала – 10%.  
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В направлении с отрицательной доминирующей группой факторов вероятность успеха 

предприятия наоборот составляет лишь 10%, а вероятность провала – 60%. 

 В направлении с нейтральной доминирующей группой факторов вероятность успеха и 

провала одинакова. 

Отсюда следует вывод, что несмотря на то, что доминирующая группа факторов оказывает 

наиболее существенное влияние на функционирование предприятия и во много определяет 

направление его развития, существует возможность при любой реализации основного направления 

иметь успешно действующее предприятие. 

 

Таким образом, вышеописанная система оценки влияния факторов позволяет 

предпринимателю на этапе создания предприятия определить возможное направление дальнейшего 

развития создаваемого предприятия. То есть указанная система является инструментом 

прогнозирования развития предприятия. Ее использование позволит уже на начальном этапе 

скорректировать деятельность предприятия, что обеспечит его успешное функционирование в 

дальнейшем.  

 

Транспортный налог 

М.В. Колузаева                   Научный руководитель 

                                                                                    Л.А.Родина  

       Самым громким и обсуждаемым автомобильным событием прошлого года без сомнения 

стало повышения транспортного налога. В конце прошлого года, в ноябре все российские 

автомобилисты бурно обсуждали повышение федеральных ставок транспортного налога в два 

раза, которое было принято Госдумой в трех чтениях, но отклонено Советом Федерации. 

Депутаты вернули федеральные налоговые ставки на прежний уровень, разрешив при этом 

регионам по своему усмотрению увеличивать или уменьшать базовые коэффициенты, не в пять 

раз, как это было предусмотрено Налоговым Кодексом ранее, а в десять. 

Если восстановить хронологию событий, то произошли эти события за одну неделю: 

13 ноября Госдума принимает поправки в Налоговый кодекс, увеличивающие ставки 

транспортного налога в два раза.                                                                                                           18 

ноября Совет Федерации отклоняет принятые депутатами изменения.                                 20 ноября 

Госдума принимает новый вариант изменений в Налоговый кодекс, при котором региональные 

власти вправе увеличивать или уменьшать базовые ставки в десять раз. 

Путем несложных математических вычислений очень просто понять, что, несмотря на весь 

ажиотаж, ничего не поменялось. Как в варианте от 13 ноября, так и в варианте от 20 ноября 

каждая лошадиная сила машины мощностью до 100 лошадиных сил может стоить, по желанию 
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регионального правительства, до 50 рублей. При этом настроения СМИ, автомобильных форумов 

и просто автолюбителей поменялись радикально, вплоть до сообщений «Транспортный налог 

отменили», «Повышения не будет» и так далее. Таким образом, была переложена на регионы 

ответственность за повышение транспортного налога. Так,  для омичей-автовладельцев плата за 

автомобиль с этого года повышается в среднем в полтора раза. А на некоторые средства 

передвижения и более чем в 4 раза. 

Таблица 1  

Ставки транспортного налога на легковые автомобили в Омской области. 

Стоит отметить, что в Омске и области ставки транспортного налога не самые разорительные, 

если сравнивать с другими городами России. Но и не самые щадящие. 

К примеру, в Новосибирске за каждую лошадиную силу машины мощностью до 100 л.с. нужно 

платить по 6 рублей, мощностью от 100 до 150 л.с. – по 10 рублей (Омск с этого года – 7 и 15 

рублей соответственно). С автомобилями мощность двигателей которых больше 150 л.с. ситуация 

гораздо интереснее. В Новосибирске проблему решили так: мощные автомобили проранжировали 

еще и по году выпуска. 

В Москве пошли по другому пути: не учитывая год выпуска, сделали «шаг» мощностей меньше. 

То есть машины от 100 до 125 л.с. обходятся в 20 рублей за силу, от 125 до 150 – в 30 рублей и так 

далее до 150 рублей/силы (машины от 250 л.с.). 

Самые высокие ставки транспортного налога в  Нижнем Новгороде. Машина мощностью до 45 

л.с. в этом регионе обходится по 15 рублей за силу. От 45 до 100 л.с. – 25 рублей. 100-150 л.с. – 35 

рублей и так далее. Практически такие же  ставки наблюдаются в Санкт-Петербурге. 

Таблица 2 

Сравнение транспортного налога по городам, 2010 год 

N  

п/п 

Автомобил

и легковые 

с 

мощность

ю 

двигателя: 

Налоговая 

ставка по НК РФ (руб.) 

Налоговая 

ставка до 01.01.2010  (руб.) 

Налоговая 

ставка с 01.01.2010 (руб.) 

1 до 100 л. с.  5 5 7 

2 свыше 100 

л. с. до 150 

л. с. 

7 10 15 

3 свыше 150 

л. с. до 200 

л. с. 

10 20 30 

4 свыше 200 

л. с. до 250 

л. с 

15 30 45 

5 свыше 250 

л. с. 

30 60 90 
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Машина Омск Новосибирск  Нижний Новгород Москва 

ВАЗ-21102, 78 л.с. 546 468 1950 546 

Honda Fit, 83 л.с. 581 498 2075 581 

Ford Focus, 100 л.с. 700 600 2500 700 

Nissan Sunny, 105, л.с. 1575 1050 3675 2100 

Mitsubishi Galant, 150 л.с. 2250 1500 5250 4500 

Nissan Laurel, 155 л.с. 4650 2325 7750 5890 

Nissan Skyline, 200 л.с. 6000 3000 10000 9000 

Toyota Land Cruiser, 205 л.с. 9225 6150 15375 12300 

Honda Integra, 220 л.с. 9900 6600 16500 13200 

Subaru Impreza WRX, 250 

л.с. 

11250 7500 18750 18750 

Toyota Soarer GT,260 л.с. 23400 19500 37500 37500 

Что  касается машин, у которых мощность чуть больше пределов, к примеру, мощностью 105 л.с. 

или 155, или 205, то обложение их автовладельцев значительно увеличивается. 

У владельца Ford Focus с мощностью двигателя в 100 л.с. сумма налога составит 700 рублей, в 

вот Nissan Sunny с мощностью всего на 5 л.с. больше – уже в 1575. Например, владелец  Subaru 

Impreza WRX мощностью 250 л.с. заплатит транспортный налог 11250 рублей, Toyota Soarer GT – 

всего на 10 л.с. больше, а сумма налога уже – 23400 рублей. И получается, что эти 10 л.с. 

обходятся больше, чем по тысяче рублей за каждую. 

Так в ответ на такие изменения фракция ЛДПР предложила, включить транспортный налог в 

стоимость бензина примерно 3% - 6%. То есть будет действовать принцип: кто больше ездит – тот 

больше платит. Такая система, например, действует в США, Китае. С одной стороны логично, 

больше ездишь, больше используешь и наносишь вред дорожной сети, занимаешь парковочные 

стоянки и т.д. Однако на налогоплательщика в данном случае и так падает немало налогов, 

например НДС и акцизы, рассчитаем, сколько в цену 1 литра бензина включается налогов. 

Возьмем для примера  бензин АИ 92. Цена=21 рубль, отсюда НДС = 3,2 рубля, акциз = 3 рубля, 

НДПИ около 3 рублей, и предположим транспортный налог 3% = 0,63 рубля. Итого практически 

10 рублей налогов,  половина цены 1 литра бензина. 

Тем более, вряд ли цена на бензин увеличится на 60 копеек, такое повышение будет как минимум 

на несколько рублей. 

Таким образом, система обложение автовладельцев транспортным налогом, которая действует в 

Российской Федерации в настоящее время, является наиболее подходящей для нашей экономики. 

Однако такое значительное повышение ставок транспортного налога в регионах может больше 

навредить, чем принести пользы для бюджета. 

1. Официальный сайт Российской газеты - http://www.rg.ru/2009/11/20/ 

http://www.rg.ru/2009/11/20/
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2. Официальный сайт государственного интернет-канала «Россия» - 2001-2010 

http://www.vesti.ru  

3. Закон Омской области от 23 июля 2009 года № 1183-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 

Закона Омской области «О транспортном налоге». // Правовая справочно-

информационная система “Консультант Плюс”. 

 

 

Трансформация бухгалтерской отчетности в соответствии с МСФО 

С.К. Ларионова                                                                           Научный руководитель  

Е.Э. Ватутина                                                                             Л.А. Лаврова 

М. В. Чижма 

Потребность выполнения отчетности по нормативам МСФО возникает в связи с выходом 

компаний на рынки капитала, составления консолидированной отчетности, привлечение 

зарубежных инвестиций, установление долгосрочных отношений с зарубежными партнерами. 

МСФО позволяет снизить информационный риск для внешних пользователей за счет того, что в 

ней содержится качественная информация, характеризующая финансовое положение и результаты 

деятельности организации. Составление отчетности по МСФО позволяет российским 

предприятиям не только участвовать в борьбе за иностранные инвестиции на конкурентных 

позициях, но и  повысить качество отчетности за счет повышения ее прозрачности и 

сопоставимости. Однако большинство отечественных компаний продолжают использовать 

российскую систему бухгалтерского учета, которая принципиально отличается от МСФО. Это 

объясняется тем, что стандарты РСБУ преимущественно нацелены на предоставление отчетности 

налоговым органам, в то время, как МСФО  - инвесторам, кредиторам и акционерам.   

Организации, желающие применять МСФО, могут выбрать один из двух методов 

составления такой отчетности: трансформации (при котором информацию, 

сформированную по РСБУ, приводят в соответствие  с МСФО) или конверсии (при 

котором бухгалтерские данные формируются в двух системах финансовой отчетности 

параллельно). Каждый из этих методов имеет свои преимущества и недостатки. Так, 

процесс трансформации не требует изменений в организационной структуре компании, 

его стоимость может быть заранее определена и внедрение может быть выполнено 

быстро. Однако, финансовая отчетность, сформированная с помощью данного метода, 

менее точная и может быть предоставлена только после отчетности, составленной в 

соответствии с РСБУ. Метод конверсии же предоставляет более точную финансовую 

информацию в соответствии с МСФО, однако он требует реорганизации многих 

подразделений в компании, а так же является более дорогостоящим, трудоемким и 

http://www.vesti.ru/
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может потребовать много времени. В России переход на МСФО осуществляется 

преимущественно методом трансформации. 

Практический план подготовки финансовой отчетности в соответствии с МСФО 

на основе российской системы бухгалтерского учета должен осуществляться 

последовательно и включает следующие этапы: 

1. Планирование;  

2. Осуществление процесса трансформации (анализ бухгалтерской информации 

предприятия, составление пробных балансов, корректировочных проводок, реклассификация 

счетов в соответствии с МСФО); 

3. Составление финансовой отчетности и примечаний.  

Перед тем, как приступить непосредственно к процессу трансформации, необходимо: 

 Получить информацию об основных видах деятельности и корпоративной 

структуре компании; 

 Получить документальную информацию о существующей системе бухгалтерского 

учета, а также методы и процедуры учетной практики, регулирующие учет хозяйственных 

операций; 

 Оценить объем работы и разработайте график осуществления процесса 

трансформации и согласуйте его с руководством компании; 

 Получить отчетность организации, составленную в соответствии с действующей 

российской системой бухгалтерского учета. 

 Осуществить подборку рабочих документов необходимых для проведения 

трансформации:  

 Бухгалтерский баланс; 

 Отчет о прибылях и убытках; 

 Оборотно – сальдовый баланс по счетам бухгалтерского учета; 

 Приказ «О формировании учетной политики компании» и т.д.                                                         

Трансформация финансовой отчетности требует индивидуального подхода для каждого 

предприятия, поэтому список необходимых документов может быть различным.         

Процесс трансформации финансовой отчетности в соответствии с МСФО можно разбить 

на 3 блока: 

I. Анализ бухгалтерской информации (первичные документы и регистры учета) 

предприятия, составление пробных балансов. 

В данном блоке выделяют 3 этапа: 

 1 Этап: Анализ учетной политики и состояния бухгалтерского учета на предприятии. 
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В результате анализа следует определить несоответствия отдельных элементов 

действующей учетной политики компании положениям МСФО и наметить основные направления 

работы для последующих этапов трансформации. 

2 Этап: Составление пробных балансов на начало и конец отчетного периода. На основе 

данных оборотно-сальдового баланса предприятия необходимо составить пробные балансы 

компании на начало и конец отчетного периода. На данном этапе остатки по счетам 

бухгалтерского учета следует занести в рабочие таблицы по трансформации. 

3 Этап: Анализ счетов оборотно – сальдового баланса и подготовка рабочих документов. 

На основе анализа счетов оборотно – сальдового баланса заполняются рабочие документы. 

Рабочие документы составляются по основным направлениям анализа: учет основных средств, 

нематериальных активов, кредитов и займов, финансовых вложений и т.д. В рабочих документах 

обычно указываются замечания, которые будут использованы при составлении корректировочных 

проводок. 

II. Составление корректировочных проводок и реклассификация счетов преобразованного 

оборотно – сальдового баланса на МСФО  также включает 3 этапа: 

4 Этап: Составление корректировочных проводок. 

Для приведения финансовой отчетности в соответствие с МСФО необходимо на основе 

изучения бухгалтерской информации, предоставленной предприятием составить 

корректировочные проводки. 

5 Этап: Включение корректировочных проводок в рабочие таблицы. 

Корректировочные проводки следует занести в начальный пробный баланс и составить 

преобразованный баланс с учетом корректировочных проводок на конец отчетного периода. 

6 Этап: Реклассификация счетов в соответствии с МСФО. 

Следует провести реклассификацию остатков с российского Плана счетов на предлагаемый 

План счетов, который отвечает требованиям организации бухгалтерского учета в соответствии с 

МСФО.  

Международные стандарты финансовой отчетности не регламентируют и не 

предписывают определенную структуру для Плана счетов. Следовательно, компания, которая 

ведёт учет и составляет финансовую отчетность в соответствии с МСФО, может разработать и 

использовать План счетов, отличный от Плана счетов других компаний. Такой План счетов имеет 

четырехзначную систему нумерации. Он должен: 

 обеспечивать простое и удобное построение финансовых отчетов; 

 быть гибким, чтобы иметь возможность расширяться в будущем в связи с 

изменением структуры бизнеса компании; 

 обеспечивать достаточную детализацию для построения основных финансовых и 

управленческих отчетов. 
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При проведении трансформации финансовой отчетности с РСБУ на МСФО возникают 

технические проблемы в адаптации действующего Плана счетов к системе бухгалтерского учета в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). В действующем 

Плане счетов, приведенном в соответствие с РСБУ невозможно передать принципы МСФО. И 

большинство новых требований не могут быть легко удовлетворены на уровне синтетических 

счетов, изменения вводятся на уровне аналитических счетов. Это требует множества разъяснений 

и инструкций по дальнейшему ведению учета. Кроме того, практическое внедрение требований 

МСФО на основе старой структуры Плана счетов проблематично для компьютеризации учетного 

процесса. 

Помимо всего прочего, на 6 этапе составляется оборотно – сальдовый баланс в плане 

счетов МСФО, на основании которого подготавливается бухгалтерский баланс компании в 

соответствии с МСФО. 

III. Подготовка финансовых отчетов компании в соответствии с требованиями МСФО: 

7 Этап: Подготовка отчета о прибылях и убытках в соответствии с МСФО. 

Анализируется информация о доходах и расходах компании, составляются рабочие таблицы по 

распределению доходов и расходов компании. Доходы и расходы корректируются с учетом 

влияния корректировочных проводок и подготавливается отчет о прибылях и убытках в 

соответствии с МСФО. 

8 Этап: Составление отчета о движении денежных средств. 

Для составления отчета о движении денежных средств необходимо подготовить сравнительный 

баланс на начало и конец отчетного периода. На основе данных сравнительного баланса 

косвенным методом составить отчет о движении денежных средств в соответствии с 

требованиями МСФО. 

9 Этап: Подготовка форм финансовой отчетности и пояснений к ним. 

Окончательно формируются финансовые отчеты (отчет о прибылях и убытках, бухгалтерский 

баланс, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в капитале), произвести сверку 

суммы нераспределенной прибыли, составить пояснения к финансовой отчетности. 

В настоящее время система МСФО не нашла широкого распространения в российских 

организациях, поскольку процессу внедрения данных стандартов препятствует ряд проблем. 

 Во-первых, это недостаток финансовых ресурсов, поскольку переход к международным 

стандартам – довольно затратная задача, особенно в условиях, когда организациям приходится 

одновременно готовить налоговую и бухгалтерскую отчетность. 

Во-вторых, нехватка квалифицированных бухгалтерских кадров, способных формировать 

отчетность, основанную на принципах и профессиональных суждениях, а не на детально 

прописанных правилах. 
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Управление адаптацией как способ снижения текучести среди рабочих 

О. И. Леонгарт                                                                     Научный руководитель 

                                                                                             Е.А. Лупинос  

Одним из факторов, оказывающим влияние на уровень текучести, является адаптация 

работников. Она происходит независимо от того, осуществляется или нет осознанное управление 

ею со стороны субъектов управления персоналом. Однако управление адаптацией позволяет ей 

пройти быстрее, легче, и позволяет работнику сравнительно раньше полностью приспособиться ко 

всем сторонам жизни в организации. 

В такой категории персонала, как рабочие, текучесть всегда сравнительно выше, чем в 

других. Мы установили, что на исследуемом нами предприятии недостаточная адаптация рабочих-

укладчиков является причиной их низкой заработной платы, а она в свою очередь ведет к 

повышенной текучести. 

При проведении анализа причин текучести нами было установлено, что первым по 

распространенности мотивом увольнения по собственному желанию является недовольство 

уровнем оплаты труда. 

На данном предприятии используется сдельно-премиальная система оплаты труда, при 

этом достаточно большая часть рабочих, приходящих с внешнего рынка труда, имеют привычку к 

повременной системе. Недостатки в системе управления адаптацией приводят к тому, что 

работники не до конца осознают, какой именно результат и как будет оплачиваться. В результате 

фактическая заработная плата оказывается меньше ожидаемой, что в итоге приводит к 

недовольству организацией и последующему уходу работника.  

Путем модификации известной методики группировки потерь от текучести нами был 

произведен подсчет потерь. Было установлено, что потери на рассматриваемом нами участке 

составляют 26,27% от годового фонда заработной платы исследуемой группы рабочих. 

Основываясь на полученных данных, мы предложили две рекомендации по снижению 

текучести путем управления адаптацией – это выдача каждому рабочему памятки, специально 

разработанной для должности укладчика, и введение оплачиваемого наставничества. 

Необходимость выдачи памятки обуславливается тем, что она напоминает о перечне функций, 

которые можно выполнять в случае, если участок простаивает. В этом случае, пользуясь таблицей 

расценок, работник может предполагать свой уровень заработной платы за соответствующие 

результаты труда. Наличие наставника должно ускорить ознакомление адаптанта со всеми 

условиями и требованиями на его рабочем месте. 

 При приблизительной оценке эффективности мы выяснили, что предлагаемые 

мероприятия будут экономически эффективными, если смогут уменьшить имеющийся уровень 
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текучести не менее чем на 42,8%, то есть будут оказывать решающее влияние как минимум на 

трех рабочих-укладчиков из семи занятых на участке. 

 Наши рекомендации заключаются в том, что предприятиям со сдельно-премиальной 

системой оплаты труда при проведении адаптации рабочих следует уделять особое внимание их 

ознакомлению с расценками на продукцию и их трудовыми функциями. Это позволит рабочим 

повышать свой фактический уровень заработной платы и, в конечном итоге, будет способствовать 

снижению текучести. 

 

 

Оценка восприятия потребителями соотношения «цена-качество» и 

обоснованность его учета при выборе товара 
 

Ю.А. Лисина,                                                                        Научный  руководитель 

  М.В. Цыганова                                                                      Е.Н. Марьин 

В период обострения конкурентной борьбы становится актуальным вопрос об 

эффективности использования ценового метода конкуренции. Целесообразность 

повышения цены производителями в расчете на восприятие их продукции как более 

качественной рассматривается в данной статье. 

Выдвигаемая гипотеза: покупатели не воспринимают цену товара как показатель 

его качества и, соответственно, не учитывают соотношение «цена - качество» при 

покупке. При этом из множества продовольственных товаров были выбраны четыре: 

консервированный зеленый горошек, сок, макароны, лапша быстрого приготовления  в 

соответствии со следующей классификацией: нормальные товары, товары Гиффена, 

низкокачественные товары. 

Для того чтобы определить в какой степени потребители ассоциируют более 

дорогой товар с его высоким качеством в анкету был включен ряд вопросов, в одном из 

которых  респондентам было предложено указать, в какой степени для них являются 

показателями качества следующие характеристики: отсутствие консервантов, торговая 

марка, цена, наличие витаминов (0 – не является показателем качества, 3 – 

воспринимается как определяющий показатель качества).  
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           Диаграмма. Значимость цены как показателя качества по различным товарам 

Из диаграммы  видно, что цена как показатель качества наиболее значимой 

является  для сока и горошка, принадлежащих группе «нормальные товары». Это 

объясняется тем, что потребители считают, что цена на нормальные товары в большей 

степени обусловлена их себестоимостью и невозможно изготовить высококачественные 

продукты с минимальными издержками. Для макарон цена является менее значимым 

показателем качества, чем для продуктов из группы нормальных товаров, что объясняется 

природой товара Гиффена: потребители, воспринимая этот продукт лишь как стандартное 

средство удовлетворения потребности,  не предполагают возможности получения 

большего.  Самый низкий процент отметивших цену как значимый показатель качества 

наблюдается среди респондентов, опрашиваемых по низкокачественному товару – лапше 

быстрого приготовления. Это обусловлено тем, что потребители осознают невозможность 

повышения качества за счет изменения способа производства и состава продукта. 

В среднем по всем рассмотренным нами товарам процент респондентов, 

считающих цену показателем качества,  составляет 70%. Эти ответы предполагают 

субъективное мнение потребителей об их поведении при определении качества товара. 

Для определения объективного восприятия потребителями соотношения «цена - 

качество» респондентам было предложено проделать следующие операции: 1) отметить 

известные марки из предложенных, 2) проранжировать их по качеству, 3) проранжировать 

известные им марки по цене.  

На основании этих ответов были рассчитаны коэффициенты корреляции рангов 

Спирмена по группам, выявленным в зависимости от собственного мнения потребителей 

относительно того, на что они ориентируются при определении качества товара.          

Таблица 1.  
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Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена 

 

 

цена не является  

показателем качества 

цена является  

показателем качества 

качество 

итого 

сок 0,67 0,77 0,72 

горошек 0,73 0,81 0,77 

макароны 0,85 0,53 0,69 

лапша 0,76 0,44 0,6 

итого 0,7525 0,6375 0,695 

Результаты расчетов представлены в таблице 1, проанализировав которую, можно 

сделать выводы, что значения коэффициентов, полученных по группам, не дают 

основания полагать, что потребитель объективно оценивает свое восприятия цены и 

качества, так как  по некоторым товарам связь была сильнее в группах, где 

предполагалось, что потребитель не считает цену показателем качества. Во всех группах 

товаров наблюдается прямая зависимость между рангами по качеству и по цене. Причем 

эта зависимость является выраженной. По всем группам товаров средний коэффициент 

корреляции рангов Спирмена получился равным 0,7, что свидетельствует о наличии 

прямой тесной связи между тем, как воспринимают потребители качество товаров и его 

ценой. 

Таким образом, выдвинутая гипотеза не подтверждается. Потребители 

воспринимают цену товара как показатель качества.  

Возникает вопрос, всегда ли цена товара отражает его потребительскую 

полезность. Далее была рассмотрена не столько проблема восприятия цены как показателя 

качества со стороны потребителей, столько то, насколько обосновано такое восприятие, то 

есть целесообразно ли потребителям воспринимать розничную цену как характеристику 

низкого или высокого качества товара. Выдвигаем гипотезу, характеризующую 

специфику соотношения «цена-качество» в розничной торговле: розничная цена товара 

зависит от его качества и потребительских свойств, и соответственно более высокие цены 

означают более высокое качество товара. Для подтверждения или опровержения этой 

гипотезы были проведены органолептическая и физико-химическая экспертизы, в 

результате чего каждой марке товара была присвоена балльная оценка. На основании 

проведенного регрессионного и корреляционного анализа можно утверждать, что 

существует прямая связь между качеством товара и его ценой, но эта связь очень слабая, о 

чем свидетельствуют низкие коэффициенты корреляции рангов Спирмена и 

коэффициенты детерминации (табл. 2). 

Таблица 2.  

Результаты анализа зависимости розничной цены товара от его потребительских свойств 



 89 

Таким образом, «качественная»  составляющая формирования цены равна 

примерно 50%. Потребитель может ориентироваться на цену товара как показатель 

качества, но эта составляющая не должна полностью определять его выбор. Гипотеза не 

подтвердилась: высокие цены не всегда означают  высокое качество. 

В результате проведенного нами исследования были сделаны выводы: 

1) большинство потребителей видят прямую взаимосвязь между ценой и качеством 

товара, что проявляется как в прямых ответах респондентов,  так и в их неосознанном 

восприятии, выявленном нами посредством завуалированных вопросов,  

2) отсутствуют различия подсознательного восприятия  соотношения «цена - 

качество» между двумя группами респондентов: теми, кто уверен, что цена есть 

показатель качества и теми, кто так не думает, 

3)  степень значимости фактора «цена» зависит от группы товаров, 

4) между ценой и объективной (экспертной) оценкой качества товара не 

существует тесной связи, качественные характеристики не более чем на 50% объясняют 

сложившиеся цены. 

Таким образом, потребители необъективно оценивают качество товара, в большей 

степени отождествляя его с ценой. При покупке товара они могут руководствоваться 

следующей логикой: в условиях ограниченности средств покупка чуть более дорогого 

товара приведет к лучшему удовлетворению потребностей.  И остальным субъектам 

хозяйствования было бы целесообразным  учитывать  эту особенность. 

 

 

Методы устранения избыточной численности персонала 

М. И. Макарова                                                                                     Научный руководитель 

                  Е.А. Лупинос 

наименование 

товара 

коэффициент корреляции 

Спирмена между рангами по 

качеству и рангами по цене R-квадрат 

значимость 

F-критерия 

апельсиновый сок 0,51 0,46 

12,02  

(F крит. = 5,98) 

зеленый горошек 0,53 0,58 

5,74  

(F крит.= 4,96) 

макароны 0,21 

нет значимых 

моделей - 

лапша быстрого 

приготовления 0,55 

нет значимых 

моделей - 
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В современном мире фирмы всё чаще сталкиваются с такими крайне 

отрицательными явлениями, как дефицит персонала или же его избыток. Наиболее 

важным элементом производительных сил и главным источником развития экономики 

являются люди, т. е. их мастерство, образование, подготовка, мотивация деятельности. 

Существует непосредственная зависимость конкурентоспособности экономики и уровня 

благосостояния населения от качества трудового потенциала персонала предприятий и 

организаций данной страны.  

Персонал предприятия — это основной штатный состав работников организации, 

выполняющий определенные функции. [3] 

 Численность персонала определяется характером, масштабами, сложностью и 

трудоемкостью работ; степенью механизации, автоматизации и компьютеризации работ. 

Прежде всего нужно различать явочную, учетную и средне учетную численность 

работников предприятия. [4] 

Неотъемлемой задачей кадровой политики является определение издержек на 

приобретение квалифицированной рабочей силы. Общие расходы на рабочую силу у 

работодателей складываются из переменных и косвенных затрат. Косвенные расходы в 

подавляющем своем составе не находятся в прямо пропорциональной зависимости от 

отработанного времени. Эти затраты определяются в расчете на одного работника и в 

значительной степени не зависят от времени, затрачиваемого работником на труд. Этот 

вид затрат получил также название постоянных (или квазипостоянных) издержек.  Если 

при планировании потребности в кадрах получается дефицит рабочей силы, то его можно 

устранить либо - краткосрочно - повышением рабочего времени на каждого 

работополучателя (например, сверхурочные, работа в выходные), либо долгосрочно - 

набором новых работников. Если же, наоборот, обнаруживается избыток персонала, то 

нужно либо его устранить, либо сократить рабочее время на каждого работополучателя, 

либо принять другие меры для сокращения издержек на персонал. Для этого имеется 

целый ряд мер, воздействие которых на издержки по содержанию персонала, 

качественный его состав, производственный климат различно. [1]  

Меры для сокращения издержек на персонал: 

    При постоянном составе персонала и постоянном рабочем времени: 

- снижение размера добровольных дополнительных услуг и вознаграждений; 

- передача работополучателей другим предприятиям; 
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- отказ от услуг со стороны и передача их выполнения собственному персоналу 

(например, уход и ремонт выполняются самостоятельно); 

- перенос времени работы и отпусков; 

- сокращение интенсивности труда (например, отказ от сдельной работы). 

 При постоянном составе персонала, но сокращенном рабочем времени: 

- сокращение времени сверхурочной работы (например, неразрешение 

сверхурочных); 

- разрешение неоплаченных неявок на работу; 

- введение неполного рабочего дня (сокращение обычного рабочего времени в 

расчете на одного работополучателя), причем в социальном рыночном хозяйстве 

государство частично компенсирует потери в зарплате работополучателям; 

- продолжительное сокращение регулярного рабочего времени (как правило, без 

компенсации зарплаты); 

- переход от полного рабочего дня к неполному.  

 При сокращении состава персонала без его увольнений: 

- прекращение найма (освобождающиеся места не занимаются); 

- временные трудовые соглашения после истечения срока действия не 

продлеваются; 

- поощрение текучести (например, помощь сотрудникам в поисках работы); 

- прекращение трудовых отношений по согласию (как правило, с компенсацией); 

- досрочный выход на пенсию (предпенсионный период).  

 При сокращении персонала путем увольнений: 

- отдельные увольнения; 

- временное увольнение; 

- массовые увольнения: с дальнейшей занятостью в поддерживаемых государством 

обществах занятости или повышения квалификации; 

- массовые увольнения в соответствии с социальным планом (например, выплаты 

компенсаций, временная выплата зарплаты после увольнения); 

- массовые увольнения без социальных гарантий. [2] 

Наиболее жёсткими и социально нежелательными, но самыми часто 

применяемыми на практике, мерами устранения избыточной численности персонала 

являются увольнения. Выделяют множество факторов оказывающих влияние на принятие 

решения об увольнении персонала: 
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 конъюнктура рынка 

 сезонность производства 

 стадии развития организации 

 квазипостоянные издержки 

 квалификация персонала  

 и др. 

Для принятия решения о проведении сокращения персонала необходимо провести 

диагностику предприятия по определению направленности влияния различных, как 

внешних, так и внутренних факторов.  

Итак, для принятия мер по устранению персонала (в частности увольнений) 

необходимо провести многосторонний анализ внешних и внутренних факторов, 

рассмотреть все возможные варианты методов по устранению избытка персонала, и лишь 

в крайнем случае после тщательного анализа прибегать к увольнениям, поскольку именно 

увольнения влекут за собой серьезные социальные издержки. Экономически увольнение 

целесообразно лишь при негативных внешних и внутренних условиях, а именно когда 

квазипостоянные издержки на удержание больше чем на увольнение. 
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Сравнительный анализ основных требований к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по международным и российским стандартам 

 

В. А. Медведева                                                                                   Научный руководитель 

                                                                                                               Л. А. Лаврова 

Определение БФО 
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РСБУ - Бухгалтерская отчетность представляет собой единую систему данных об 

имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной 

деятельности, которая составляется на основе данных бухгалтерского учета по 

установленным формам  

МСФО - Финансовая отчетность представляет собой структурированное 

представление финансового положения и операций, осуществленных компанией. 

Зависимость финансовой отчетности по МСФО от бухгалтерского учета более 

гибкая, чем в РСБУ. 

Цель БФО 

РСБУ – Целью бухгалтерской отчетности является достоверное и полное 

представление о финансовом положении организации, финансовых результатах ее 

деятельности и изменениях в ее финансовом положении и нет четкого указания, что цель 

финансовой отчетности состоит в представлении информации, полезной для широкого 

круга пользователей при принятии экономических решений. 

МСФО - Целью финансовой отчетности является представление информации о 

финансовом положении, финансовых результатах деятельности и движении денежных 

средств компании, полезной для широкого круга пользователей. Финансовая отчетность 

также показывает результаты управления ресурсами, которые доверены руководству 

компании. 

Отчетная дата 

По РСБУ отчетной датой является календарный год, в МСФО отсутствует жесткое 

закрепление отчетной даты и отчетным периодом является финансовый год. 

Основные допущения, требования и принципы составления финансовой отчетности 

В России принципы бухгалтерского учета и отчетности сформулированы в 

Федеральном законе «О бухгалтерском учете» (в виде требований к ведению 

бухгалтерского учета), Положениях по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

предприятия» (ПБУ 1/08) (в виде требований и допущений) и «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99), а также в принятой Концепции бухгалтерского учета в 

рыночной экономике.  

Проведем сравнительный анализ концептуальных основ бухгалтерского учета и 

отчетности в международной и российской практике.  

Допущение имущественной обособленности, в соответствии с российскими 

стандартами (ПБУ 1/08) определяется, как «активы и обязательства организации 
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существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и 

активов и обязательств других организаций». В МСФО, в отличие от РСБУ, данное 

допущение представлено косвенно, путем указания на экономические ресурсы, 

контролируемые предприятием. 

Допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности в 

Российских стандартах определяется таким образом, что «факты хозяйственной 

деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели 

место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, 

связанных с этими фактами» (п.5 ПБУ 1/08). 

В МСФО используется другой термин - «метод начислений», который в 

российской практике используется в налоговом законодательстве  

Также различный подход МСФО и РСБУ к допущению временной определенности 

фактов хозяйственной деятельности, выражается в том, что прибыли и убытки прошлых 

лет, выявленные в отчетном году, согласно МСФО, включаются в отчетность того 

периода, когда они возникли, то есть допускается внесение изменений в отчетность 

прошлых периодов. В соответствии с РСБУ, после утверждения годовой бухгалтерской 

отчетности исправления за прошлый отчетный год не вносятся (пункт 11 Указаний о 

порядке составления и представления бухгалтерской отчетности).  

Далее, одним из обязательных принципов МСФО является приоритет содержания 

над формой, то есть содержание операций или других событий не всегда соответствует 

тому, каким оно представляется на основании их юридической формы. В соответствии с 

российскими стандартами, данный принцип формально определен, но на практике, как 

правило, не реализуется.  

Таким образом, российские правила учета основываются на строгом соблюдении 

законодательных норм, тогда, как международные стандарты призваны отражать 

реальную экономическую сущность операций.  

Справедливое представление отчетности и соответствие стандартам. 

В соответствии с РСБУ, если при составлении бухгалтерской отчетности 

невозможно сформировать достоверное и полное представление о финансовом положении 

организации, то в исключительных случаях организация может допустить отступления от 

правил стандартов (п. 6 ПБУ 4/99), основные из которых должны быть раскрыты в 

пояснительной записке с указанием причин (п.4 ст.13 Закона «О бухгалтерском учете», 

п.37 ПБУ 4/99). При этом РСБУ не содержит конкретного указания на состав 
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раскрываемой в отчетности информации, характеризующей отступление от требований 

нормативных актов по бухгалтерскому учету. 

А МСФО рекомендует раскрывать в пояснениях конкретную информацию:  

 тот факт, что руководство пришло к заключению, что финансовая 

отчетность не позволяет достоверно представить финансовое положение, финансовые 

результаты деятельности и движение денежных средств компании; 

 тот факт, что финансовая отчетность соответствует применимым 

Международным стандартам финансовой отчетности во всех существенных аспектах, за 

исключением отступления от какого-либо Стандарта в целях достижения достоверного 

представления; 

 Стандарт, от которого отступила компания, характер отступления, включая 

порядок учета, который требовался бы Стандартом, причины, по которым такой порядок 

учета вводил бы в заблуждение, и принятый порядок учета; и 

 финансовое воздействие отступления на чистую прибыль или убыток 

компании, ее активы, обязательства, капитал и движение денежных средств в каждом из 

представленных периодов. 

Состав финансовой (бухгалтерской) отчетности 

1. В системе МСФО, не существует определения «формы бухгалтерской 

отчетности». Поэтому отчеты, которые включаются в полный комплект финансовой 

отчетности, могут формироваться либо на основе предлагаемых в МСФО 1 вариантов 

построения финансовой отчетности, либо разрабатываться самостоятельно. Российские 

формы отчетности, даже с учетом продекларированного подхода к самостоятельной 

разработке организациями форм отчетности на основе образцов форм, приведенных в 

приложении к приказу Минфина России № 67н (п.1 Указаний о порядке составления и 

представления форм бухгалтерской отчетности), обычно не отличаются от 

рекомендуемых. 

2. В МСФО, в отличие от РСБУ, предусмотрено два варианта представления 

Отчета об изменениях в капитале: (а) Отчет, показывающий все изменения в капитале; (б) 

Отчет, не включающий операции с акционерами по вкладам в капитал и выплате 

дивидендов. 

3. В РСБУ, в отличие от МСФО, существует требование представления 

Приложения к бухгалтерскому балансу (формы № 5), а также Отчета о целевом 
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использовании полученных средств (форма №6), где отражается информация, которая 

согласно МСФО включается в пояснительные примечания к финансовой отчетности. 

4. МСФО не устанавливают прямого требования об обязательном включении в 

состав финансовой отчетности аудиторского заключения, подтверждающего 

достоверность отчетности организации, в отличие от РСБУ. 

5. Для составления финансовой отчетности, в соответствии с МСФО, компании 

применяют финансовую и физическую концепции капитала. Если выбирается концепция 

поддержания финансового капитала, то капитал рассматривается как синоним чистых 

активов или собственного капитала компании. Поддержание капитала в этом случае 

измеряется либо в номинальных денежных единицах, либо в единицах, постоянной 

покупательной способности, Согласно концепции поддержания физического капитала, 

капитал – это производственная мощность компании, основанная например, на выпуске 

единиц продукции в день. В этом случае измерение производится в единицах физической 

производительности, а в качестве основы оценки используется восстановительная стоимость.  

МСФО оставляют за предприятием право выбора концепции поддержания капитала, так 

как от данного выбора зависит учетная модель, используемая при подготовке 

финансовой отчетности.  

В российской системе учета и финансовой отчетности концепции поддержания 

капитала не применяются, потому что в современных условиях это представляется абсолютно 

негативным явлением, и приводит к отсутствию достоверности отчетности. 

Структура и состав показателей бухгалтерского баланса 

В соответствии с РСБУ, балансовое равенство выглядит следующим образом: 

Актив = Пассив.  

РСБУ, Бухгалтерский баланс имеет горизонтальную форму. 

В МСФО активы уравновешиваются с собственным капиталом и обязательствами: 

Актив = Обязательства + Собственный капитал.  

Бухгалтерский баланс имеет вертикальную форму. 

При вертикальном построении баланса равенство преобразуется в следующее 

уравнение: 

Активы - Обязательства = Собственный капитал. 

При такой группировке собственники организации без дополнительных расчетов 

могут определить размер принадлежащего им капитала. Разница между активами и 
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обязательствами получила название нетто-активов; они должны быть равны собственному 

капиталу организации.  

Классификация активов и обязательств. 

По МСФО баланс рекомендуется строить, начиная с краткосрочных (текущих) 

активов, т.е. по мере ликвидности активов; затем представляются краткосрочные и 

долгосрочные обязательства и затем капитал. Также можно представлять баланс в виде 

последующего показа активов, обязательств и капитала. Активы, обязательства и капитал 

- это элементы баланса, которые представлены линейными статьями, названия которых 

удобны для понимания пользователей и соответствуют наименованию объекта учета.  

Раскрытие информации о капитале. 

В соответствии с РСБУ, предусмотрено раскрытие в Пояснительной записке 

информации: о количестве акций, выпущенных акционерным обществом и полностью 

оплаченных; количестве акций, выпущенных, но не оплаченных или оплаченных 

частично; номинальной стоимости акций, находящихся в собственности акционерного 

общества, ее дочерних и зависимых обществ. 

В соответствии с МСФО, организация должна раскрывать либо в составе 

бухгалтерского баланса либо в пояснениях к нему расшифровку акционерного капитала 

по видам прав участия акционеров (п.76 МСФО 1). 

Структура и состав показателей отчета о прибылях и убытках 

В соответствии с РСБУ, информация о расходах группируется по их 

функциональному назначению. Форма № 2 не предусматривает возможность включения 

классификации расходов по экономическому содержанию (они подлежат раскрытию в 

пояснительной записке к бухгалтерской отчетности в соответствии с п.22 ПБУ 10/99). 

В соответствии с МСФО, компания должна представлять в Отчете о прибылях и 

убытках или в примечаниях к нему анализ расходов, используя классификацию, 

основанную на характере доходов и расходов, или их функции в рамках компании (п.88 

МСФО 1).  

Состав и структура отчета об изменении капитала 

В соответствии с РСБУ, в форме №3 предусмотрено раскрытие движения средств 

резервов организации (раздел 2). 

В соответствии с МСФО, раскрытие резервов, создаваемых организацией, 

предусмотрено либо в бухгалтерском балансе, либо в пояснениях к финансовой 

отчетности. 
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Состав и структура отчета о движении денежных средств 

В соответствии с МСФО, Отчет о движении денежных средств дает пользователям 

основу для оценки способности компании создавать денежные средства и для оценки 

потребности в использовании денежных средств. Используются прямой и косвенный 

метод. По РСБУ в Отчете отражают денежные средства, которые действительно были 

переведены на счет предприятия, используется только прямой метод для составления 

Отчета.  

В соответствии с МСФО, в Отчете о движении денежных средств отражаются 

изменения не только в наличных денежных средствах, но и в денежных эквивалентах. К 

денежным эквивалентам относятся краткосрочные и высоколиквидные инвестиции, 

свободно обратимые в заранее известную сумму денежных средств с незначительным 

риском колебаний стоимости. Инвестиции, признаваемые эквивалентами денежных 

средств, держат на балансе не столько для получения инвестиционного дохода либо 

контроля над деятельностью объекта инвестиций, сколько для обеспечения исполнения 

краткосрочных обязательств. К эквивалентам денежных средств относятся инвестиции с 

кратким сроком обращения, как правило, не превышающим трех месяцев до даты 

погашения. При более длительных сроках обращения соответствующие инвестиции 

обычно не отвечают требованию незначительности риска колебаний стоимости.  

В российской практике понятия денежных эквивалентов нет. В правилах 

составления отчета о движении денежных средств говорится о денежных средствах, 

учитываемых в кассе организации, на расчетных, валютных и специальных счетах.  

Согласно МСФО, при отражении денежных потоков в иностранной валюте их 

величина пересчитывается в валюту отчетности по курсу, принятому на дату движения 

денежных средств. По российским стандартам в случае наличия (движения) денежных 

средств в иностранной валюте сначала составляется расчет в иностранной валюте по 

каждому ее виду. После этого данные каждого расчета, составленного в иностранной 

валюте, пересчитываются по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату 

составления бухгалтерской отчетности. Полученные данные по отдельным расчетам 

суммируются при заполнении соответствующих показателей отчета.  

Пояснительная записка 

Возможный состав пояснительной записки по РСБУ рекомендован Приказом 

Минфина России № 67н, однако не устанавливает порядок представления информации в 

пояснительной записке. 
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В МСФО определен порядок представления пояснений к финансовой отчетности: 

 заявление о соответствии Международным стандартам финансовой 

отчетности (МСФО 1); 

 информация о применяемой учетной политике (МСФО 1); 

 вспомогательная информация для статей, представленных в бухгалтерском 

балансе, отчете о прибылях и убытках, отчете об изменениях в капитале и отчете о 

движении денежных средств в том порядке, в каком представлены каждая форма 

финансовой отчетности и каждая линейная статья; и  

 прочие раскрытия, в том числе: 

 условные обязательства (МСФО 37) и непризнанные контрактные 

обязательства; и 

 раскрытия нефинансового характера, например, политика и цели компании в 

сфере управления финансовыми рисками. 

В соответствии с РСБУ, существенные способы ведения бухгалтерского учета и 

изменения учетной политики на год, следующий за отчетным, подлежат раскрытию. 

В соответствии с МСФО организация должна раскрывать в разделе описания 

учетной политики или в примечаниях к финансовой отчетности решения, помимо тех, что 

связаны с оценкой, которые принимало руководство в процессе применения той или иной 

учетной политики, имеющей важное значение с точки зрения ее влияния на показатели 

финансовой отчетности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что глобализация экономических 

отношений объективно вызывает потребность в гармонизации и унификации правил 

ведения бухгалтерского учета во всем мире. Процессы гармонизации систем 

бухгалтерского учета, которые выражаются в разработке и практическом внедрении 

МСФО следует рассматривать в контексте вовлечения Российской Федерации в мировые 

рынки капитала. Для того, чтобы российские предприятия могли конкурировать с 

иностранными за привлечение инвестиций необходима перестройка системы 

нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности. В настоящее время 

процесс реформирования бухгалтерской (финансовой) отчетности российских 

предприятий, в соответствии с требованиями МСФО, является неоспоримой задачей. 
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Ресурсно-инвестиционная стратегия на примере нефтяных предприятий 

 

К.А. Наумова                                                                                        Научный руководитель 

                           А.Е. Миллер  

Современная среда, характеризуемая высокой динамичностью и 

неопределенностью, ставит перед предприятиями задачи оперативного решения их 

первоочередных проблем, в частности нехватка необходимых для нормальной 

жизнедеятельности ресурсов, а также ограниченность инвестирования в наиболее 

приоритетные направления развития предприятия. Формирование единой стратегии, 

охватывающей эти основные проблемы, то есть ресурсно-инвестиционной стратегии, 

позволит наиболее комплексно оценить слабые стороны и изыскать способы наиболее 

эффективного распределения инвестиций и ресурсов промышленного предприятия. 

Наиболее полное представление о ресурсно-инвестиционной стратегии позволит 

сформировать детальное рассмотрение ее составных частей, а именно непосредственно 

стратегии, инвестиций, ресурсов, инвестиционных ресурсов. Что касается 

инвестиционной теории, то можно сказать, что эти вопросы давно волновали умы 

отечественных и зарубежных ученых. Впервые инвестиции в самой элементарной форме 

были рассмотрены Платоном и Аристотелем. Затем представления об инвестициях 

трансформировались и дополнялись учеными многих экономических школ. Немалое 

внимание уделялось и изучению ресурсов, их распределению и использованию, в 

частности большое внимание в трудах А. Смита, Д. Рикардо, К. Марса и А. Маршала 

уделяется вопросам рационального использования ресурсов и получения доходов от их 

использования. 

На сегодняшний день теоретические и практические аспекты ресурсной и 

инвестиционной стратегий глубоко изучены, однако рассмотрение приведенных стратегий 

как единого комплексного направления не было зафиксировано. 

Рассмотрев структурные составляющие ресурсно-инвестиционной стратегии такие 

как, стратегия, инвестиции, ресурсы, инвестиционные ресурсы, можно сформулировать ее 

определение. Ресурсно-инвестиционная стратегия – это составная часть корпоративной 

стратегии предприятия, направленная на формирование программ инвестирования, то есть 

выбор объектов инвестирования, определение условий реализации инвестиционных 

проектов, технико-экономическое обоснование проектов, с целью наиболее эффективного 

использования имеющихся у предприятия ресурсов, в том числе материальных, 
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финансовых, информационных, трудовых и так далее, а также усиления конкурентных 

преимуществ конкретного предприятия. 

На следующем рисунке изображено триадическое представление ресурсно-

инвестиционной стратегии, где выявлены три составных элемента с присущими им 

характеристиками: 

 

Рис.1. Триадическое представление ресурсно-инвестиционной стратегии 

Разработка корпоративной стратегии включает ряд этапов: 

 Определение концепции долгосрочного развития предприятия; 

 Формулировка целей и задач; 

 Анализ внешней и внутренней среды деятельности предприятия; 

 Разработка механизмов реализации стратегии; 

 Анализ результатов реализации корпоративной стратегии и корректировка 

выявленных недостатков. 

Ресурсно-инвестиционная стратегия является функциональной частью корпоративной 

стратегии, и ее разработка проводится на третьем этапе формулировки корпоративной стратегии, 

когда выявляются проблемы в области инвестирования и обеспечения необходимыми ресурсами, 

формулируются цели ресурсно-инвестиционной стратегии, проводится поиск альтернативных 

предложений, прогнозируются результаты с точки зрения достижения поставленных целей, в 

случае необходимости проводится корректировка принятого решения.   

Ресурсно-инвестиционная политика имеет целью решение следующих задач: 

 Определение наиболее приоритетных направлений вложения капитала; 

Ресурсно-

инвестиционная 

стратегия 

Инвестиции Ресурсы 

Собственные 

Заемные 

Предприятием в 

целом 

Функциональными 

подразделениями 

Отдельными 

рабочими местами 

Факторы 

производства 

Инвестиционные 

ресурсы 
Информационные 

ресурсы 

Привлеченные 

Управление 
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 Поиск источников финансирования инвестиций; 

 Совершенствование видовой, технологической, возрастной структуры основных 

фондов; 

 Разработка ресурсосберегающих технологий; 

 Оценка влияния ресурсно-инвестиционной политики на финансовое положение 

предприятия в целом. 

Актуальная проблема многих современных промышленных предприятий заключается в 

ограниченности инвестиционных ресурсов (то есть всех форм капитала предприятия, 

используемых для вложений в объекты реального и финансового инвестирования). Поэтому 

разрабатывая ресурсно-инвестиционную стратегию предприятию необходимо четко определить 

цели, которых оно стремится достигнуть, а также выбрать инвестиционные проекты, максимально 

повышающие эффективность деятельности данного предприятия в долгосрочной 

перспективе.Ресурсно-инвестиционная стратегия играет первостепенную роль для успешного 

функционирования предприятия вне зависимости от его формы собственности, отраслевой 

принадлежности, размеров и так далее. Ориентированность  ресурсно-инвестиционной политики 

на достижение долгосрочных стратегических целей предприятия во многом определяет то, 

насколько она будет успешной. Ресурсно-инвестиционная стратегия индивидуальна для каждого 

предприятия в зависимости от главенствующих факторов: технических, экономических, 

социальных, экологических. Приоритетность определенного фактора определяется в зависимости 

от  вида деятельности, стратегии и других показателей. 

Таким образом, рационально разработанная ресурсно-инвестиционная стратегия поможет 

предприятию усилить свои конкурентные преимущества на рынке. 

 

Методы разработки и принятия управленческих решений в торговой 

сети 

Е.О. Нургазин                                                                                Научный руководитель 

                                                                                  А.Е.Миллер 

 

Ситуационный анализ как метод разработки и принятия управленческих решений не 

даёт достоверной информации о реальном состоянии хозяйственной жизни торговой 

организации. В большинстве случаев ситуационный анализ основывается на мнении 

экспертов при разработке сценариев возможного развития ситуации, оценки ситуации и 

выбора наиболее оптимального варианта разрешения возникающих проблем. В своей основе 

ситуационный анализ использует методы разработки и принятия управленческих решений. 
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Существуют следующие методы разработки управленческих решений в организации – метод 

«мозговой атаки», «кейс-метод» двухтуровое анкетирование. Данные методы основаны на 

генерировании идей экспертов, обработки идей, и выявлении основных факторов развития 

ситуации. Субъективная оценка экспертного подхода является недостатком ситуационного 

анализа при разработке и принятии управленческих решений. Так как разрешение проблемы 

происходит за счёт субъективного мнения эксперта, при этом экономическое обоснование, 

причинно-следственные связи, план-фактный анализ динамики развития, не всегда являются 

решающими при принятии управленческих решений. 

В торговой сети уровень разработки и уровень принятия управленческих решений 

находятся на различных уровнях. Уровень разработки управленческих решений включает 

следующие составляющие: методы разработки решений, опыт разработчиков 

управленческих решений (экономит ресурс «время»), программные продукты разработки 

управленческих решений. Уровень принятия управленческих решений включает 

составляющие: методы принятия решений (в том числе использование программных 

продуктов), критерии принятия (экономические, экологические, социальные), без 

альтернативность. Высокий или низкий уровень разработки и принятия управленческих 

решений зависит от уровня составляющих входящих в разработку и принятия 

управленческих решений. Наряду с уровнем разработки и принятия управленческого 

решения необходимо учитывать показатель эффективности. Эффективность 

управленческого решения – мера достижения поставленных целей организации с 

наименьшими затратами. Уровень эффективности управленческих решений определяется по 

следующим составляющим: затраты, результаты, норма эффективности (рентабельности). 

Высокий или низкий уровень эффективности управленческих решений зависит от уровня его 

составляющих.  

В зависимости от уровня разработки, принятия и эффективности управленческого 

решения происходит классификация торговых сетей по данным критериям. Происходит 

выделение 8 видов торговых сетей. В наиболее  выгодном положении находятся 2 вида 

торговых сетей: 1 вид – здесь уровень разработки, принятия и эффективности решений 

находится на высоком уровне. Происходит разработка и принятие эффективных решений. 

Однако ресурс «время» не учитывается в силу длительности процесса разработки и принятия 

управленческих решений. 2 вид - торговые сети, в которых уровень разработки 

управленческих решений и эффективности данных решений высокие, а уровень принятия 

решений низкий. В данном виде происходит разработка эффективных решений, причём 
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разработка единственного эффективного управленческого решения является основной целью 

данных сетей. Оставшиеся шесть видов торговых сетей с различными комбинациями уровня 

разработки, принятия и эффективности управленческих решений находятся в точке 

жизненного цикла организации, после которой происходит либо банкротство данных сетей, 

либо процедура перехода в первые два вида эффективных торговых сетей. Необходимы 

управленческие решения, основанные на экономическом обосновании, причинно-

следственном анализе.           

Для разработки и принятия управленческих решений в торговой сети необходимо 

взаимосвязь основных составляющих экономической деятельности торговой сети: финансы, 

клиенты, внутренние бизнес-процессы, персонал. Данные  направления деятельности 

основаны на сбалансированной системе показателей. Сбалансированная система показателей 

состоит из ключевых показателей эффективности (kpi), достижение которых позволяет 

выполнить стратегическую цель. Финансовая составляющая для торговой сети состоит из 

следующих видов kpi: эффективность, оборачиваемость, продажи, издержки торговой сети. 

Основная цель деятельности торговой сети – увеличить чистую прибыль по отношению с 

предыдущим годом. Для данной цели эффективность торговой сети определяется 

показателями рентабельности продаж, эффективности торгового магазина (маржинальная 

прибыль \ выручка от реализации). Оборачиваемость торговой сети определяется 

показателями оборачиваемости товарно-материальных запасов. Продажи торговой сети 

основываются на показателях чистого прироста продаж. Издержки торговой сети основаны 

на рентабельности основной деятельности (окупаемости издержек). Для клиентской 

составляющей целесообразно внедрение следующих kpi: прибыльность покупателя 

(маржинальная прибыль \ среднее количество чеков), эффективность посетителей 

(реализованный спрос  \ потенциальный спрос). Составляющая внутренних бизнес-процессов 

для торговой сети состоит из следующих видов kpi: уровень (качество) обслуживания, 

структура товарной продукции, продолжительность оборота товарно-материальных запасов. 

Составляющая «персонал» для торговой сети состоит из kpi: «эффективность работника» 

(прибыль от реализации \ среднесписочная численность персонала), текучесть кадров, 

затраты на обучение, индекс удовлетворённости сотрудников. 

Сбалансированная система показателей в торговой сети позволяет связать четыре 

составляющие вместе, найти причину возникновения проблемы, разработать и принять 

эффективное управленческое решение. Если имеются проблемы с оборачиваемостью 

товарно-материальных запасов (финансовая составляющая), необходимо рассмотреть 
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показатель эффективности посетителей (все ли посетители являются покупателями?) 

(клиентская составляющая), либо проанализировать составляющую внутренних бизнес-

процессов (какова структура товарной продукции, какой уровень и качество обслуживания). 

Необходимо рассмотреть составляющую «персонал» - имеется ли низкая эффективность 

работника, высокая текучесть кадров, влияет ли это на уровень и качество обслуживания, на 

эффективность посетителей и в итоге на оборачиваемость товарно-материальных запасов. 

Если это так, то эффективное управленческое решение в данном случае – организовать 

социальное обслуживание работников, пересмотреть распределение премиального фонда, 

изменить структуру рабочего дня. Система сбалансированных показателей в торговой сети 

позволяет разработать систему сигнальных показателей, состоящую из ключевых 

показателей эффективности kpi, которые сигнализируют о проблеме раньше момента её 

возникновения. Это позволяет принимать управленческое решение, направленное на 

разрешение основных факторов возникающих проблем. Что сигнализирует об 

эффективности процесса управления, возникновении ситуации «управление управлением» и 

внедрения практики контроллинга в торговой сети.     

 

Процессно-ориентированное планирование  на предприятии 

общественного питания (на примере «Пекарушка») 

Н.А.Попович                                                                                          Научный руководитель 

                                                                                                                 И.В.Руденко       

На сегодняшний день сегмент общественного питания динамично развивается в нашем 

городе, особое место занимают предприятия сами производящие продукцию для продажи. Одним 

из главных игроков на рынке является сеть пекарен «Пекарушка». В городе насчитывается 18 

магазинов продаж во всех районах города.  

Целью работы является разработка процессно-ориентированных подходов  на 

предприятии общественного питания. 

  От эффективности менеджмента и планирования хлебопекарен зависит устойчивость 

развития предприятий и отрасли. На предприятии «Пекарушка» используются традиционные 

методы планирования на основе определения затрат в соответствие с уровнем продаж по 

прошлым периодам, при этом запасы рассчитываются и пополняются понедельно, на основе 

сложившихся норм.  

Специфика отрасли требует выбора концептуального подхода к планированию на 

предприятии.  Плохо прогнозируются объемы реализации продукции с учетом характера потре-
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бительского спроса на хлебобулочные изделия, не решены проблемы повышения оперативности 

плановых расчетов в условиях подвижности внешней среды и альтернативности плановых 

решений. 

В результате проведенного анализа основных закономерностей и тенденций 

развития хлебопекарных предприятий выявились требования к системе планирования и 

принципы, обеспечивающие выполнение важнейших требований. На хлебопекарных 

предприятиях необходимо обеспечить соблюдение принципов планирования: 

комплексности, адаптивности, гибкости, динамичности, непрерывности, декомпозиции.     

Из-за изменения структур затрат по стадиям производственного процесса 

необходимо попроцессно планировать затраты. Это улучшит контроль за исполь-

зованием ресурсов предприятия. Зависимость размера производственных затрат от вида 

выпускаемой продукции приводит к необходимости планирования затрат по каждому 

наименованию продукции, что позволит обоснованно определить цену реализации.  

Существующие концепции планирования: финансовая, производственная, 

маркетинговая и процессно-ориентированная. Полнее учитывает специфические 

особенности отрасли процессно-ориентированная концепция, которая лежит в основе 

нашего исследования (таблица 1).  

Более того, в полной мере реализовать принцип декомпозиции позволит только 

переход на процессно-ориентированную систему планирования (планирование отдельных 

производственных мероприятий с последующим определением суммарных 

характеристик). Таким образом, процессно-ориентированное планирование даёт 

возможность оценить деятельность всего предприятия, так как привязано не к 

отдельным функциям и отделам, а к работам, видам деятельности. Процессно-

ориентированный подход к планированию, используя такое преимущество процессного 

подхода, как ориентация на потребителя, построен на принципиально иной основе. Он 

базируется на попроцессном методе калькулирования затрат, суть которого состоит в 

том, что расходы следуют за продуктом по технологической цепочке, то есть по 

завершении любой операции накапливаются затраты, объём которых можно соотнести со 

средним стандартным или нормативным. 

Таблица 1 

Обоснование применения процессно-ориентированной концепции 

планирования для планирования деятельности предприятия  
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Преимущества 

процессно-

ориентированной 

концепции планирования 

Характеристика деятельности предприятия 

Планирование начинается с 

выявления потребителей и их 

потребностей 

Насыщенность рынка хлеба и хлебобулочных изделий, выпуск продукции 

должен вестись в ассортименте, соответствующем спросу, что создаёт 

условия для более быстрой реализации продукции 

Внимание к учёту выполняемых 

работ и связанных с ними затрат 

Чёткое разбиение процесса производства на небольшое количество стадий 

Учёт особенностей связей 

между процессами 

Тесная связь между отдельными операциями технологического процесса, 

высокая степень непрерывности технологического процесса, 

обусловленная необходимостью быстрой и своевременной переработки 

сырья 
Выявление незадействованных и 

недостающих ресурсов 

Неравномерность использования ресурсов из-за колебания спроса 

потребителей, плановые задания для отдельных временных интервалов 

могут различаться между собой как по объёмам, так и по ассортименту 

выпускаемой продукции 

Распределение ресурсов с 

учётом бюджетных 

ограничений 

Использование давальческого сырья с ограниченным сроком годности 

Выявление неэффективных 

 (высокозатратных) процессов 

Взаимозаменяемость продукции, возможность её производства 

несколькими технологическими способами с использованием различных 

взаимозаменяемых производственных ресурсов 

Использование возможностей 

сценарного моделирования для 

различных входных условий 

 

 

 

Использование процессно-ориентированного подхода потребовало, чтобы в 

основу разрабатываемой системы бюджетов были заложены стадии производственного 

процесса. Далее мы расскажем как мы видим планирование на предприятии. 

На «Пекарушке»  мы выделили шесть стадий производственного процесса: 

подготовка сырья, приготовление полуфабрикатов, приготовление рецептурной смеси, 

разделка теста, выпечка и товарное оформление.  

Наряду с этим применение процессно-ориентированного планирования пред-

полагает, что процесс планирования должен начинаться с прогнозирования объёмов 

продаж хлеба и хлебобулочных изделий на основе выявленного потребительского спроса. 

Представленная нами методика планирования основана на результатах 

практической деятельности, анализа инструментов планирования, выявленных факторах, 

характеризующих деятельность предприятий хлебопекарной промышленности и их 

специфику. Этапы методики представлены в таблице 2. 

. Таблица 2 

Этапы методики планирования деятельности предприятий 

         

 

              

1. Выявление факторов, оказывающих 

влияние на деятельность предприятий 

2. Отбор факторов, влияющих на размер 

производственных затрат 
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3. Определение планово-учетных единиц 

4. Прогноз продаж продукции 5. Выявление основных стадий производственного 

процесса 

6. Определение нормативных значений по показателям, влияющим на размер 

производственных затрат 

7. Определение структуры сводного бюджета предприятия 

8. Составление бюджета производства по номенклатурным группам 

9. Составление 

бюджета прямых 

материальных затрат 

11. Составление бюджетов стадий производственного процесса 

10. Составление 

бюджета 

производственных 

запасов 

Бюджет 

подготовки 

сырья 

Бюджет 

приготовления 

полуфабрикатов 

Бюджет 

приготовления 

рецептурной 

смеси 

Бюджет 

разделки 

теста 

Бюджет 

выпечки 

Бюджет 

товарного 

оформления 

12. Составление бюджета производственных затрат 

13. Составление бюджета коммерческих расходов 

14. Составление бюджета общехозяйственных расходов 

15. Расчет себестоимости продукции 

 

 
16. Планирование цены реализации 

17. Составление бюджета продаж 



 109 

 

 

 

 

Таким образом, использование процессно-ориентированной методики планирования 

позволило значительно уменьшить размер косвенных затрат, что привело к более точному 

расчёту себестоимости по видам продукции. Это в свою очередь позволило обоснованно 

определить цену реализации производимой продукции. Применение методики 

планирования с использованием процессно-ориентированного подхода, учитывающего 

особенности процесса производства и характер потребительского спроса повысило 

экономические результаты деятельности предприятия, синхронизировало спрос и 

предложение, вариации ассортиментных соотношений.      

Метод позволил снизить производственные затраты, возложить на работников 

ответственность при использовании сырья и материалов, улучшить финансовый контроль 

на предприятии. 

 

 

Антирейдерская подсистема риск-менеджмента 

Е.Г. Резанова            Научный руководитель 

                               Л.А. Родина 

В Российской Федерации производственные предпринимательские структуры 

представляют собой основу экономики, потому что именно они в процессе производства 

готовой продукции, предназначенной для индивидуального либо производственного 

потребления, создают новую стоимость. При этом хозяйствующая среда постоянно вносит 

элементы неопределенности в деятельность данных структур, а неопределенность, как 

правило, оказывает влияние на показатели эффективности и результативности работы, 

создавая тем самым различного рода риски. Под риском понимается вероятность 

наступления негативных последствий. В целях создания безопасных (предсказуемых) 

условий для осуществления экономической деятельности производственные 

предпринимательские структуры вынуждены создавать системы риск-менеджмента, 

которые позволяют им своевременно осуществлять мониторинг имеющихся рисков и 

управлять этими рисками. Риск рейдерства является наиболее опасным, так как он ставит 

под угрозу, как экономические активы предпринимательской структуры, так и ее 

деятельность в целом. Проблема заключается в том, что данный вид риска сложно 

своевременно выявить и оценить, а также управлять им.  

18. Расчет конечных финансовых результатов 
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По определению предпринимательская деятельность сопряжена с риском. В России 

наибольшее распространение получила коллективная форма осуществления 

предпринимательской деятельности, которая предполагает ведение совместной 

деятельности несколькими субъектами предпринимательства с целью получения прибыли 

как конечного результата. Такую совместную деятельность принято называть 

предпринимательской структурой. Под субъектом предпринимательства понимаются 

единоличные собственники капитала фирм (физические лица), собственники и 

совладельцы  капитала фирм (юридические лица).  

В настоящее время предпринимательские структуры в целях создания более или 

менее предсказуемых условий ведения деятельности вынуждены формировать системы 

риск-менеджмента для управления имеющимися рисками. Целесообразнее создавать 

отдельную службу риск-менеджмента в организационной структуре, тогда к процессу 

идентификации и анализа рисков привлекаются не только представители службы риск-

менеджмента, но и представители других подразделений в качестве экспертов. Последние 

занимаются разработкой мероприятий по управлению рисками в отдельных 

подразделениях и управлением этими рисками. Таким образом, управление рисками 

внедряется в общий процесс управления предпринимательской структурой. Конечно, 

подход имеет и недостатки, например, несет дополнительные расходы.  

Построение службы риск-менеджмента должно строиться на основе следующих 

принципов: 

1. Законности – соблюдение норм действующего законодательства при создании 

службы риск-менеджмента и в процессе ее деятельности, то есть использование законных 

методов управления рисками.  

2. Независимости – служба риск-менеджмента должна занимать в структуре 

организации независимое положение относительно других подразделений, подчинятся 

высшему руководству. 

3. Объективности – управленческие решения должны приниматься на основе 

достоверной, правдивой информации, которая отражает фактическое положение дел в 

организации, а также полученных результатов в процессе анализа и обработки такой 

информации. 

4. Комплексности – внедрение в организации комплексной системы управления 

рисками, которая, учитывая специфические особенности отдельных видов рисков, 

позволяет эффективно управлять ими.  
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5. Системности – деятельность службы риск-менеджмента направлена на 

управление системой рисков, кроме того предполагается систематизм в мониторинге, 

оценке и управлении рисками. 

6. Оперативности – служба риск-менеджмента должна быстро реагировать на 

изменения во внешней и внутренней среде организации и вносить соответствующие 

поправки в систему управления.  

7. Эффективности – полученный результат от управления рисками должен 

превышать затраты, которые понесла организация в процессе управления; выбор 

эффективных методов управления рисками.  

На службу риск-менеджмента возлагается выполнение следующих функций:   

1. Координации – во-первых, служба риск-менеджмента осуществляет сбор и 

накопление информации из различных источников, во-вторых, согласует действия 

представителей отдельных подразделений в процессе управления рисками. 

2. Анализа – обработка накопленной информации, оценка уровней имеющихся 

рисков. 

3. Планирования – разработка планов и программ по выработке управленческих 

решений и их реализации в разрезе соответствующих направлений работы службы. 

4. Организации – создание необходимых условий для осуществления процесса 

управления рисками, определение исполнителей заданных планов и программ по 

управлению рисками. 

5. Контроля – контроль за процессом реализации управленческих решений, 

проверка полученных результатов на соответствие разработанным планам, а случае 

необходимости, корректировка этих планов. 

Мониторинг рисков позволяет определить основные направления работы службы 

риск-менеджмента. Риск рейдерства также должен входить в сферу деятельности данной 

службы. В этих целях необходимо формирование антирейдерской подсистемы риск-

менеджмента, но построению такой подсистемы предшествует изучение симптоматики 

риска рейдерства, разработка методики его оценки и управления. Построить указанную 

методику оценки и управления возможно после рассмотрения сущностных характеристик 

рейдерства, а именно: определения, признаков, содержания. При этом  следует обратить 

внимание на его двойственную природу: с одной стороны рейдерство вытесняет с рынка 

неконкурентоспособные фирмы, а с другой стороны рейдерство представляет собой 

нарушение прав собственника.  
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По мнению автора, под рейдерством понимаются незаконные действия участников 

гражданского оборота, направленные на изъятие имущественного комплекса, 

принадлежащего юридическому лицу на праве собственности и используемого им для 

осуществления предпринимательской деятельности, а равно прав на управление 

юридическим лицом, в пользу виновного или других лиц причиняющие ущерб 

собственнику, осуществляемое с использованием административного, судебного, 

силового ресурсов. 

Из вышеуказанного определения можно выделить признаки рейдерства: 

 противоправность; 

 участие двух и более лиц; 

 направленность на чужой имущественный комплекс или на право 

управления им; 

 корыстная заинтересованность; 

 причинение ущерба собственнику имущества; 

 использование административного, судебного, силового ресурсов.  

Комплексная природа рейдерства позволяет рассматривать это понятие в единстве 

правового, экономического, социального, политического и организационного аспектов. 

Организационный аспект заключается в том, что рейдерство представляется в виде 

системы, которая включает в себя субъект, объект и методы.  

Субъект - это управляющая часть системы, оказывающая воздействие на объект. 

Субъектом рейдерства выступает группа лиц, потому что  подготовка и осуществление 

рейдерского захвата требует использование административного, судебного ресурсов.  

Объектом преступного посягательства при рейдерстве может быть: 

- В общем (широком) смысле является юридическое лицо, а точнее правовые 

отношения внутри юридического лица, возникающие в связи с управлением имуществом 

(активами) при осуществлении им уставной деятельности, их называют корпоративными 

отношениями.  

- В узком смысле – это имущественный комплекс (предприятие), земельные 

участки, участки недр, прочее недвижимое и движимое имущество, находящиеся в 

собственности юридического лица или закреплённое за ним на основе вещного права.  

При захвате организации рейдеры используют комбинации несколько методов. Под 

методом понимаются приемы и способы, с помощью которых осуществляется 

воздействие на объект. С некоторой долей условности все изложенные в литературе 
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методы рейдерского захвата можно разделить на внутренние и внешние в зависимости от 

места их реализации. 

Таким образом, учитывая современную экономическую ситуация в России, 

формирование антирейдерской подсистемы риск-менеджмента является важным и 

необходимым условием деятельности предпринимательской структуры. Деятельность 

антирейдерской подсистемы направлена на разработку превентивных мер. 

 

Использование линейки программных продуктов aspen  

в работе экономиста 

 
К.А. Ржаницына               Научный руководитель 

                                                                                                  М.В. Ищенко 

Третье тысячелетие ознаменовано внедрением программных продуктов во все бизнес 

процессы. Студентам-экономистам в наше время необходимо овладевать навыками 

пользования современными, инновационными программами для их применения в своей 

будущей работе.   

Что если Вы сможете экономически оценивать проекты быстрее конкурентов? Что 

если Вы сможете определять выгодные направления инвестиций в области объемов 

производства, географического распределения мощностей и технологических разработок? 

Что если Вы сможете быстро и качественно оценивать экономическую эффективность 

альтернативно предлагаемых проектов? Что если Вы сможете оптимизировать 

финансовые вложения в течение всего жизненного цикла Вашего проекта, установки или 

завода? Комплекс программ Aspen специально создан для реализации приведенных выше, 

а также многих других идей. 

Компания  Aspen Technology, производит и внедряет лидирующее на 

промышленном рынке программное обеспечение и оказывает сопутствующие услуги, что 

дает компаниям перерабатывающих отраслей возможность повысить эффективность и 

прибыльность производства. Линейка инженерных программных продуктов Aspentech 

используется для проектирования новых и улучшения действующих установок и 

производств, максимизируя прибыль в течение всего жизненного цикла предприятия. 

Линейка программных продуктов компании Aspen Technology включает в себя ряд 

программ, каждая из которых направлена на достижение определенных целей, в каждом 
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отдельном случаи - своих.  Это Aspen HYSYS, Aspen PIMS, Aspen PLUS, Aspen KBASE, 

Aspen Icarus. 

С точки зрения экономиста, наибольший интерес вызывает программный продукт 

Aspen Icarus, в связи с тем, что Aspen Icarus – программный продукт, направленный на 

экономическую оценку проектов, оптимизацию затрачиваемых ресурсов и управление 

текущими активами. Благодаря использованию данного программного продукта стала 

возможной оценка экономической эффективности альтернативно предлагаемых проектов 

и сравнение различных схемных решений и стратегий строительства объектов для поиска 

оптимального решения еще на этапе разработки проекта. Использование Aspen Icarus 

позволяет осуществлять более точный расчет финансовых вложений в реализуемый 

проект, более точно определять график инвестиций, возможные проблемы и зоны риска 

на ранних стадиях подготовки проекта и получать оперативный отклик на изменившиеся 

условия и проектные параметры. При использовании данного программного продукта 

экономисты получают возможность еще на этапе планирования просчитать будущие 

затраты на такие составляющие как текущие расходы будущего проекта и 

непосредственно строительство.  

С использованием новых технологий стало возможным смоделировать и 

рассчитать технологические, стоимостные и временные характеристики проекта за 

значительно меньший промежуток времени, чем при обычном проектировании. 

Таким образом, еще на стадии планирования проекта, разработки технологии 

представляется возможным детально просчитать основную часть будущих расходов. (см. 

рис. 1).  

  

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. График определения основных расходов и утверждения бюджета проекта  

При использовании программного продукта Aspen Icarus, представляется 

возможным решить следующие задачи, напрямую связанные с работой инженера - 

экономиста: 
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 Получение самых точных данных о проекте напрямую из программы 

моделирования 

 Сокращение ручного перевода данных 

 Сокращение повторной работы при изменении технологических решений в 

проекте 

Особенности программного продукта Aspen Icarus состоят в следующем: 

1. Быстрые расчеты вариантов компоновки проекта  

2. Больше вариантов – лучше решение  

3. Каждый из вариантов оценивается быстрее  

4. Точный анализ затратных мест проекта  

5. Нахождение путей снижения изначальной стоимости проекта  

6. Получение полной документации по каждому варианту расчета  

При использовании в своей работе программного продукта Aspen Icarus мы 

получаем следующие выгоды: (см. рис. 2) 

     

Рис. 2. Выгоды от использования программного продукта Aspen Icarus 

На  сегодняшний день более 1500 ведущих компаний мира уже используют 

решения Aspentech, включая такие компании как Aventis, Bayer, BASF, BP, 

ChevronTexaco, Dow Chemical, DuPont, ExxonMobil, Fluor, Foster Wheeler, 

GlaxoSmithKline, Shell и TotalFinaElf  и другие. Что касается нашей страны, то в число 

российских клиентов компании входят предприятия крупнейших нефтегазовых компаний, 

таких как Юкос, Лукойл, Сибнефть и Газпром, а также крупнейшие проектные институты, 

такие как Лукойл-НОРСИ, ВНИПИНефть, Гипровостокнефть и другие. В Омске так же 
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активно применяется вся линейка программных продуктов Aspen в проектном институте 

ОАО «Омскнефтехимпроект». 

Студенты – это будущие экономисты, поэтому они должны уже в студенческие 

годы научиться применять программные продукты подобного рода, расширяя 

интеллектуальные горизонты, чтобы сформировать в себе конкурентно способного 

экономиста. 

 

Информация о связанных сторонах в аудите 

Е. С. Савина                                                                              Научный руководитель 

                                                                                              С. А. Лукьянова 

Пользователям бухгалтерской отчетности для принятия обоснованных 

экономических решений важно знать о наличии лиц, способных оказать влияние на 

деятельность интересующей их компании, т.е. о наличии связанных сторон. 

При подтверждении достоверности бухгалтерской отчетности организации 

аудитору необходимо выяснить, надлежащим ли образом в отчетности раскрыта 

информация о связанных сторонах.  

В соответствии с ПБУ 11/2008 связанными сторонами являются: 

1. Аффилированные лица: дочерние и зависимые общества; основные и 

преобладающие общества; группа лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо 

(холдинг); физические лица-руководители. 

2. Прочие связанные стороны: участники совместной деятельности; 

негосударственный пенсионный фонд, который действует в интересах работников 

отчитывающейся организации. 

Согласно ПБУ 11/2008 в бухгалтерской отчетности раскрывается информация о 

любых операциях между отчитывающейся организацией и связанной с ней стороной. 

Информация о связанных сторонах приводится в бухгалтерской отчетности только 

при наличии контроля или значительного влияния между организациями.  Контроль – это 

возможность юридического или физического лица определять решения, принимаемые 

другим юридическим и (или) физическим лицом с целью получения экономической 

выгоды от деятельности последних лиц. Отношения зависимости складываются, когда 

юридическое или физическое лицо оказывает значительное влияние на другую 

организацию, когда оно имеет возможность участвовать в принятии решений этой 

организации, но не контролирует ее.  
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Информацию связанных сторонах нужно включить в виде отдельного раздела в 

пояснительную записку, этот раздел является предметом изучения аудитора. 

Аудитор должен уделять особое внимание операциям, проводимым экономическим 

субъектом со связанными сторонами, по следующим причинам: раскрытие информации о 

связанных сторонах нормативно регламентировано; существование связанных сторон 

может оказывать влияние на результаты бухгалтерской отчетности; аудитор должен 

убедиться, что источник внешних аудиторских доказательств не является с проверяемым 

экономическим субъектом связанной стороной. 

На данный момент российские организации предпочитают скрывать наличие 

связанных с ними сторон. С точки зрения современного налогового законодательства 

любых аффилированных лиц можно признать взаимозависимыми лицами. Следовательно, 

раскрытие в отчетности информации о связанных сторонах может привести в 

организацию налоговую проверку. Ведь не секрет, что, по мнению налоговиков, 

организации чаще всего прибегают к сделкам с взаимозависимыми лицами, чтобы 

получить необоснованную налоговую выгоду.  

По этой причине аудитору необходимо тщательно изучить крупные сделки, 

проводимые экономическим субъектом, изучить контрагентов, сопоставить сведения из 

разных источников с целью выявления связанных с аудируемым экономическим 

субъектом сторон. При этом важно обращать внимание не на юридическую форму 

отношений между сторонами, а на их экономическую сущность. 

 

Современные тенденции налогообложения в России 

П. А. Соломанина               Научный руководитель 

               Т.Н.Богославец 

Интеграция России в мировое финансовое пространство неизбежно требуют внесения 

поправок в налоговое законодательство, проведение налоговой реформы. Согласно 

Бюджетному посланию Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 

2010–2012 годах, налоговая политика в этот период должна быть нацелена на решение 

двух основных задач – модернизацию российской экономики и обеспечение 

необходимого уровня доходов бюджетной системы. Современные тенденции 

налогообложения также находят свое отражение в «Основных направлениях налоговой 

политики на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов». 
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В указанном документе планируется внесение изменений в законодательство и уточнение 

ранее заявленных подходов к проведению налоговой реформы по вопросам: 

- совершенствования налогового контроля над использованием трансфертных цен в целях 

налогообложения; 

- создания института консолидированной налоговой отчетности по налогу на прибыль 

организаций; 

- совершенствования порядка учета в налоговых органах организаций и физических лиц, 

оптимизации взаимодействия, в том числе посредством передачи документов в электронном виде, 

между налоговыми органами и банками, органами исполнительной власти, местными 

администрациями, другими организациями, которые обязаны сообщать в налоговые органы 

сведения, связанные с налоговым администрированием. 

В первую очередь, предусмотренные изменения в налоговом законодательстве 

коснутся налога на добавленную стоимость (НДС). Планируется сокращение сроков его 

возмещения из бюджета при ведении операций, облагаемых по нулевой ставке. 

Ожидается что, в Налоговом Кодексе  РФ будет прописан новый порядок возмещения 

сумм налога - в частности, решение будет приниматься до прекращения камеральной 

проверки налоговой декларации и документов, обосновывающих возмещение. Также 

Министерство Финансов  РФ считает целесообразным разрешить оформление счетов-

фактур с отрицательными показателями (кредит-счетов) с целью урегулирования порядка 

применения налоговых вычетов. 

Не останется в стороне от изменений и федеральный налог на прибыль 

организаций – Министерство Финансов РФ планирует пересмотреть принятую на 

сегодняшний день классификацию основных средств на группы и определение норм 

амортизации.  

В рамках проведения пенсионной реформы гл.24 НК РФ отменена, и вместо 

единого социального налога индивидуальные предприниматели и компании уплачивают 

взносы: 

 в Пенсионный фонд РФ на обязательное пенсионное страхование (в 2010 

году - 20%, а с 1 января 2011 года  - 26%); 

 в Фонд социального страхования РФ на случай временной 

нетрудоспособности в связи с материнством (в 2010 году - 2,9%,а с 1 января 2011 года -

2,9%); 

 в  Федеральный Фонд Обязательного Медицинского Страхования на 

обязательное медицинское страхование (в 2010 году - 1,1%, а с 1 января 2011 года  -2,1%); 

http://ora.ffoms.ru/portal/page/portal/top/about/general
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 в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования  на 

обязательное медицинское страхование (в 2010 году - 2%, а с 1 января 2011 года - 3%). 

Планируется, что в 2011 году взносы в общей сумме составят 34%. Контроль над 

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование, уплачиваемых в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

и страховых взносов на обязательное медицинское страхование, уплачиваемых в фонды 

обязательного медицинского страхования осуществляют Пенсионный фонд Российской 

Федерации и его территориальные органы. Фонд социального страхования Российской Федерации 

и его территориальные органы контролируют правильность исчисления, полноту и 

своевременность уплаты в отношении страховых взносов на обязательное социальное страхование 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, уплачиваемых в Фонд 

социального страхования Российской Федерации. 

Что касается местных налогов, земельный налога и налога на имущество 

физических лиц, то в ближайшей перспективе их заменит налог на недвижимость. На 

сегодняшний день уже принят график работ по созданию главы Налогового кодекса РФ, 

которая будет регулировать налогообложение недвижимости с учетом законодательства 

о государственном кадастре и об оценочной деятельности. 

Изменения, произошедшие в 2010 году, коснулись и субъектов налогообложения, 

использующих специальные налоговые режимы. В 2010 году право на применение 

упрощенной системы налогообложения получили те субъекты, чей доход не превышает 60 

млн. рублей в год [пункт 4.1 ст. 346.13 НК РФ], а предельный размер доходов за 9 месяцев 

предшествующего года, ограничивающий право перехода на упрощенную систему 

налогообложения до 01.10.2012 увеличен до 45 млн. рублей. При этом коэффициент-

дефлятор не будет применяться до 1 октября 2012 года [пункт 2.1 ст. 346.12 НК РФ]. 

Актуальной остается проблема налогообложения добычи твердых полезных 

ископаемых, и в первую очередь угля, в части, касающейся перехода на взимание налога 

на добычу полезных ископаемых при добыче угля на основании специфических 

налоговых ставок, дифференцированных в зависимости от вида угля и отдельных условий 

его   добычи. 

Требуется принятие мер по мобилизации дополнительных бюджетных доходов и 

сокращению издержек, связанных с выполнением налоговых обязательств, в том числе за 

счет внедрения современных технологий налогового администрирования. 

На сегодняшний день, риск для стабильности доходной части бюджета 

представляет практика использования схем уклонения от уплаты налогов. В связи, с чем 
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планируется реализовать комплекс мер по борьбе с злоупотреблением нормами 

налогового законодательства Российской Федерации в целях минимизации налогов. А 

также законодательно закрепить механизмы противодействия использованию соглашений 

об избежание двойного налогообложения в целях минимизации налогов при 

осуществлении операций с иностранными компаниями. 

Деятельность налоговых органов должна быть скорректирована с учетом 

экономической ситуации. Нужно исключить практику борьбы за формальные показатели 

собранных налогов, оптимизировать число выездных проверок, максимизировать 

результативность камерального изучения финансового состояния налогоплательщиков. 

Необходимо совершенствовать процедуры администрирования, ведения и 

представления налоговой отчетности, устраняя дублирующие друг друга показатели и 

избавляясь от излишних процедур. 

На сегодняшний день, необходима активная работа по оптимизации системы налогов и 

таможенных платежей, связанных с добычей и экспортом нефти и нефтепродуктов, с учетом того, 

что поступления от данного сектора в среднесрочной перспективе будут в значительной степени 

формировать доходную базу бюджетной системы. 

Основные направления налоговой политики на 2011г. и на плановый период 

2012-2013гг. обсуждались правительством РФ в марте 2010г. В частности, были 

рассмотрены предложения в области взимания страховых взносов, направленные на 

снижение фискальной нагрузки. 

Согласно этому документу, главным направлением совершенствования 

налогового законодательства должно стать налоговое стимулирование инновационной 

деятельности в области поддержания предложения и спроса на инновации. При этом 

достичь поставленных целей планируется не путем введения новых налоговых льгот, а за 

счет корректировки механизма налогообложения, настройки налоговой системы с учетом 

современных вызовов и потребностей инновационных предприятий. Это, в частности, 

корректировка ставок страховых взносов на обязательное пенсионное, медицинское и 

социальное страхование; закрепление единого порядка ведения налогового учета 

расходов на НИОКР; создание благоприятных условий налогового администрирования 

для инновационных компаний, включающих создание специальных инспекций для 

инновационных организаций, переход к обслуживанию налогоплательщиков в 

электронной форме, снижение периодичности и сроков проведения проверок, "единое 

окно" постановки на учет и подачи деклараций по всем налогам; передача полномочий по 
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принятию решения о предоставлении инвестиционного налогового кредита по налогу на 

прибыль организаций и налогу на имущество организаций субъектам Федерации. 

Реализацию основных направлений налоговой политики планируется проводиться во 

взаимосвязи с основными направлениями Программы антикризисных мер Правительства 

Российской Федерации и с проектами по реализации основных направлений деятельности 

Правительства Российской Федерации на период до 2012 года. Так же предполагается, что будет 

продолжена реализация целей и задач, предусмотренных "Основными направлениями налоговой 

политики в Российской Федерации на 2008 – 2011 годы" и "Основными направлениями налоговой 

политики на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов". 

a. Таким образом, современными тенденциями налогообложения в Российской 

Федерации являются следующие направления налоговой политики: 

- борьба с уклонениями от уплаты налогов и совершенствование налогового контроля над 

использованием трансфертных цен в целях налогообложения; 

- совершенствование порядка учета в налоговых органах организаций и физических лиц, 

оптимизация взаимодействия, между налоговыми органами и банками, органами исполнительной 

власти, местными администрациями;  

- создание института консолидированной налоговой отчетности по налогу на 

прибыль организаций, пересмотр принятых классификаций основных средств на группы и 

определение норм амортизации по федеральному налогу на прибыль организаций, 

сокращение сроков возмещения НДС при ведении операций, облагаемых по нулевой 

ставке, замена местных налогов налогом на недвижимость и завершение формирования 

кадастра объектов недвижимости;  

- совершенствование системы налогов и таможенных платежей, связанных с добычей и 

экспортом нефти и нефтепродуктов; 

- оптимизация числа выездных проверок и максимизация результативности 

камерального изучения финансового состояния налогоплательщика. 

- расширение налоговой автономии региональных и местных властей; 

- налоговое стимулирование инновационной деятельности в области 

поддержания предложения и спроса на инновации.  

Реализация указанных направлений будет способствовать улучшению экономической 

ситуации в стране,   обеспечению стабильного экономического роста и формированию 

благоприятные условий хозяйственной деятельности в Российской Федерации. 
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Современный рынок ценных бумаг и его воздействие на 

экономику России 

П. А. Соломанина                                                                                Научный руководитель 

 

                                                                                                                С.М. Игнатова 

 

В статье анализируется состояние рынка ценных бумаг России за период 2008-

2010 гг. Рассматривается влияние ситуации на фондовом рынке на состояние реальной 

экономики Российской Федерации. На основе проведенного анализа делается вывод о 

значительном воздействии фондового рынка на экономическую ситуацию в России, а 

также указываются факторы и направления дальнейшего развития российского рынка 

ценных бумаг. 

На сегодняшний день последствия мирового экономического кризиса отразились 

не только на финансовом секторе, они оказали значительное влияние на состояние 

реальной экономики. В России кризис способствовал выявлению ряда производственных 

проблем, среди них выделяются «сырьевой перекос», техническое и технологическое 

несовершенство производства, его слабая инновационная активность, отсталость в 

развитии высокотехнологичных отраслей и компаний. В связи с чем, в настоящее время, 

большое значение придается модернизации производства и привлечению инвестиций в 

реальный сектор экономики. 

Согласно макроэкономической теории, основная функция рынка ценных бумаг – 

это обеспечение трансформации сбережений в инвестиции, которые в современных 

условиях являются  важным средством, обеспечивающим осуществление структурных 

сдвигов в народном хозяйстве, внедрение новейших достижений технического прогресса 

и создание условий для экономического прорыва Российской Федерации [1, с. 8]. 

С целью определить влияние рынка ценных бумаг на состояние российской 

экономики, рассмотрим ситуацию, сложившуюся на фондовом рынке России с сентября 

2008 года по апрель 2010. 

Ни для кого не секрет, что с середины 2008 года на рынке ценных бумаг России 

начался кризис сильнейший за всю историю его существования. Одним из самых сложных 

месяцев в истории российского фондового рынка стал сентябрь 2008 года. Являясь частью 

мирового финансового пространства, Россия не смогла избежать последствий 

финансового кризиса. Резкий обвал котировок пришелся на 16-17 сентября, по 

некоторому ряду бумаг падение исчислялось 30-40%. По сравнению с основными 
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мировыми фондовыми индексами, ситуация на российском фондовом рынке оказалась 

наиболее сложная, с 16 по 17 сентября 2008 индекс РТС потерял 144 пункта (упал на 

11,47%). 

В связи с этим, 17 сентября 2008 года торги акциями на российских фондовых 

площадках были приостановлены. Так торги на ММВБ  остановили ровно на 1 час, хотя за 

всю историю российского фондового рынка такое случалось всего несколько раз. 

Аналитики сравнивают паническое падение рынка с ситуацией, которая наблюдалась в 

1998 году.  

По мнению аналитиков компании NETTRADER.ru, обвал фондового рынка в 

сентябре 2008 года, был вполне обоснованным. Они выделяют ряд причин обвала: это и 

банкротство инвестиционного банка США Lehman Brothers, удорожание энергоресурсов и 

падение курса доллара, «лопнувший пузырь» на рынке недвижимости в США; нехватка 

денег у предприятий для погашения обязательств по убыткам, понесенным в предыдущий 

период; кризис ликвидности; влияние паники, происходившей в американской 

финансовой системе [2]. 

Первыми от обвала фондового рынка пострадали самые крупные его игроки, так 

на 20% подешевели акции Сбербанка, более чем на 30% - ВТБ, на 14% упали ценные 

бумаги «Газпрома». Последствиями этого обвала также являются: рост инфляции, падение 

стоимости акций ведущих компаний, банкротство ряда предприятий; огромные убытки, 

понесенные крупными инвесторами, вкладчиками паевых инвестиционных фондов (ПИФ) 

и владельцами «народных IPO». 

Начало 2009 года проходило под знаком продолжения острой фазы финансового 

кризиса. В это время имел место отток капитала в низко-рискованные вложения. Общая 

неуверенность в развитии экономической ситуации по всему миру привела к 

значительным падениям фондовых индексов. Так падение индекса РТС составило -80% от 

докризисного пика.  

C марта 2009 года, на мировых фондовых рынках началось восстановление, в 

связи с доступностью ликвидности из-за сверхмягкой денежной политики основных 

центральных банков мира. 

В конце 2009 года беспокойство российских инвесторов вызывала  

ситуация со страховыми  

рисками. Поводом для беспокойства стало объявление о намерении реструктурировать 

долг дубайской компании Dubai World и снижение кредитного рейтинга Греции. В связи с 
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чем, на графике «Темпы изменения индексов РТС и ММВБ, а также цен акций ведущих 

эмитентов на ФБ ММВБ» наблюдается падение основных фондовых индексов [3].  

2010 год также начался со снижения индексов ведущих эмитентов на фондовом 

рынке. Падение их индексов произошло вслед за решением Китая ужесточить политику и 

предложением США по усилению контроля над банками.  

По прогнозам экспертов, в 2010 году влияние на фондовый рынок будут 

оказывать постепенное завершение антикризисной денежной политики, повышение 

рисков коррекции после перегрева на рынках развивающихся стран, усиление страховых 

рисков, опасность замедления восстановления экономики в связи с прекращением 

программ фискальной поддержки. 

Как уже было отмечено, состояние рынка ценных бумаг оказывает существенное 

влияние на экономику страны в целом. В связи с тем, что ценные бумаги играют важную 

роль, в платежном обороте каждого государства, любые изменения на фондовом рынке в 

той или иной мере сказываются на состоянии реальной экономики. 

Если в сентябре 2008 года от обвала на фондовом рынке страдала в основном 

финансовая сфера, то с октября 2008 года помимо неё стала страдать и реальная 

экономика. Ряд компаний сообщил о сокращении производства, сворачивании новых 

инвестиционных проектов, увольнении персонала: в основном эти проблемы наблюдались 

у металлургов, строителей, нефтяников.  

От обвала на российских биржах пострадали корпорации, привлекавшие ресурсы 

через фондовый рынок, а также компаний, чьи акции обращались на рынке. Эти 

участники реального сектора экономики сильно зависят от ситуации на фондовом рынке.  

Из-за отсутствия должного финансирования появляются дополнительные 

проблемы с ликвидностью во всех отраслях экономики. Реальный сектор от проблем на 

фондовом рынке лишается возможности привлекать дополнительные средства. Более 

того, неверие игроков в ценные бумаги — это неверие в стоящие за ними компании. 

Вследствие чего, снижаются цены на сырье, становится проблемным положение банков и 

рынка недвижимости. В целом, на внутреннем рынке отмечается падение продаж. 

На сегодняшний день стабилизация состояния Российской экономики возможна 

при сохранении высоких мировых цен на нефть и иные сырьевые товары, а также при 

эффективном решении структурных проблем в экономике, в частности при стабилизации 

ситуации на рынке ценных бумаг. 
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Несмотря на трудности, вызванные последствиями кризиса, у российского 

фондового рынка существует значительный потенциал дальнейшего развития. В основе 

него лежат такие факторы, как большое число созданных в процессе приватизации 

открытых акционерных обществ, возрастающее количество перспективных 

инновационных предприятий, акции которых пока недооценены, интерес предприятий к 

дополнительным эмиссиям, желание региональных и муниципальных органов власти 

осуществлять выпуски своих займов (облигаций). Среди перспективных направлений 

развития фондового рынка в России выделяют: удешевление и повышение надежности 

электронной торговли, юридическая поддержка электронных документов, электронной 

подписи, развитие неэмиссионных ценных бумаг, совершенствование законодательной 

базы фондового рынка.  

В приоритетах дальнейшего экономического развития Российской  Федерации 

Президентом утверждены задачи по улучшению ситуации на рынке ценных бумаг. Среди 

них особое значение придается созданию благоприятных условий для привлечения 

российского и западного капитала в венчурные проекты, сведению вместе интересов 

бизнеса и науки, благоприятствованию технологическому развитию экономики, а ведь 

именно это необходимо для качественного улучшения экономической ситуации в стране. 
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Проблемы адаптации розничных банковских кредитных продуктов к 

региональным условиям в Омском филиале ОАО «Русь-Банк» 

Н.В. Усенко        Научный  руководитель 

         Н.В. Огорелкова 

В современных посткризисных условиях кредитные организации направляют свои 

усилия на поддержку и развитие наиболее доходных  сегментов банковского бизнеса. Так, 

особое внимание российские банки уделяют розничным кредитным продуктам, в силу 

того, что кредитование традиционно являлось наиболее доходной услугой, а розничное 

направление характеризуется высокими масштабами продаж и не требует 

http://www.finam.ru/
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индивидуального подхода к клиенту. При этом необходимо отметить, что неравномерное 

социально-экономическое развитие регионов Российской Федерации существенно влияет 

на параметры розничных банковских кредитных продуктов и их ассортиментный ряд, 

предлагаемый банками в том или ином регионе. Это в свою очередь подталкивает 

кредитные организации к адаптации параметров розничных кредитных продуктов для 

регионов с разным социально-экономическим потенциалом.  

Адаптация параметров розничных кредитных продуктов, проводимая Омским 

филиалом ОАО «Русь-Банк», сопряжена со следующими проблемами: 

1. Отсутствие в филиале внутренних документов, описывающих процесс 

адаптации, документооборот и взаимодействие сотрудников в процессе 

модификации параметров продуктов.  

Данный факт существенно осложняет процесс адаптации продуктов, т.к. в 

должностных инструкциях работников отдела розничного бизнеса четко не прописаны 

функции в области модификации параметров розничных кредитных продуктов. Для 

устранения сложностей и недостатков в организации процесса адаптации продуктов в 

Омском филиале ОАО «Русь-Банк» необходимо с согласованием головного офиса 

разработать и закрепить во внутренних документах филиала механизм модификации 

параметров продуктов, в рамках предоставленных филиалу лимитов (диапазона) 

изменения параметров розничных кредитных продуктов, а также процедуру 

взаимодействия филиала с головным офисом по поводу модификации параметров 

продуктов. 

2. Ограниченность количества параметров продуктов, разрешенных для 

изменения.  

 В омском филиале инициируется и, при согласии головного офиса банка, 

изменяется только один параметр кредитных продуктов – сумма кредита. Данный факт 

ограничения по адаптации продуктов к конъюнктуре омского кредитного рынка 

существенно ограничивает возможности филиала по получению дополнительных 

доходов, что, в свою очередь, крайне актуально для филиала в силу его 

неудовлетворительного финансового состояния. При адаптации большего количества 

параметров кредитов банк мог бы укрепить свои конкурентные преимущества на рынке. 

3. Длительный порядок согласования изменений параметров. 

Филиал использует  схему адаптации параметров розничных кредитных продуктов, 

подразумевающую взаимодействие с головным офисом банка по каждому факту 
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повышения суммы кредита. Стоит отметить,  что модификация суммы распространяется 

только на кредитный продукт «Экспресс-кредит». Главным достоинством данного 

продукта является срок рассмотрения заявки – 1 день. Существующий механизм 

увеличения суммы продукта, не смотря на его исключительную применимость, 

существенно увеличивает срок рассмотрения кредитной заявки – до 7 дней. Данный факт 

не удовлетворяет интересам заемщиков, что в свою очередь повышает репутационный 

риск для филиала. При передаче больших полномочий филиалу данную проблему можно 

было устранить. 

4. Отсутствие мониторинга рынка аналогичных розничных кредитных продуктов 

и применения результатов исследования при адаптации продуктов. 

Возможности филиала позволяют без дополнительных затрат осуществлять 

мониторинг деятельности конкурентов на омском рынке розничных кредитных 

продуктов.   При  этом достаточные трудовые ресурсы, которыми располагает филиал, а 

также ограниченное количество конкурентов, позволили бы банку в оптимально короткие 

сроки проводить анализ рынка и оперативно принимать решения о модификации 

параметров продуктов.  Результаты  исследований могли бы лечь в основу системного 

процесса модификации параметров продуктов, что способствовало бы удовлетворению 

требований большего количества клиентов, увеличению дополнительных доходов и 

укреплению филиалом конкурентных позиций на омском кредитном рынке. 

  

Мошеннический аспект риска кредитных организаций 

Р.И. Чупин                                                                                          Научный руководитель 

                                                                                                                         А.М. Сергин 

Практика банковской деятельности последних лет свидетельствует о существенном 

количестве фактов невозвратности кредитов по мошенническим мотивам со стороны, как 

заемщика, так и кредитора. Количество совершенных преступлений в финансово-кредитной сфере 

в РФ приведено в таблице. 

Количество совершенных преступлений в финансово кредитной сфере [4] 

Год 

Преступления в 

финансово кредитной 

сфере, шт 

Привлечено к ответственности, чел 

2005 98306 8985 
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2006 118617 10165 

2007 101557 8329 

2008 98943 7203 

2009 101037 17620 

 С позиции экономического подхода, мотив совершения таких махинаций определяется 

ожидаемой мошенником полезностью [3], рассчитываемой по формуле (1).  

)()1()( YUpFYpUEU  ,                                         (1) 

Где: EU – полезность от преступления;  

Y – доход от преступления;  

U – функция полезности преступника;  

p – вероятность задержания преступника;  

F – тяжесть наказания. 

Показатель функции полезности фактически включает в себя отношение субъекта к риску. 

Исходя из выше сказанного, можно осуществить анализ эффективности инструментов 

контроля и санкций, которые использует российская банковская практика. Исследования в данной 

области приобретают особенную актуальность, когда потери банков от мошеннических кредитных 

рисков снижают престиж кредитного учреждения, негативно влияют на показатели устойчивости 

и несут прямые угрозы их кредиторам и вкладчикам.  

Важно рассматривать поведение всех субъектов кредитного договора в ситуации 

кооперации, когда кредитор выступает в сговоре с заемщиком для максимизации суммарного 

выигрыша. При образовании общего интереса и своеобразного стимулирования к действиям от 

более заинтересованной стороны ожидаемая полезность заметно увеличивается. Склонность 

криминального поведения образуется также по причине излишних контактов с субъектами, 

считающими данное поведение заслуживающим одобрения, и ограниченности контактов с теми, 

кто осуждает данные действия. Исходя из модели Г. Беккера [2, C. 28-90], количество 

совершаемых кредитных махинаций находится в обратной связи с тяжестью наказания, 

вероятностью санкции и альтернативным доходом, который получают субъекты в случае 

легальной деятельности, рассчитывается по формуле (2).  

),,( UFp  ,                                                              (2) 

где:  – количество махинаций. 

Именно поэтому данная зависимость важна для анализа поведения кредитора, так как 

заемщик в случае нарушения условий кредитного договора не возвращает ссуду и процента по ней 

при прочих равных условиях, а кредитор списывает данный кредит как невозможный к 
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взысканию. В случае кооперации кредитор получает «неофициально» долю выигрыша, которая 

равна прямому убытку банка и косвенно снижает доход акционеров и вкладчиков.  

Наиболее значимым предметом борьбы с подобным явлением, исходя их данной 

зависимости, является отношение субъектов кредитного договора к риску. Система мер должна 

быть направлена на кредитора, так как все его операции так или иначе будут связанны с 

процессом риска, что и сформирует его отношение к правонарушениям. Также объектом 

оптимизации должен служить кредитный договор, который позволит уменьшить урон для банка 

от возможных махинаций. Выше отмеченное дает основание о необходимости создания единой 

системы мер и правил оптимизации рисковой ситуации во избежание кредитных махинаций.  

Данная стратегия может включать в себя целый спектр различных инструментов, 

позволяющих снизить риски до оптимального уровня. Наиболее эффективными можно считать 

организационно-экономические меры, сфокусированные на экспертной оценке принятия важных 

решений по выдачи ссуд. В случае принятия особо важных решений, следует привлекать 

независимые экспертные комиссии, тем самым, избежав возможных стереотипных ошибок и 

мошенничества. Меры, направленные на формальное пресечение кредитных махинаций, 

выражены в договорном праве и должны быть четко сформулированы в кредитном договоре. 

Очень важной мерой по пресечению риска может служить принцип неограниченной 

ответственности, который подразумевает имущественную ответственность кредитора в случае 

нарушения установленных правил. Защитой банка от возможного убытка может служить 

страхование, которое позволит компенсировать воздействия факторов, которые учреждение 

контролировать не в состоянии.  

Исходя из функции полезности, следует упомянуть о возможных альтернативах, то есть 

полезности от «несовершения» тех или иных действий. Средняя номинальная оплата труда 

работника банковской сферы по Омской области составляет 26,2 тыс. руб. [1, C.12]. Достаточно 

сложно расценить, является ли она основным мотивом его действий, но когда речь идет о 

многомиллионных кредитах, следует производить дополнительный контроль над субъектами 

кредитного договора.  

По нашему мнению, коммерческим банкам следует учесть факт мошеннического риска и 

рассмотреть возможность разработки стратегии по оптимизации аспекта риска, в целях  

минимизации убытков, сохранности средств кредиторов и вкладчиков.  
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Забастовка как социальный феномен и форма коллективного поведения 

О.В. Шутова                                                                            Научный руководитель 

                                                                                                              А.В. Денежкина 

             Данная статья написана на основе исследования, целью которого являлось выявление  

перспектив забастовочного движения в России. Для этого было изучено отношение к забастовкам 

в современной России, роль менталитета в проведении забастовок и отношении к ним, 

особенности законодательства РФ в сфере трудовых конфликтов, а также положение профсоюзов 

на ранке труда и их влияние на забастовочную активность. 

За последний год обострились конфликты в социально-трудовой сфере. Это связано с массовыми 

сокращениями, с закрытием градообразующих предприятий, с тем, что многие предприятия 

прекратили индексацию заработной платы и всячески экономят на своих работниках. Тем более 

что в докризисный период россияне приучились жить в кредит, а стабильность заработка, в свою 

очередь, необходимое условие такой жизни. 

Предприятия же зачастую мало интересуются напряженностью ситуации внутри трудового 

коллектива. «Наш народ и не такое стерпит», - считают многие работодатели и не считают 

нужным учитывать мнения работников при внесении изменений, как в производственную 

программу, так и в коллективные договора. Что особенно существенно в условиях кризиса 

российского профсоюзного движения. 

Трудовой кодекс Российской Федерации в ст. 398 определяет забастовку как временный 

добровольный отказ работников от исполнения трудовых обязанностей (полностью или частично) 

в целях разрешения коллективного трудового спора. 

Однако российское законодательство не способствует разрешению конфликтов. За последние два 

года не зарегистрировано законных забастовок.  

Является ли забастовка в таких условиях хоть сколько-нибудь эффективным способом решения 

конфликтов в трудовой сфере, каково отношение других социальных групп к этому феномену и 

что нужно изменить, - вот основные вопросы данного исследования.  

Перспективы развития нового рабочего движения в значительной степени определяются 

субъективными взглядами, как самих участников движения, так и складывающимся 

общественным мнением по поводу его аспектов. 

Выделяются непосредственные факторы формирования отношения к забастовке: 

 готовность участвовать в забастовке; 
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 мнение о забастовке как способе удовлетворения интересов; 

 оценка успешности забастовок, как в материальном, так и в моральном аспектах [1, с.111-119]. 

По исследованиям Всероссийского центра исследований общественного мнения, 38% россиян 

признают забастовку в качестве способа защиты своих интересов, 21% готов принять участие в 

массовых акциях протеста, но доля людей, обладающих подобным опытом очень мала (всего 8%). 

Примерно трети участников забастовок удается достичь поставленных целей. Однако 

существенно возросли  по сравнению с 1998 годом опасения россиян по поводу преследований за 

участие в забастовках [3]. На формирование отношения к забастовкам влияет как субъективная, 

так и объективная результативность, правовая обеспеченность и общественное мнение. 

Российский менталитет также не способствует развитию забастовочного движения: традиционная 

русская терпимость, стремление переложить ответственность на власть и руководство, вера 

обещаниям. 

Однако существуют два основных фактора, влияющих на забастовочную активность: профсоюзы 

и законодательство. 

Кризис российского профсоюзного движения связан с тем, что на российском рынке труда оно 

представлено «традиционными» профсоюзами, которые являются  преемниками советских 

профсоюзов и так по-настоящему и не взяли на себя функции по защите прав работников 

наёмного труда. Кроме того, они зачастую выступают еще более ярыми противниками забастовок, 

чем работодатели. 

Для изменения подобной ситуации необходимо: 

1. Заменить «традиционные» профсоюзы альтернативными. Как правило, альтернативные 

профсоюзы создаются "снизу", по инициативе работников, поэтому в меньшей степени 

отягощены советским прошлым, менее забюрократизированы и опираются на реальную 

поддержку рабочих, что является основным условием успешной организации протестных 

акций [2, с.20-21].  

2. Дать возможность равноправному функционированию и взаимодействию с работодателем не 

только традиционно лояльным представителям Федерации независимых профсоюзов России 

(объединение традиционных профсоюзов нашей страны), но и альтернативным профсоюзам. 

3. Расширить ориентированность альтернативных профсоюзов не только на конфронтацию, но и 

на сотрудничество. 

4. Развитие коммуникативных связей между профсоюзами внутри предприятия, отрасли, всего 

рынка в целом. А так же между профсоюзными и партийными организациями. 

Действующий порядок регулирования забастовок, предусмотренный ТК РФ, как показывает 

практика последнего времени, не отвечает ни конституционным установкам, ни положениям 

международного права об организации и проведении забастовок, ни интересам работников, 
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трудовые интересы которых систематически и часто безнаказанно нарушают многие работодатели 

[4]. 

Как итог, можно выделить ряд предложений по внесению поправок к ТК РФ. 

1. Разрешить  забастовки, как способ решения индивидуальных конфликтов, или метод 

борьбы отдельных групп и объединений, чьи интересы не всегда могут совпадать с интересами 

основной части коллектива. 

2. Разрешить забастовки солидарности, с целью сплочения коллектива работников, 

достижения социального равенства, признания профсоюзов, решения иных вопросов 

экономической и социальной политики.  

3. Уточнить понятие «обособленное подразделение» - минимальная единица организации, 

имеющая право объявлять забастовку. 

4. Расширить понятие локаута: т.е. работодатель должен быть не вправе закрыть предприятие 

или провести сокращение штатов во время проведения забастовки. 

5. Сократить сроки предупреждение работодателя. 

6. Запретить наем работников, взамен бастующих, т.к. работник в РФ объективно слабее 

работодателя. 

7. Ужесточить законодательства по вопросам невыплаты заработной платы. 

8. Разработать систему мер, для тех работодателей, чьи работники вынуждены постоянно 

прибегать к забастовкам, голодовкам и иным акциям протеста. 

9. Ввести систему тайного голосования на собраниях (конференциях) работников. 

Введение данного перечня мер, а также общее упрощение законодательства в сфере трудовых 

споров, увеличит права и возможности работников, и позволит им не прибегать к таким мерам как 

голодовка, перекрытие дорог, массовые увольнения.  

Умелое управление забастовочным движением не ослабит, а укрепит существующую 

общественную систему, сделает взаимоотношения участников более гибкими, направит 

недовольство сторон в юридическое, легитимное русло. 
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STRIKES INITIATED BY TRADE UNIONS 

 L.I. Arefyeva  (language adviser S.B. Nevezhina) 

Nowadays struggle for human rights has become more important in the spheres of goods 

and non-goods production. It is caused by the deep crisis in the majority of essential social 

systems such as economy, external and internal policy, culture, law and so on. General influence 

of all these factors provokes discontent and dismay expressed in public outcries. When it is 

impossible to reach a compromise between counterparts, for example, between citizens and 

government, workers and employers, an ultimate opportunity to defend their own interests and 

rights is to begin a strike action. 

 A strike action, often simply called a strike, is a work stop caused by the mass refusal of 

employees to perform their work. Strikes became a significant phenomenon during the industrial 

revolution, when mass labor began increasing its importance in factories and mines. In most 

countries they were quickly made illegal, as factory owners had far more political power than 

workers. Most western countries partially legalized striking in the late 19th or early 20th 

centuries. Strikes are sometimes used to put pressure on governments to change their policies. 

But we are actually interested only in the strikes initiated by trade unions. 

Trade unions are mass organizations that unite wage workers and salary workers to 

protect their economic rights and professional interests in the sphere of production, service and 

culture. These associations of workers are voluntary so everyone who wants to join them has no 

restrictions for it. The history of trade unions began in the 18th century when the role of women, 

children, unskilled and semi-skilled employees increased. They demanded to improve labor 

conditions and  raise salaries. But it was impossible without an accurate organization scheme and 

leaders who could formulate the requirements of the workers and transform a diverse crowd of 

people into the good-prepared one to struggle for their rights and interests. Also, if a trade union 

and an employer cannot reach a compromise, the association may begin a strike action.  

In the first part of the research the strike regulation in developed countries was analyzed. 

The following criteria were used: (1) character of action in strikes, (2) approval (disapproval) of 

authorized organization, (3) degree of legitimacy and (4) preparing process duration. 

(1) Character of action  in strikes. 

First of all, peaceful character of strike must be pointed out, it assumes that strike would 

not be harmful for the employer, the employees, the enterprise and the whole society.  It is rather 

difficult but important to draw a border between peaceful and harmful character of strike. In 

some European countries such as the UK, Germany, Portugal this border is regulated by the law; 
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according to the legislation of France, Spain and Austria there is no accurate instructions but it 

includes the common approaches to solve the issues concerning strikes. Quite different situation 

is observed in Scandinavia where there are agreements between parts of social partnership, 

including government, employers, and trade unions. 

Often the collective agreement includes the obligation of the parts not to participate in 

strike or lock-out (special clauses of refusal of strike and saving public calmness).  But that 

doesn’t mean there is no opportunity to express discontent about individual or collective 

agreement or take part in the conflict situation. But there is a principle called ‘pacta sunt 

servanda’(every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them 

in good faith) in which it is stressed that the contracts and public calmness must be followed. 

This principle is guided in Japan, Canada, the USA, New Zealand, Germany, Ireland, and 

Switzerland. Therefore, an employer may bring an action against trade union to stop strike or 

discharge some workers if its members don’t implement the contract or damage the enterprise. In 

Belgium and Luxemburg if during the strike the collective agreement is disturbed, the employer 

can’t force the trade union to compensate the losses. In France the collective agreement can 

contain clauses of saving public calmness during negotiations, but they are not widespread and  

do not impose obligations on workers, and trade unions are not limited in their actions. In the UK 

points about saving public calmness are seldom and even if the collective agreement contains 

such clauses, it doesn’t mean that the clause would be implemented. 

(2) Approval (disapproval) of authorized organization. 

In the world practice two forms of strike are distinguished: official (authorized by 

corresponding trade union) and informal (not supported by trade union). Such division is based 

on the relation to the collective conflict as to the precondition of developing collective 

agreements system. And that system would supplement negotiating process. Therefore, in 

Germany and Scandinavia strikes are legal to the extent at which they help  reach collective 

agreement. It means all the workers who are the trade union members have the right for 

collective action. In Israel there are many advantages of strike for civil servants even if there is 

no approval of the trade union,  they still can go on strike. In the USA workers ought to have an 

authorized organization that could present and defend all their rights. Another approach is 

recorded in the legislation of such countries as France, Italy, Spain, Belgium, Netherlands, and 

Switzerland; that is every worker has a right to defend his/her own interests and an opportunity 

to challenge some clauses in the individual contract with the employer. 

(3) Degree of legitimacy.  
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There are many preconditions which help to indentify a strike as a legal one. A variety of 

the purposes of strike movement has forced foreign experts to divide labor conflicts into two 

groups: conflicts of rights and conflicts of interests. Conflicts of rights compromise interpretation 

and application of the existing laws and they are regulated in courts. Conflicts of interests 

mention the changes to be brought in the norms and laws, connected with the contradiction of the 

economic interests of the parties. They are solved in strikes. Scandinavia, Germany, Canada, 

Spain follow this mechanism of indentifying and regulating conflicts.  

(4) Preparing process duration  

Trade unions need different amount of time from the moment of making decision to real 

beginning of strike action. In Japan instant or fast strikes are encouraged because they are more 

efficient and insignificant in terms of damage. Japanese workers may start and finish their strike 

in the same day. Much depends on mentality of the workers so they don’t want to harm the 

enterprise they only need to be heard by the executives. A different situation is observed in 

Europe and the USA. Here the gap between the decision of the trade union and the strike action 

may be from two weeks to a month. It depends on how much time would be necessary for 

workers to call meeting of trade union, to prepare all the necessary documents, in some countries 

they need court permission, then trade union representatives ought to discuss possibility of strike 

with their employer. If the trade union and the employer can’t meet compromise,  strike begins. 

The second part of the investigation is dedicated to the tendencies of strike action 

development for the last 20 years in Europe. French political scientists and sociologists confirm 

that every 20-25 years strike activity drops by 10%. This tendency is common for Central and 

Western Europe. Higher level of strike activity is registered in North and South Europe. It is 

connected with higher level of social activity in Scandinavia and lower standard of living and 

poor labor conditions in South Europe. The graph below illustrates strike activity in European 

countries. 

International strike activity (1998-2005; per 1000 workers) 
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 It shows how many workers have taken part in strikes for 15 years. Denmark, Spain, 

France, Italy, Norway see the highest figures. It should be stressed that in1980s France was the 

leader according to this indicator, so there has been a gradual drop of strike activity since then. 

What caused such a fall down? The first reason is the laws strictly specified solving labor 

disputes and there is no need to go on strike when employers implement laws and norms. The 

second reason lies in crisis of trade unions. They have been transformed into direct agencies of 

the corporate-financial elite and the state. Under globalization, trade unions are incapable of 

defending even the most basic interests of working class.  

 

 

THE IMPACT OF GOVERNMENT SPENDING ON ECONOMIC 

PERFORMANCE 

A.S. Skorobogatova ( language adviser S.B. Nevezhina)  

Economic theory differs over the impact of government spending on economic 

performance. The government spending in GDP structure is considered a measure of government 

size or participation in economy. Indeed, almost every economist would agree that there are 

conditions under which lower levels of government spending would enhance economic growth 

and other conditions under which higher levels of government spending would be desirable. The 

size of government expenditures directly depends on government participation in economy. 

There are two different points of view about size of government in economy: “big 

government” and “small government”. “Big government” means that the part of government 

expenditures in GDP structure is more than 50%. They talk about “small government” when the 

government spends less than 40% in GDP structure. 

Advocates of “big government” argue that government programs provide valuable 

"public goods" such as education and infrastructure. They also claim that increases in 

government spending can support economic growth by putting money into people's pockets. 

Proponents of “small government” have the opposite view. They explain that government 

is too big and that higher spending undermines and damages economic growth by transferring 

additional resources from the productive sector of the economy to government, but the 

government uses them less efficiently.  

Views on government participation in economy have had a big change in course of time. 

At the turn of the 18th-19th centuries there was a prevalent idea that government spending 

should be restricted. Government expenditures increased during big wars, and afterwards they 
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stood at the same level. At the end of the 19th century there was a widespread concept that with 

developing economy and increasing production government expenditures would rise up to the 

same levels. In spite of this changing share of government expenditures in GDP in different 

countries remained rather small before there was Keynesian revolution in the first part of the 

20th century. John Maynard Keynes argued that government spending particularly increased in 

government spending-boosted growth by injecting purchasing power into the economy. 

According to Keynes, government could reverse economic downturns by borrowing money from 

the private sector and then returning the money to the private sector through various spending 

programs. So he proclaimed necessity of government expenditures increase. At the end of the 

20th century economists returned to the idea of decreasing government expenditures, because 

they thought that government expenditures according to Keynes had become the main reason of 

inflation – that was a problem of 70s. 

These days see spirited discussion about relation between government expenditures and 

economic growth. There are different researches on this problem. Some of them deserving 

special attention correspond to two extreme opposites and cover the main aspects of this matter 

thereby they reflect the essence and confirm existence of such phenomena as “big government” 

and “small government”.  

The first study was carried out by James D. Gwartney, Randall Holcombe and Robert 

Lawson1. The authors of this work created a model of relationship between government activities 

and its intrusion or interference into economy. Economic theory led to the conclusion that some 

government activities assist  economic growth. But for the last two decades governments tend to 

influence such spheres of life where their participation is unlikely because it makes economic 

growth slower. The authors of this work found a inverse relation between level of government 

expenditures (its increase), on the one hand and growth rate of GDP, on the other hand. The 

empirical data for most of studied countries indicate decrease of GDP growth by 1% with 

increase of government spending in GDP structure by 10 %. 

The research with similar results was carried out in our country by A. Illarionov who is 

the director of Economic Analysis institute. Once again he found inverse ratio between 

government spending and production growth: the more government expenditures, the less the 

rate of economic growth. He pointed out that in order to reach economic growth they should 

                                                           
1 James Gwartney is Professor of Economics and Policy Sciences at Florida State University. Randall Holcombe is DeVoe 

Moore Professor of Economics at Florida State University and Chairman of the Research Advisory Council of the James Madison 

Institute for Public Policy Studies. Robert Lawson is Assistant Professor of Economics at Capital University in Ohio and Director of 

Fiscal Policy Studies for the Buckeye Institute for Public Policy Solutions. 
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decrease government spending, expand government control, and carry out different reforms in 

such spheres as military, agriculture and public utilities. 

But there are proponents of this position L. Fridman,  doctor of Economics, M. Vidiasov, 

specialist of Economics and others denied strong inverse connection between government. 

expenditures and dynamics of GDP. They stated that every country itself identifies the level of 

government expenditures in GDP and it depends on countries’ specifics. They also added that 

part of government expenditures assist  economic development. Firstly it is spending for 

education and health service, then expenditures to guarantee law and order, property rights 

enforcement and others. Russian scientists V. Sadkov, doctor of Economics, and I. Grekov, who 

has master degree in Economics, have the same point of view. They announced that in order to 

study this connection we should explore not only the share of government expenditures but also 

the structure of government expenditures. Otherwise we cannot estimate obtained data 

objectively. According to above-mentioned scientists this information is doubtful and uncertain, 

therefore it should not be used in other researches. 

Nowadays there are clear signs of increasing government expenditures in most countries. 

As for Russia,  according to experts “government presence in economy is very large and reaches 

the level of 45-50%”. Similar circumstances we can observe in other countries, for example in 

Australia government expenditures grew up by 2.7 % for the last year, Japan increased its 

expenditure by 1000 billion yens for the last year, total government expenditures in the US rose 

by $730 billion for the last year, in Austria government spending increased from 49,0% to 51,8% 

for the same period,  etc .  

The tendency is caused by current global financial crisis impacting a  number of 

countries, thus government must assist social life in order to maintain their vitality, save well-

developed infrastructure, calm people down and provide them with confidence in their future. 

In conclusion the evident cycling within considering government share in economy 

should be stressed. Early 30s of the 20th century saw prevalent concept of restricted government 

expenditures following an increase of government participation before a new wave of its 

decrease. Under current circumstances experts note growing government activities in economy. 

It is the specifics of different countries that determine this increase extend, with most countries 

raising their spending due to their search for good effects rather than pursuing general trend.  
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