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ЭКоЛоГичеСКиЙ аУДиТ  В СоВременноЙ ЭКономиКе роССии
                                                                                   

 Согласно Конституции РФ каждый человек имеет право на благоприятную 
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии, а также на 
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением. [1]  При этом каждый обязан сохранять природу и окружающую 
среду, бережно относиться к природным богатствам. [2]

Интерес к экологии стал увеличиваться сравнительно недавно.  Значительное 
ухудшение экологической ситуации в мире, особенно в индустриально развитых 
странах, привело к необходимости создания системы мер по охране окружающей 
среды.

В России наиболее крупный из первых шагов к экологизации экономической 
деятельности был сделан в 1995 году. В это время Правительством РФ было принято 
Постановление о «Лицензировании отдельных видов деятельности» от 24.12.94г. 
Впервые экологический аудит  был отнесен к видам деятельности, осуществляемым 
по лицензии, выдаваемой природоохранными органами. [3] 

Следующей значительной ступенью на пути формирования экологического 
законодательства страны стало принятие Государственной Думой Федерального 
закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. №7-ФЗ. После принятия в него 
многократно вносились изменения и дополнения, последнее из которых произошло 
07.12.2011г. Этот закон регламентирует правовые основы политики государства по 
охране окружающей среды, которая направлена на обеспечение сбалансированного 
решения социально-экономических задач государства, сохранение благоприятной 
окружающей среды, на которую, как закреплено в Конституции имеет право каждый 
гражданин РФ. Кроме того, закон определяет инструменты укрепления правопорядка 
в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

К основным инструментам укрепления такого правопорядка на основании 
закона «Об охране окружающей среды» можно отнести государственный экологический 
контроль. Он представляет собой совокупность мер по предотвращению, выявлению 
и пресечению нарушений законодательства в области охраны окружающей среды. 
Экологический контроль подразумевает проверку соблюдения хозяйствующими 
субъектами нормативов и законодательных нормативных документов в области 
охраны окружающей среды. Эта проверка осуществляется государственными, 
старшими или главными инспекторами по охране окружающей среды. Кроме того, 
государство постоянно проводит экологический мониторинг. Он представляет собой  
комплексные наблюдения за состоянием окружающей среды, её компонентов и  
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происходящими в них процессами, явлениями. Он также включает оценку и прогноз 
изменений состояния окружающей среды.

Особенно важную роль в экологической составляющей экономики не только 
России, но и любой страны, играет экологический аудит. В науке понятие это 
определяется неоднозначно. Так К.С.Саенко в своей книге «Учет экологических 
затрат» приводит около 10 определений экологического аудита.  

С точки зрения международного законодательства экологический аудит 
– систематический и документально подтвержденный процесс, основанный 
на объективно полученном и оцененном аудиторском свидетельствовании и 
проводящийся с целью определения соответствия системы управления окружающей 
средой критериям ее аудита и передача результатов этого процесса клиенту. [4, с. 120]  

С точки зрения законодательства отечественного экологический аудит 
представляет собой независимую, комплексную, документировано подтвержденную 
оценку соблюдения хозяйствующим субъектом хозяйственной требований 
российского законодательства в области охраны окружающей среды, а также 
международных стандартов. [5] 

Однако стоит отметить, что Федерального закона об экологическом аудите 
в РФ до сих пор нет. Подготовка его проекта предусмотрена Планом действий по 
реализации Основ государственной политики в области развития в области развития 
РФ до 2030 года. При этом более конкретные сроки создания закона не указаны. 

Нельзя забывать о том, что экологический контроль, все его методы и формы, 
направлен укрепление правовых основ в области охраны окружающей среды, 
сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия 
природных ресурсов не только для ныне живущих, но и существующих поколений. 
Поэтому усиление законодательной базы в этой области является одной из важнейших 
ступеней к успешному функционированию экономики.

Литература
1. Конституция РФ. Статья 42
2. Конституция РФ. Статья 58. 
3. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 

04.05.2011 № 99-ФЗ. 
4. Саенко К.С. Учет экологических затрат. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 267с.
5. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 (в ред. ФЗ от 

07.12.2011 № 417-ФЗ)
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оСноВнЫе аСПеКТЫ ноВеЙШеГо роССиЙСКоГо 
ЗаКоноДаТеЛЬСТВа В оБЛаСТи БУХГаЛТерСКоГо УчеТа

В последнее время сложно не обратить внимание на изменения, происходящие 
в области  регулирования системы бухгалтерского учета в России.   

Развитие экономики приводит к появлению новых видов и форм 
хозяйственных операций. Учет таких операций становился все более сложным, ввиду 
несоответствия его требований нормам, прописанным в Федеральном законе о «О 
бухгалтерском учете». Положения данного закона все в меньшей мере удовлетворяли 
потребностям учета при формировании наиболее достоверной, полной и прозрачной 
финансово-хозяйственной информации. Это явилось одной из первых предпосылок  
вереницы реформ в российском учете.

В 2013 году в российское законодательство было введено более 100 
изменений, в том числе и переход на МСФО. Внедрение международных стандартов 
вызывает множество дискуссий. Отечественные экономисты невольно разделились 
на 2 противоборствующие группы: за и против новейших изменений в бухгалтерское 
законодательство РФ.

С одной стороны, внедрение МСФО предвещает  необходимость построения 
системы учета, максимально адаптированной к требованиям, указанным в  
Международных стандартах финансовой отчетности. Министерство Финансов на 
данный момент ввело в действие ряд стандартов и утвердило Разъяснения данных 
Стандартов на территории России. Утверждение Плана Министерства финансов РФ 
на 2012-2015 годы по развитию бухгалтерского учета и отчетности в стране с учетом 
требований МСФО способствовало повышению качества отчетной информации и 
совершенствованию системы учета и мониторинга отчетности.

С другой стороны, российская школа бухгалтерского учета имеет достаточно 
сильную базу, устоявшиеся традиции. Широкий круг экономистов считает, что новая 
система просто напросто не адаптивна к современным специфическим условиям 
хозяйственной деятельности в России.

Новейшие изменения в законодательстве вызывают не только ряд вопросов, 
связанных с Законом №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»» в период существования 
в учете некоторых пробелов, связанных с длительностью процесса разработки 
новейших стандартов учета федерального и отраслевого уровней.

Данное несоответствие требований экономики и законодательных норм 
улаживает статья 30, старого закона «О бухгалтерском учете». Она предписывает 
до дня вступления нового закона применять правила, указанные в имеющихся на 
данный момент законодательных актах. [1]
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В связи с вышеизложенным можно сделать вывод, что в 2012 году проблема 

создания новых нормативных актов существовала, но не была чрезмерно острой.
С 2013 года коренным образом стали меняться правила ведения 

бухгалтерского учета, стало широко обсуждаться введение новых ПБУ.
По данным официального сайта журнала «Главбух», где размещено интервью, 

взятое у начальника отдела методологии бухгалтерского учета и отчетности Минфина 
России Сухарева И., ранее утверждение проектов новых ПБУ планировалось 
осуществить к концу 2012 года, однако сейчас этот вопрос отложен на нынешний 
2013 год. [2]

Кроме того, необходимо отметить, что МСФО в России введены в соответствии 
с Федеральными законами «О бухгалтерском учете» и Постановлением Правительства 
РФ от 25.02.2011 №107 «Об утверждении Положения о признании Международных 
стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов 
финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации».

 Из вышеизложенного можно сделать закономерный вывод  о том, что 
работа на «узакониванием» всех аспектов МСФО ведется достаточно активно. 
Это вызвано не только стремлением к стандартизации российского учета в 
соответствии с требованиями глобализации мировой экономики, но и объективным 
несовершенством ранее существующего законодательства. Однако существует 
высокий риск не адаптивности новых стандартов под современную российскую 
действительность.

Вот почему необходимо осознавать важность неукоснительного соблюдения 
учетного законодательства, особенно в части МСФО. Только четкое выполнение всех 
требований нового законодательства позволит на практике объективно определить 
насколько применение МСФО адекватно специфике организации российского 
предпринимательства. Ведь объективно разрешить возникшие среди экономистов 
споры могут лишь подтвержденные, проанализированные факты.

Литература:

1. Федеральный  закон «О бухгалтерском учете» №129-ФЗ, ст. 30.
2. Официальный сайт журнала «Главбух». URL: http://www.glavbukh.ru/
3. Голикова Е.И. – «Бухгалтерский учет и бухгалтерская отчетность: 

реформирование»; изд. «Дело и сервис», Москва.

file:///D:/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8/17%20%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80/%d0%a1%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%bd%206/consultantplus://offline/ref=C294A666A440F17A57E24E48B9C216C3B253A13610A970B318391467F1X8gFN
file:///D:/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8/17%20%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80/%d0%a1%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%bd%206/consultantplus://offline/ref=10A701BDA91A8F63065D14BB71BA062861C1F2AF7569C456FB803CCCCFY6gFN
http://www.glavbukh.ru/
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оЦенКа и УПраВЛение аУДиТорСКим риСКом

 В современных условиях рыночной экономики управлять организацией 
необходимо с учетом влияния все новых видов риска, которые довольно трудно 
определить и оценить количественно. Так, с развитием аудиторской деятельности, 
которая, как и любая предпринимательская, подвержена риску в виду информационной 
не определенности, возникла необходимость определения аудиторского риска.
 Риск - неопределенность, связанная с некоторым событием. 
Понятие неопределенности различными авторами трактуется по-разному, что 
затрудняет процесс оценки риска и, как следствие, управление им. Источники 
неопределенности связаны с различными условиями функционирования 
хозяйствующего объекта, действием большого числа случайных факторов, учесть 
характер влияния которых на этапе планирования не представляется возможным. 
Многообразие социально-экономических отношений, порождающих опасность 
потери, приводит к возникновению многообразных рисков. 
 Поскольку аудиту присущи специфические риски, обусловленные задачами, 
стоящими перед аудиторами, постольку и определение аудиторского риска имеет 
свою специфику. По нашему мнению «аудиторский риск» можно сформулировать 
как риск выражения аудитором ошибочного аудиторского мнения, которое может 
быть опротестовано кем-либо из участников хозяйственного процесса. Аудиторский 
риск является важным составляющим элементом риска деятельности аудитора, 
который наряду с риском выражения неверного мнения содержит следующие риски:

	 Риск хозяйственных отношений с клиентом - вероятность потери 
аудиторской фирмой выгодного клиента при долгосрочном сотрудничестве с 
проверяемой организацией;

	 Репутационный риск - опасность связи имени аудитора с 
неблагоприятной репутацией хозяйствующего субъекта, бухгалтерская отчетность 
которой была проверена;

	 Риск принятия неверных решений менеджерами аудиторской 
фирмы - опасность получения убытка аудиторской организацией или того, что 
профессиональному имиджу будет нанесен вред вследствие неспособности 
менеджеров осуществлять поиск и выбор клиентов;

	 Риск неплатежеспособности клиента - вероятность неоплаты услуг 
аудиторской фирмы в соответствии с условиями договора; вероятность отказа 
клиентом оплатить услуги в случае его недовольства результатом проверки, даже 
если аудиторское заключение, представленное этому клиенту, справедливо;

	 Риск выражения неверного мнения об отчетности (по небрежности 
аудитора либо по недобросовестности клиента).
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 В соответствии с международными стандартами аудита (МСА) аудиторский 
риск включает следующие части:

1. Неотъемлемый риск - подверженность искажениям группы 
однотипных операций или остатка средств на счетах бухгалтерского учета, 
превышающим допустимую величину, при допущении отсутствия необходимых 
средств внутреннего контроля [3];

2. Риск средств внутреннего контроля - вероятность того, что 
существенная ошибка, которая может иметь место в отношении группы однотипных 
операций или остатка средств по счетам бухгалтерского учета, не будет своевременно 
предотвращена или обнаружена и исправлена с помощью систем внутреннего 
контроля и бухгалтерского учета [3];

3. Риск необнаружения – вероятность того, что применяемые 
аудиторские процедуры и подлежащие сбору доказательства не позволят обнаружить 
ошибки, превышающие допустимую величину [3];

4. Риск существенного искажения отчетности - вероятность 
содержания финансовой отчетности существенных искажений еще до начала аудита 
[3]. 

Комплекс процедур оценки и управления риском в общем случае позволяет 
реализовать концепцию приемлемого риска. Оценка риска - это регулярный 
моноторинг риска, выявление источников его возникновения, определение 
возможных масштабов последствий проявления факторов риска и определение 
роли каждого источника в общем профиле риска данного экономического субъекта. 
Управление риском – разработка и реализация экономически обоснованных для 
данной организации мероприятий и рекомендаций, направленных на снижение 
уровня риска до приемлемого уровня, опирающихся на результаты оценки рисков. 
 В экономической деятельности все методы оценки риска можно подразделить 
на качественные и количественные. Качественные методы оценки, наиболее 
распространенные на практике, применяются в случае невозможности использования 
количественных методов. При количественной оценке составляющих аудиторского 
риска неизбежно возникают проблемы несопоставимости (в некоторых случаях) 
компонентов аудиторского риска и перевода данных, определяющих уровень риска, 
в количественные параметры [2].

На сегодняшний день в теории и практике аудита нет общепринятого 
определения процесса управления аудиторским риском. Между тем в общей теории 
риск-менеджмента существуют различные содержания процесса управления риском 
и методы воздействия (управления) на него. Управление риском как система состоит 
из объекта (управляемой подсистемы) и субъекта управления (управляющей 
подсистемы). В рамках проведения общего аудита объектом управления выступает 
аудиторский риск,  а субъектом управления – аудиторская группа.
 При управлении аудиторским риском необходимо наиболее полно охватить 
возможные сферы его возникновения, сверти к минимуму спектр возможных рисков 
и степень их влияния на деятельность, адекватно и быстро реагировать на изменения, 
вызванные реализацией риска, а также прогнозировать проявления возможных 
проблем [2].
 Содержание процесса управления аудиторским риском в общем случае 
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состоит из следующих действий: 1) анализ систем, влияющих на степень аудиторского 
риска; 2) выявление рисков; 3) оценка рисков (количественными и качественными 
методами); 4) выбор методов воздействия на риски при сравнении их эффективности; 
5) принятие рисков; 6) воздействие на риски выбранными методами; 7) контроль 
результатов.
 Таким образом, при разработке подхода и процесса управления аудиторским 
риском необходимо учитывать специфику аудиторской деятельности и среды 
ее осуществления. Кроме того, при выборе методов оценки аудиторского риска 
целесообразно исходить из особенностей возникновения и последующего управлением 
его элементами. Значимость правильно организованного и эффективного процесса 
оценки и управления аудиторским риском определяется, в том числе и утратой 
безупречной деловой репутации, которая в соответствии с Федеральным законом 
«Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 г. №307-ФЗ является обязательным 
требованием к членству аудиторской организации в саморегулируемой организации 
аудиторов [1].

Список литературы:
1. Федеральный закон от 30.12.2008г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
2. Коновалова Н.В. Аудиторский риск: вопросы оценки и управления, 2010г.;
3. Ситнов А.А. Международные стандраты аудита: учеб.-практ. пособие - М.: ФБК-

ПРЕСС, 2005г..
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ПерСПеКТиВЫ ПрофеССии аУДиТора В роССии

Работа аудитора – одна из самых престижных и высокооплачиваемых в 
нашей стране, но так ли легко стать аудитором и какие перспективы имеет данная 
профессия? Это мы попытаемся выяснить в нашей статье.

Для начала следует определить, кто такой аудитор. Аудитором называют 
человека, который занимается аудитом и дает консультации, направленные на 
восстановление бухгалтерского учета физических и юридических лиц.

Однако у термина «аудитор» существуют и другие значения:
1. Военный юрист – секретарь. Такие аудиторы существовали  в 

дореволюционной России, работали они в пределах военных судов и по сути 
исполняли роль прокуроров.

2. За границей нашей страны аудиторами называют целые юридические 
фирмы, занимающиеся бухгалтерскими делами.

3. В России XVII – XVIII веков аудиторами называли студентов 
(учеников), которые слушали как другие студенты (ученики) рассказывают 
подготовленные уроки  и ставили за это оценку по своему усмотрению (на основе 
подготовленности своих однокашников).

4. С 1994 года в России появился крайне популярный и по сей день 
журнал «Аудитор» [4].

Для того, чтобы стать аудитором, необходимо вополнить ряд условий [1], 
оговоренных в федеральном законе №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» от 
30.12.2008.

Первым из формальных требований является наличие высшего образования, 
причем  в отличие от закона от 07.08.2001 №119-ФЗ, устанавливавшего требования к 
характеру образования аудитора – экономическое или юридическое образование – 
новый закон допускает наличие у претендента любого высшего образования [2].

Второе обязательное условие – наличие стажа работы,   связанной с 
осуществлением аудиторской деятельности либо ведением бухгалтерского учета и 
составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности, не менее трех лет. Не менее 
двух лет из последних трех лет указанного стажа работы должны приходиться на 
работу в аудиторской организации. Здесь опять же не обошлось без изменений 
– раньше говорилось лишь о стаже работы по экономической или юридической 
специальности не менее трех лет из последних пяти на территории Российской 
Федерации (либо в российских или совместных с российскими организациях и 
учреждениях на территории иностранных государств).

Третье обязательное требование – это получение аттестата. Аттестацию 
проводит автономная некоммерческая организация «Единая аттестационная 
комиссия» (АНО «ЕАК») создана шестью Саморегулируемыми организациями 
аудиторов 31 августа 2010 года в соответствии с Федеральным законом «Об 
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аудиторской деятельности» ФЗ-307 от 30.12.2008 г. и Приказом Минфина России N 
51н от 27.05.2010 года «Об утверждении Порядка создания единой аттестационной 
комиссии». Экзамен проводится в упрощенной форме для лиц, имеющих 
действительные сертификаты аудитора, выданные до 1 января 2011 года,  и в общем 
порядке для вновь аттестуемых аудиторов.

Упрощенный экзамен проводится при условии формирования группы 
из  10    аудиторов, имеющих действительные квалификационные аттестаты 
аудитора, выданные до 1 января 2011 года, и желающих сдать упрощенный экзамен. 
Упрощенный экзамен проводится в форме компьютерного тестирования в режиме 
реального времени в центрах проведения упрощенных экзаменов, определенных 
Единой аттестационной комиссией. Информация о дате, времени и месте проведения 
упрощенного экзамена размещается на официальном сайте Единой аттестационной 
комиссии не позднее, чем за 10 календарных дней до назначенной даты его проведения.

Квалификационный экзамен, сдаваемый в общем порядке,  состоит из 
двух частей: компьютерного тестирования и выполнения письменной работы. 
Компьютерное тестирование проводится Единой аттестационной комиссией при 
условии формирования экзаменационной группы из числа претендентов в составе 
не менее десяти человек. К письменной работе допускаются только претенденты, 
сдавшие компьютерное тестирование и  осуществившие плату за выполнение 
письменной работы. Письменная работа проводится Единой аттестационной 
комиссией два раза в год.  

Индивидуальный экзаменационный билет состоит из 5 вопросов (по 
1 вопросу из каждой области знаний, одобренной советом по аудиторской 
деятельности) и 1 практической задачи. Для ответа на один вопрос экзаменационного 
билета претенденту предоставляется не более 45 минут, а на практическую задачу – 
не более 1 часа 30 минут [5].

Выполнить обязательные условия для работы аудитором непросто,  сейчас 
наблюдается резкое сокращение числа аудиторов, ведь примерно треть их отказалась 
от вступления в саморегулируемые аудиторские организации. К тому же помимо 
обязательных требований аудитор должен  быть коммуникабельным, в то же время — 
скрупулезным, внимательным к малейшим деталям. Важнейшие профессиональнее 
качества — аналитический склад ума и очень хорошая память. Аудитор должен быть 
готов работать с огромным количеством документов и при этом ничего не упускать 
из виду. Необходимо также свободное знание английского языка (как стартовое 
условие) и международной системы финансовой отчетности.

Согласно результатам исследований компании  Ernst&Young 75% 
респондентов, собственников хозяйствующих субъектов, планируют увеличение 
инвестиций в организацию системы внутреннего аудита, поскольку убедились в 
ее эффективности для успешного ведения бизнеса. Государство также начинает 
принимать меры по поддержке аудиторской деятельности [3]. На сайте Минфина 
РФ появился  законопроект, предлагающий установить административную 
ответственность юридических лиц за нарушение законодательства РФ в сфере 
обязательного аудита. Предполагается, что глава 15 КоАП РФ будет дополнена статьей 
15.37 «Уклонение от проведения обязательного аудита». Размер административного 
штрафа, согласно законопроекту, равен 700 тысячам рублей, вместо символических 

http://www.ucheba.ru/prof/948.html
http://www1.minfin.ru/ru/legislation/projorders/index.php?id4=16883
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200 рублей, существующих на данный момент. Организации легче будет провести 
аудиторскую проверку, нежели от неё уклониться. Таким образом, несмотря на 
все сложности, мы считаем, что профессия аудитора имеет довольно хорошие 
перспективы в нашей стране.

Список использованных источников.

1. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
2. Федеральный закон от 07.08.2001 №119-ФЗ  «Об аудиторской деятельности».
3. Audit – it. Бухгалтерский учет. Налогообложение. Аудит. – [http://www.audit-it.

ru/]/
4. Википедия. – [http://ru.wikipedia.org]
5. Официальный сайт «Единой Аттестационной Комиссии». – [http://eak-rus.ru/]

http://ru.wikipedia.org/
http://eak-rus.ru/
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ІнТернеТ-маГаЗини: оКремІ аСПеКТи оБЛІКУ Та ПроБЛеми 
оПоДаТКУВаннЯ

Інтернет-магазини  на сьогодні є досить поширеним видом роздрібної 
торгівлі, які отримують відносно немалі прибутки, при незначних витратах. Такий 
магазин працює 24 години на добу, кожен день, без жодних  перерв,  вихідних та 
святкових днів.

 Спеціальної нормативної бази, яка б повністю регламентувала діяльність 
саме інтернет-торгівлі немає, тому вони повинні регламентуватися такими самими 
документами, як і інші види торгівлі. 

Для ефективного функціонування інтернет-магазину необхідно створити 
веб-сайт, на якому споживач буде мати змогу ознайомитись з номенклатурою товарів 
та придбати той товар, який найбільше буде задовольняти його потреби.

При замовлені  веб-сайту його вартість в бухгалтерському обліку  буде 
відображатися як нематеріальний актив, якщо авторські права переходять у власність 
замовника.  Витрати на придбання такого сайту відображаються на субрахунку 154 
«Придбання (створення) нематеріальних активів», а  потім коли його вводять в 
експлуатацію витрати списують на субрахунок 125 «Авторське право та суміжні з 
ним права» [1].

Крім  того,  зазначимо,  що введення  веб-сайту як нематеріального активу 
в експлуатацію здійснюється на підставі «Акта введення в господарський оборот 
об›єкта права  інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів» (типова 
форма № НА-1) [1].

Вартість витрат на реєстрацією доменного імені включаються до 
первісної вартості та відображаються на субрахунку 154 «Придбання (створення) 
нематеріальних активів». Зауважимо, що реєстрація доменного імені зазвичай 
здійснюється на рік часу. 

Витрати, які безпосередньо пов’язані з обслуговуванням сайту відносять до 
поточних витрат,  і в бухгалтерському обліку відображаються на рахунку 93 «Витрати 
на збут» [2].

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом 
строку корисного використання, що встановлюється наказом при зарахуванні його 
на баланс, але не більше 20 років. Метод амортизації нематеріальних активів також 
обирається підприємством самостійно, виходячи з умов одержання надалі економічної 
вигоди. Якщо ці умови визначити неможливо, застосовується прямолінійний метод 
списання. Нарахування амортизації нематеріальних  активів починається з місяця, 
наступного за місяцем введення його в експлуатацію [3]. 

Дохід від продажу через інтернет-магазин  визнається тоді, коли покупець 
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отримав свій товар.  В разі доставки товару через кур’єра товар відображається на 
субрахунку 281 «Товари на складі», а кошти які видаються підзвіт кур’єру,  для того 
щоб він міг дістатися до клієнта, відображаються на рахунку 93 «Витрати на збут».

В разі створення інтернет-магазину суб’єкт підприємницької діяльності 
зобов’язаний зареєструватися як платник ПДВ, якщо він обрав загальну систему 
оподаткування [4].

На даний момент торгівля через інтернет-магазини, як зазначалось вище, 
не має чітко встановленої документації якою потрібно керуватися, і не має чітко 
визначених  меж за  якою системою оподаткування  спрощеною чи загальною вести 
облік та звітність. 

Тому переважно суб’єкти підприємницької діяльності при створенні 
інтернет-магазину взагалі  уникають закон та не сплачуть податки. Це можливо 
зробити тоді, коли всі розрахунки за наданні товари та послуги здійснюються 
за допомогою Webmoney. Електроні гроші  не сертифіковані НБУ в Україні та не 
вважаються платіжним засобом і не є джерелом доходу.

З точки зору оподаткування на сьогодні розрахунки електронними грошима 
практично не врегульовані та майже не контролюються, що дає змогу власникам 
інтернет-магазинів уникати оподаткування їхньої діяльності.

Існує ще один спосіб, який використовують підприємці інтернет-магазинів, 
щоб не сплачувати податки. Оплата за товар може надходити на поштову скриньку, 
якщо ж ця скринька в Україні, то податок буде стягуватися, якщо ж вона знаходиться 
в якійсь іншій країні, то оподаткування не буде.

Також покупець може оплатити за товар перерахувавши гроші власнику 
інтернет-магазину через будь-який платіжний термінал з невеличкою комісією чи 
оплатити через банк чи будь-яким іншим засобом, знову ж таки податок стягуватися 
з таких платежів не буде.

Отже, облік та оподаткування  інтернет-магазинів є досить неоднозначним і 
потребує ще багатьох вдосконалень та врегулювань для нормального  функціонування, 
та ефективної діяльності. 

Список використаної літератури:

1. Інтернет-магазин: особливості діяльності та обліку . [Електронний ресурс]. - 
Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DG090561.html.

2. Інтернет-магазин в обліку.  [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: http://dtkt.
com.ua/show/1bid05517.html.

3. Положення (стандарт)  бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»: Наказ 
Міністерства фінансів України  від 18 жовтня 1999 р. №242.

4. Податковий кодекс України: Кодекс України від  02.12.2010 № 2755-VI.
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ГоСУДарСТВеннЫЙ финанСоВЫЙ КонТроЛЬ В роССии и ПУТи еГо 
СоВерШенСТВоВаниЯ

В настоящее время, когда в хозяйственно-финансовой деятельности России 
существует различное многообразие форм собственности, образовались фондовый 
рынок и рынок капиталов, одним из важнейших звеньев системы контроля стал 
финансовый контроль. Его функциональное назначение заключается, прежде 
всего, в успешной реализации финансовой политики государства, обеспечении 
формирования и эффективного использования финансовых ресурсов во всех сферах 
экономики.

Роль финансового контроля в создании адекватной современным 
экономическим условиям системы управления финансами трудно переоценить. 
В связи с этим большое значение приобретает необходимость совершенствования 
финансового контроля с целью повышения его действенности и эффективности, 
т.е. увеличения адекватности достигнутых в процессе осуществления контроля 
положительных результатов намеченным целям с одновременным учетом 
произведенных затрат.

Финансовый контроль - это совокупность действий и операций, 
осуществляемых специально уполномоченными органами, с целью контроля за 
соблюдение субъектами хозяйствования и органами государственной власти и 
местного самоуправления норм права в процессе образования, распределения и 
использования финансовых ресурсов для своевременного получения полной и 
достоверной информации о ходе реализации принятых финансовых решений.

Цель финансового контроля заключается в своевременном получении всей 
информации о ходе процесса управления финансами на микро- и макроуровне, 
выявленных нарушениях для принятия адекватных управленческих решений [3, с. 
46]. 

Финансовый контроль имеет большое разнообразие и классифицируется 
по различным критериям. Самой важной разновидностью финансового контроля 
является государственный, так как наиболее действенным и оптимальным средством 
регулирования государством экономической деятельности является контроль. 
Государственный финансовый контроль (ГФК) представляет собой деятельность 
органов государственной власти и управления, их должностных лиц, а также 
специально созданных ими органов (организационных структур) за соблюдением 
экономическими субъектами законодательных и других нормативных правовых 
актов, норм, стандартов и правил по эффективному использованию государственных 
средств [2, с. 4].

С практической точки зрения следует исходить из того, что организация 
ГФК связана с определенным типом государственного устройства, следовательно, 
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является объектом нормативного правового регулирования. Поэтому для Российской 
Федерации это – государственный и муниципальный финансовый контроль, 
который включает в себя: ГФК, то есть контроль, осуществляемый на федеральном 
уровне и уровне субъектов российской Федерации (или региональном уровне) и 
муниципальный финансовый контроль.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими законодательными и 
нормативными актами ГФК осуществляют законодательные органы власти, органы 
исполнительной власти и местного самоуправления. Органы государственного 
финансового контроля в РФ, создаваемые обеими ветвями публичной власти, 
наделяются определенными контрольными полномочиями и образуют целостную 
систему (рис. 1).

рис. 1. органы государственного финансового контроля.
Законодательные органы субъектов РФ создают свои региональные 

контрольно-счетные органы. Они осуществляют контроль исполнения региональных 
бюджетов и законного и эффективного использования средств, региональных 
имущества и собственности и т.д. Основным органом ГФК федеральной 
исполнительной власти является Министерство финансов Российской Федерации. 
Оно разрабатывает и утверждает методологию и методическое обеспечение 
ГФК, включая порядок его организации, осуществления контроля исполнения 
федерального бюджета, применения мер ответственности за правонарушения 
в финансово-бюджетной сфере, финансового мониторинга денежных доходов 
населения и т.д. Минфин России осуществляет общее руководство, координацию и 
контроль входящих в его структур органов [1, с. 79].

 Эти органы обязаны периодически осуществлять комплексные ревизии и 
тематические проверки в федеральных органах исполнительной власти, учреждениях 
и организациях, использующих государственные средства. В качестве примера мы 
предложим динамику проведенных контрольных мероприятий Счетной Палатой в 
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2000-2011 годах (рис 2).

рис. 2. Динамика количества контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, проведенных Счетной палатой в 2000–2011 годах

В настоящее время работа органов государственного финансового контроля 
в России характеризуется несогласованностью и разобщенностью, отсутствием 
четкого взаимодействия. И связано это в первую очередь с тем, что не сформирована 
целостная система контроля за финансовыми потоками. 

Основными направлениями развития и совершенствования государственного 
финансового контроля, по нашему мнению, являются:

1. приведение теоретической базы и методологического обеспечения 
государственного и муниципального финансового контроля в РФ в соответствии 
с требованиями современной экономики. Создание единой методологии 
государственного и муниципального финансового контроля в РФ позволит всем 
субъектам контроля и субъектам хозяйствования получить четкие ориентиры в 
процессе определения и реализации своих задач, функций;

2. совершенствование законодательного и нормативного правового 
регулирования финансового контроля в РФ. Это предполагает разработку и принятие 
ФЗ «О ГФК в РФ», в котором необходимо дать определение ГФК; определить все 
важные моменты в понятии «контроль» и т.д.;

3. разработка механизма взаимодействия органов государственного и 
муниципального финансового контроля;

4. четкое разграничение полномочий и ответственности между органами 
государственного и муниципального финансового контроля в РФ;

5. повышение эффективности системы управления в органах 
государственного и муниципального финансового контроля;

6. повышение роли государственного и муниципального финансового 
контроля для создания эффективной и прозрачной системы финансовых 
взаимоотношений между органами государственной власти в РФ;

7. развитие информационных технологий в деятельности органов 
государственного и муниципального финансового контроля;

8. исключение дублирования действий контрольных органов, 
заключающееся в совершении различными органами своих функций в отношении 
одних и тех же объектов контроля.
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Совершенствование государственного финансового контроля в России 

позволит целесообразно и эффективно использовать государственные финансовые 
ресурсы страны, а также движение финансовых потоков от отправителя к 
адресату. Снизится вероятность, что денежные средства будут использованы с 
нарушениями законодательства и будет уверенность, что данные денежные средства 
будут использованы по целевому назначению. Совершенствование финансового 
контроля будет препятствовать и нарушению законности финансовой деятельности 
хозяйствующих субъектов, обнаружению и раскрытию противоправных деяний, 
выявлению и устранению причин и условий, способствующих такого рода действиям.
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наЛоГоВЫЙ КонТроЛЬ КаК оСноВноЙ ЭЛеменТ УПраВЛениЯ 
ПреДПриЯТием

Контроль - это одна из функций управления, представляющая собой систему 
наблюдения и проверки функционирования управляемого объекта с целью оценки 
обоснованности и эффективности принятых управленческих решений, выявления 
степени их реализации, наличия отклонений и неблагоприятных ситуаций, о которых 
целесообразно своевременно проинформировать компетентные органы, способные 
принять меры к улучшению положения дел.

Государственный финансовый контроль является сущест венным 
элементом управления финансами всех уровней и является обязательным условием 
эффективного функционирования налоговой системы и экономики страны. 

Целью контроля является содействие реализации финансовой (налоговой) 
политики государства в процессе формирования и использования фондов в ходе 
выполнения государством своих задач перед обществом. От степени установления 
контроля зависит и экономическое благополучие государства. Основными 
составляющими системы государственных финансов являются две составляющие 
— доходы и расходы. Поэтому финансовый контроль направлен, прежде всего, на 
проверку своевременности и полноты поступлений доходов, правомерности и 
целесообразности расходования средств.

Налоговый контроль играет особую роль в системе государственного 
контроля и представляет собой комплекс мероприятий по проверке законности, 
целесообразности и эффективности системы налоговых органов в формирова нии 
денежных фондов всех уровней государственной власти части налоговых доходов, 
по выявлению резервов увеличения налоговых поступлений в бюджеты, а также 
по улучшению налоговой дисциплины среди налогоплательщиков, по соблюдению 
нало гового законодательства налогоплательщиками.

Рассмотрев различные подходы к определению налогового контроля, 
можно сделать вывод, что налоговый контроль представляет собой деятельность 
государственных органов по обеспечению полноты и своевременности выполнения 
налоговых обязательств налогоплательщиками и налоговыми агентами путём 
осуществления законодательно регламентируемого комплекса мероприятий.  
      Объектом налогового контроля являются налоговые отношения, возникающие у 
государства с физическими лицами и организациями, на которых лежит обязанность 
уплачивать налоги и другие обязательные платежи за счет собственных средств в 
строгом соответствии с нормами права.      

Предметом налогового контроля могут выступать различные аспекты 
и проявления налоговых отношений: законность, достоверность, полнота, 
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своевременность, обоснованность и т.д.      

В качестве цели налогового контроля выступает поддержание на должном 
уровне налоговой дисциплины (состояние отношений между субъектами 
экономики и государством, при котором соблюдается налоговое законодательство 
и обеспечивается неотвратимость привлечения к ответственности лиц, его 
нарушающих) в стране.

−	 Основные функции налогового контроля: 
Обеспечение налоговых поступлений в бюджеты разных уровней путём проверки 
исполнения налогового законодательства со стороны проверяемых лиц, а именно 
– проверки полноты и правильности исчисления и удержания, своевременности 
уплаты налогов в бюджетную систему РФ;

−	 Предотвращение уклонения от уплаты налогов;
−	 Выявление резервов увеличения налоговых поступлений в бюджеты 

всех уровней и разработка налоговыми органами новых методов анализа показателей 
отчетности налогоплательщиков;

−	 Оценка изменения их значений, соотнесение с данными в целом по 
региону или отрасли, с другими налогоплательщиками; очень важно определить 
круг плательщиков, в отношении которых проводятся постоянный мониторинг, 
углубленный анализ и все мероприятия налогового контроля;

−	 Повышение эффективности контрольных мероприятий.
В РФ существуют три уровня налогообложения.
1. федеральные налоги.
2. региональные налоги (налоги республик в составе Российской 

Федерации и налоги краев, областей, автономных областей и округов). 
3. местные налоги, т. е. налоги городов, районов, поселков и т. д. Они 

устанавливаются муниципальными органами власти. К ним относятся: земельный 
налог, налог на имущество физических лиц. 

Существуют различные виды классификаций и формы налогового контроля. 
В зависимости от времени совершения контроля выделяют три основные формы 
налогового контроля - предварительный, текущий и последующий. Все они находятся 
в тесной взаимосвязи, отражая непрерывный характер контроля. Предварительный 
контроль предшествует совершению проверяемых операций. Это позволяет выявить, 
еще на стадии планирования, нарушения налогового законодательства.

−	 Основу организации и эффективного функционирования системы 
внутреннего налогового контроля составляют соответствующие контрольные 
процедуры. Совокупность используемых контрольных процедур, очередность и 
результаты их применения, а также действия по итогам полученных результатов могут 
быть описаны в программе внутреннего налогового контроля. Это документально 
оформленный план реализации определенных контрольных мероприятий (процедур), 
включающий цели, последовательность и сроки осуществления программы, а также 
список исполнителей и порядок их действий.

В ставропольском крае налоговый контроль осуществляется Федеральной 
налоговой службой. В течение всей своей деятельности она проводит контроль 
над индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами по уплате 
налогов и сборов. В случае не уплаты или не своевременной уплаты налогов и сборов 
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налоговая служба выводит решение о наложении пеней и штрафных санкций данных 
организаций.

В соответствии с отчетом Федеральной налоговой службы «О задолженности 
организаций по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную 
систему РФ» по состоянию на 01.03.2013 (табл.1) года было проверено более 500 000 
юридических лиц и индивидуальных организаций.

Таблица 1

Данные по видам проверкам и выявленным нарушениям

Виды проверок и выявленные нарушения Кол-во

Дополнительно 
начислено платежей 
(включая налоговые 

санкции и пени)
Камеральные проверки 488 620

из них выявившие нарушения 23 239 3 058 622
Выездные проверки организаций и физических 

лиц, в т. ч.: 530
выявившие нарушения 529 3 541 179
проверки организаций 427 3 426 944

Пени за несвоевременную уплату налогов, 
взносов, сборов и штрафные санкции - 567 721

Таким образом, в ставропольском крае проведено более 500 000 камеральных 
и выездных проверок, выявлено свыше 6 млн. нарушений. Чтобы уменьшить 
количество нарушений и предотвратить не своевременную уплату налогов и сборов, 
необходимо усилить налоговый контроль путем увеличения размеров пеней, 
штрафов и налоговых санкций, а также привлечение к уголовной ответственности.

Список использованной литературы:
1. Налоговый кодекс РФ;
2. Трубников А. А. Система внутреннего налогового контроля в крупной 

организации // «Аудиторские ведомости», 2006, N 3;
3. Отчет о задолженности организаций по налогам и сборам, пеням и налоговым 

санкциям в бюджетную систему РФ – Федеральная налоговая служба - http://
www.r26.nalog.ru/;

4. Гвоздикова А.В. // Налогообложение: планирование, анализ, контроль./ Москва, 
Изд. Кнорус, 2009

http://www.r26.nalog.ru/
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ПОД- СЕКЦИЯ 4. Инновационная экономика.
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кандидат технических наук, доцент

Дальневосточный государственный университет путей сообщения

меХаниЗм ГоСУДарСТВенно-чаСТноГо ПарТнерСТВа
 В инноВаЦионном раЗВиТии ЭКономиКи

Стратегической целью Российской Федерации является достижение уровня 
экономического и социального развития, соответствующего статусу ведущей 
мировой державы XXI века, при этом акцент делается на инновационный социально-
ориентированный вариант развития. Поэтому  государственная политика должна 
быть направлена на активизацию и поддержку всех аспектов  инновационной 
деятельности и стимулирование частного бизнеса к инвестициям в инновационные 
процессы. 

Как показывает мировой опыт действенным способом привлечения частного  
капитала в инновационную сферу является государственно-частное партнерство 
(ГЧП).

Следует заметить, что инновационное развитие не должно быть всецело 
связано с государственным бюджетом, а главным образом определяться спросом 
на исследования и разработки со стороны негосударственного (частого) сектора 
экономики. При этом партнерство государства с частным сектором является 
ключевым  компонентом новой инновационной политики России, так как  при 
условии правильной организации оно способно обеспечивать получение более 
широких преимуществ от капиталовложений в государственные исследования, 
создавая тем самым благоприятные предпосылки для устойчивого инновационного 
развития. 

Как показывает опыт развитых стран мира, эффективным инструментом 
перехода к инновационной модели развития экономики является государственно-
частное партнерство (ГЧП). 

В широком смысле государственно-частное партнерство представляет собой 
институциональный и организационный альянс государственной власти и частного 
бизнеса в целях реализации общественно значимых проектов в широком спектре 
сфер деятельности – от развития стратегически важных отраслей экономики до 
предоставления общественных услуг в масштабах всей страны или отдельных её 
территорий [1]. Основными элементами партнерства являются взаимодействие 
всех участников ГЧП, менеджмент и соинвестирование ресурсов  в проекты для 
достижения общей цели.

Комитет по научно-технологической политике Организации экономического 
сотрудничества и развития определяет государственно-частное партнерство  в 
научно-технической и инновационной сферах как любые юридически оформленные 
равноправные отношения или договоренности на фиксированный или 
неопределенный период времени между государственными и частными участниками, 
в котором обе стороны взаимодействуют в процессе принятия решения и 
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соинвестируют ограниченные ресурсы, такие, как финансы, персонал, оборудование 
и информацию для достижения конкретных целей в определенной области науки, 
технологий и инноваций [2]. 

Исходя из этого, государственно-частное партнерство должно определяться 
следующим:

‒ стороны партнерства должны быть представлены как государственным, так 
и частным сектором;

‒ отношения сторон ГЧП должны быть юридически оформлены;
‒ отношения сторон должны носить партнерский, т.е. равноправный характер;
‒ у партнеров должны быть согласованные цели, а государственные интересы 

‒ четко конкретизированы;
‒ стороны ГЧП должны соединять свои ресурсы (финансы, персонал, 

оборудование, информацию) для достижения согласованных целей;
‒ партнеры должны участвовать в принятии решений;
‒ стороны партнерства должны распределять между собой расходы и риски, 

участвовать в использовании полученных результатов.
На необходимость развития государственно-частного партнерства в 

Российской Федерации прямо или косвенно указывается в государственных 
стратегических документах, определяющих направления государственной политики 
в инновационной сфере.

Так,  в «Основах политики Российской Федерации в области развития науки и 
технологий на период до 2010 г. и дальнейшую перспективу» в числе основных задач 
государственной политики значится обеспечение взаимодействия государственного 
и частного капитала в целях развития науки, технологий и техники. 

В «Стратегии развития науки и инноваций в Российской Федерации на период 
до 2015 года (утверждена Межведомственной комиссией по научно-инновационной 
политике, протокол № 1 от 15 февраля 2006 года) среди комплекса мероприятий, 
необходимых для ее реализации, определено развитие механизмов государственно-
частного партнерства. 

Более того, проблемы развития практики ГЧП отражены и в «Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года» (далее ‒ Концепция) (утверждена распоряжением Правительства 
РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р). 

В целях  налаживания эффективного диалога власти и бизнеса и перехода к 
инновационному социально ориентированному развитию национальной экономики, 
согласно Концепции, государство в отношениях с субъектами предпринимательской 
деятельности должно:

‒ развивать частно-государственное партнерство, направленное на снижение 
предпринимательских и инвестиционных рисков, прежде всего в сферах: 
исследований и разработок, распространения новых технологий, развития 
транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры; 

‒ поддерживать инициативы бизнеса по участию в развитии социальной сферы 
и человеческого капитала;

‒ создавать  условия для свободы предпринимательства и конкуренции, 
развития механизмов саморегулирования предпринимательского сообщества;
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‒ устранять избыточное государственное регулирование экономики, переходя 

главным образом к его косвенным методам при управлении экономическими 
процессами;

‒ расширять участие предпринимательского сообщества в подготовке решений 
органов государственной власти, связанных с регулированием экономики.

Однако, несмотря на указанное выше, основные положения концептуальных 
документов слабо применяются на практике. В результате российская система 
государственно-частного партнерства находится лишь в стадии становления. 

Назовем основные сдерживающие факторы развития государственно-частного 
партнерства.

• Недостаточность отечественного опыта в осуществлении эффективного 
взаимодействия между государственным и частным бизнесом в инновационной 
сфере.

• Недостаток квалифицированных кадров, способных эффективно 
реализовывать инновационные проекты.

• Отсутствие стимулов для инвестора в  участии в инновационном 
(высокорискованном) бизнесе. Инновационная деятельность, как объект 
инвестирования, не является привлекательной для частного бизнеса, поскольку 
многие компании в своей рыночной стратегии стремятся избежать риска и 
неопределенности. 

• Неразвитость инновационной инфраструктуры (являющейся  одним из условий 
перехода к инновационной модели развития), эффективное развитие которой могло 
бы оказать стимулирующее воздействие на инновационную деятельность и тем 
самым создать благоприятные возможности для развития государственно-частного 
партнерства.

• Несовершенство законодательства, так как законодательное регулирование 
осуществляется лишь в отдельных формах экономических отношений,  (система 
концессий, функционирование особых экономических зон и др.).

Следовательно, для  развития института государственно-частного партнерства 
при формирования инновационной экономики необходимо:

‒ изучить механизмы реализации государственно-частного партнерства в 
зарубежных странах, с последующей адаптацией их опыта к условиям России;

‒ ликвидировать существующие законодательные пробелы в регулировании 
ГЧП и  разработать единую концепцию его развития;

‒ создать благоприятные условия для развития государственно-частного 
партнерства в инновационной сфере посредством разработки и принятия 
соответствующих нормативно-правовых актов, регулирующих не только 
инновационную деятельность в целом, но и вопросы, относимые непосредственно к 
деятельности государственно-частного партнерства;
‒ создать условия для развития кластеров, поскольку кластерный подход 
предполагает совместные действия представителей бизнеса, органов власти, 
образовательных и научно-исследовательских институтов, направленные на 
повышение конкурентоспособности как отдельного региона, так и государства в 
целом, и является действенным инструментом в достижении целей инновационного 
развития  (в России утвержден перечень из  25 кластеров, которые  располагаются на 
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территориях с высоким уровнем концентрации и динамики научно-технической и 
производственной деятельности).

На этом основании можно заключить, что развитие института 
государственно-частного партнерства ‒ важное условие формирования эффективной 
экономической политики, повышения инновационной активности, развития 
экономической и социальной инфраструктуры. Это подтверждается мировым 
опытом стран, в которых  успешно реализуются проекты на основе  государственно-
частного  партнерства, что выгодно не только для  государства и  бизнеса, но  для 
населения при условии надлежащей организации и правовом его оформлении. 
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оЦенКа ЭффеКТиВноСТи СТимУЛироВаниЯ ТрУДа на 
инноВаЦионно-аКТиВном ПреДПриЯТии

Актуальность темы исследования определяется тем, что в современных 
условиях функционирования украинских предприятий в определенной мере 
эффективность бизнеса зависит от эффективности задействовано на предприятии 
стимулирование труда.

Целью этой работы является исследование эффективности стимулирования 
труда на инновационно - активном предприятии, разработка и реализация 
направлений ее повышения.

В ходе исследования использовались общенаучные методы, методы 
исследования.

Научная новизна роботы заключается в усовершенствование алгоритма 
определения способов стимулирования труда для использования на инновационно-
активном предприятии.

Инновационно-активное предприятие – экономический субъект, который 
интенсивно совершает деятельность с разработки и привлечения новых технологий 
или продуктов, что усовершенствуют хозяйственный оборот.

Ключевые слова: мотив, стимулирование труда, мотивация, стимул.
Стимулирование труда занимает место в обеспечении, с одного бока, 

эффективность деятельности предприятия, а с другого, - самореализации и получение 
достойной награды работником.

Важные аспекты этой проблемы нашли свое отображение и приобрели 
развитие в трудах представителей разных экономических школ: А.Смита, А.Маршала, 
Ф.Тейлора, Е. Мейо и другие. Основы современных концепций мотивации 
заложили А. Маслоу, Ф. Мак-Клелленд, Ф. Герцберг, Д. Врум и др. Большой вклад 
в изучение мотивов труда сделали Д. Синк, Д. Карнеги, Д.Харингтон, Х. Хекхаузен. 
Исследованиями проблемы стимулирования и мотивации труда в бывшом 
СССР занимался Н. Железовский, А. Здравомыслев, Е. Капустин, Ю. Кокин и др. 
Теоретические и прикладные аспекты стимулирования труда нашли отображение в 
научных публикациях таких отечественных ученых, как: В. Андриенко, Д. Богиня, И. 
Багрова, Л. Фильштейн и др. 

Фундамент теоретической базы мотивации был заложен А.Маслоу, - еще 
в 1940г. он предложил пятиуровневую пирамиду, что иллюстрировала иерархию 
потребностей. Он основывался на том, что разнообразие потребностей можно 
сгруппировать и иерархично сопоставить.

Конечно, для того, чтобы определить сущность стимулирования труда, 
следует определить сущность близких, подобных категорий и четко отобразить их от 
исследуемого понятия.

Так, на основе результатов исследования сущности и взаимосвязи категорий 
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«мотив», «мотивация», «стимул», «стимулирование» можно соотнести в их 
содержание определенные уточнения.

Термин «мотив» происходит от французкого «motif» и дословно переводится 
«все, что двигает вперед» [1].

Мотивы могут классифицироваться по разным признакам.
Так, в зависимости от стимулирования сферы, они могут быть разделены на 

мотивы материального и морального порядка.
В свою очередь, например, моральные  можно разделить на:
- идейно-политические (стимулы, которые действуют во всем обществе);
- моральные стимулы, которые вызывают определенные отношения в данной 

группе людей  [4].
Мотивацию труда следует трактовать как процесс поощрения работников 

к эффективной работы путем подсознательного выбора определенного комплекса 
действий, связанных с желанием субъекта удовлетворить свои потребности.

Мотивация – это процесс поощрения каждого работника и всех членов его 
коллектива к активной деятельности для удовлетворения своих потребностей и 
достижения целей организации [5].

При выборе форм и методов мотивации необходимо учитывать мотивы 
людей, то есть поощрения, которые обуславливают те или иные их действия.

Основные задания мотивации:
- формирование в каждого работника понимание важности и значения 

мотивации в процессе труда;
- обучение персонала и руководительского состава психологическим 

принципам общения;
- формирование в каждого руководителя демократических подходов к 

управлению персоналом с использованием современных методов мотивации [6].
Тогда как стимулирование (стимул) – это способ, с помощью которого 

совершается мотивация [7], он выполняет роль рычага влияния или носителя 
«раздражения», что вызывает действие определенных мотивов.

Механизм выполнения стимулов с целью мотивации персонала называется 
процессом стимулирования [8].

Таким образом, стимулирование принципиально отличается от мотивации.
По мнению О. Колонтаевского [9], под стимулированием следует 

понимать процесс формирования менеджерами мотивов в работников с помощью 
использования определенных стимулов.

А под мотивацией – процесс развития и закрепления работников внутренних 
мотивов к деятельности.

Стимулирование труда могут быть [10]. 
- по форме влияния – материальные и нематериальные;
- по уровню влияния – на отдельного работника и на весь коллектив 

предприятия;
- по форме вознаграждения – денежное и не денежное;
- по силе влияния на объект стимулирования – прямое и не прямое;
- по субъектам стимулирования – с боку руководства (собственников) 

государственных, арендных, кооперативных, частных предприятий;
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- по объектам стимулирования – стимулы, направлены на интересы 

работников государственных, кооперативных и арендных предприятий; приватных, 
акционерных, общих предприятий; менеджеров разного уровня, предприятий, 
работников свободных профессий;

- по результатам труда – на качество, продуктивность, интенсивность труда;
- по организационно – экономическими особенностями.
В современной организации от персонала требуется не только пунктуальное 

и своевременное выполнение своих обязанностей, предусмотренных инструкциями, 
квалифицированными картами, картами компетенции, но и способность и желание 
выполнять функции, которые еще не предусмотрены данными инструкциями, но 
необходимы для более эффективного функционирования предприятия.

 Стимулирование труда применяется практически на каждом предприятии. 
Но даже с его помощью многим предприятиям не удается достичь желаемых 
результатов: повысить продуктивность труда, заинтересовать в результатах 
деятельности предприятия рядовых работников. Копируя некоторые фрагменты 
системы стимулирования персонала, руководство не  задумывается над тем, что 
система стимулирования каждого предприятия должна быть с учетом его специфики 
и особенностей персонала [11].

Для успешного формирования и реализации каких-либо целей предприятия 
необходимо, в первую очередь, правильно подобранные, квалифицированные кадры, 
а так же их наиболее эффективное и выгодное для предприятия использование.

К сожалению, в современных условиях критерий эффективности системы 
стимулирования труда полностью сводит только к экономической эффективности, 
без учета надежд работников.

Поэтому предлагается при создании эффективной системы стимулирования 
труда на предприятии, кроме перечисленных выше объективных факторов, 
особенностей функционирования еще один компонент – мнение самих работников 
предприятия про эффективность существующей системы стимулирования и их 
представление о целесообразном использовании системы стимулирования труда на 
данном предприятии.

Таким образом, при создании эффективной системы стимулирования труда 
будет лучше и дальше учитывать объективных, субъективных факторов и мнения 
персонала по целесообразное использование разных видов стимулирования на 
исследуемом предприятии.

Использование  мнение персонала  можно проводить простым способом, 
например, анкетирование, с помощью стандартных анкет.

Результаты анкетирования предоставляются руководству, для создания 
желаемой системы стимулирования труда в практическую деятельность предприятия. 
Считается, что это и является основным фактором при создании эффективности 
стимулирования работников на предприятии.
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ВІДТВореннЯ ЗаСоБІВ ПраЦІ ЯК оСноВа ЗаБеЗПеченнЯ 
ІнноВаЦІЙноГо роЗВиТКУ ПІДПриЄмСТВ ЦУКроВоЇ 

ПромиСЛоВоСТІ

В умовах ринкової економіки підприємства повинні орієнтуватись на 
довгострокову перспективу, що дасть їм змогу своєчасно реагувати на зміни 
зовнішнього середовища. Роль стратегічного управління значно посилилась внаслідок 
зростання конкуренції, стрімкого розвитку науки і техніки та інформаційних мереж. 
Відсутність інноваційної стратегії в управлінні інноваційною діяльністю підприємств 
є причиною кризи в інноваційній сфері української економіки.

Відтворення є безперервним процесом зростання та технічного 
вдосконалення засобів праці. При розгляді форм відтворення необхідно враховувати 
те, що у відтворювальному процесі засоби праці повинні виступати у досконалішій 
формі, що забезпечуватиме їх інтенсифікацію та ефективність.

Відтворення засобів праці може здійснюватись в різних формах: шляхом 
придбання, нового будівництва, розширення, реконструкції та технічного 
переозброєння. Співвідношення форм відтворення свідчить про прогресивний або 
регресивний розвиток процесу вдосконалення засобів праці.[2, c. 245] 

Відтворення, при якому відбувається розширення на основі нових технологій 
з використанням принципово нової техніки, що забезпечує багатократне підвищення 
продуктивності праці, є дійсно революційним або активним.

Засоби праці, як левова частина основного капіталу, є важливим елементом 
національного багатства країни та базою економічного потенціалу господарюючого 
суб’єкта, визначають його матеріально-технічний стан, створюють передумови для 
збільшення обсягів виробництва, а, отже, впливають на ефективність розвитку 
виробництва на макроекономічному рівні.

Сучасний стан засобів праці на підприємствах цукрової промисловості 
можна охарактеризувати як такий, що не відповідає вимогам сьогодення. Зокрема, 
на цукрових заводах Тернопільської області знос основних засобів перевищує 55%, 
а відповідно, знос їх активної частини складає понад 54%. При теперішніх темпах 
оновлення виробничих засобів праці, їх середній вік буде збільшуватися, а процес 
старіння і технологічної відсталості не будуть ліквідовані. Тому на сьогоднішній 
момент існує проблема якісної зміни технологічного рівня виробництва для 
підвищення його ефективності. Ситуація погіршується ще й через те, що переважно 
із-за невідповідності продукції вітчизняного машинобудування ринковим критеріям 
якості, українські машинобудівні підприємства не в змозі досягти такого рівня 
продаж, який би забезпечив їм велике залучення фінансових коштів для впровадження 
інноваційних технологій на відновлення власних виробничих потужностей. 

Висока частка витрат на капітальний ремонт засобів праці цукрових заводів 
підтверджує тезис про орієнтацію інвестиційного процесу на дешеві і короткострокові 
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методи відновлення виробничих засобів праці. Внаслідок чого інвестиційний попит 
поширюється перш за все на ті компоненти основних виробничих засобів, які можна 
замінити без довгострокових інвестицій, тобто за рахунок оборотного капіталу [3, 
c.50]. Вказана тенденція, на наш погляд, негативно характеризує інноваційний процес 
не тільки підприємств цукрової промисловості, але й сучасної української економіки. 
Проте така практика в довгостроковій перспективі призведе до економічної та 
технологічної стагнації. 

У зв’язку із цим, терміново, як з боку держави, так і з боку підприємств 
необхідні неординарні заходи з метою усунення негативних наслідків економічної 
кризи в частині інноваційної, інвестиційної та амортизаційної політики, тісно 
зв’язаних між собою.

Найбільш прийнятними варіантами відтворення засобів праці, що 
забезпечать інтенсифікацію інноваційного розвитку підприємств цукрової 
промисловості є:

1) Фінансовий лізинг обладнання, на інноваційній основі, який 
дозволяє в умовах порівняно меншої фінансової напруги (тобто розподілення 
витрат у часі) оновлювати засоби праці, формувати принципово нову технічну базу 
для виробництва конкурентоспроможної продукції, розраховуючись за орендоване 
майно по мірі надходження доходу від виробленої за допомогою цього майна 
продукції. Порівняно з кредитом, фінансовий лізинг являється більш доступною 
формою залучення інвестицій, тому що не потребує складного пакету гарантій по 
кредитній угоді. Окрім цього, завод отримує засоби праці в повну власність при умові 
повного викупу, а також має можливість експлуатувати обладнання, не витрачаючи 
при цьому значних сум на інвестування і не заморожуючи капітал на тривалий 
термін;

2) Створення спільних цукрово-переробних підприємств із 
залученням іноземних інвестицій [1, c. 73]. При цьому державі слід покращити 
інвестиційний клімат та удосконалити інвестиційне законодавство з питань захисту 
прав та інтересів іноземних вкладників;

3) Пільгове довгострокове державне кредитування за низькими 
відсотками для придбання нової техніки та обладнання, виробничих комплексів.

Вважаємо, що політика управління відтворенням засобів праці є ні чим 
іншим, як частиною інноваційної стратегії та полягає у забезпеченні сталих темпів 
зростання техніко-економічних показників підприємств цукрової промисловості 
та функціонування в перспективі і ґрунтується на використанні науково-технічних 
досягнень у процесі оновлення засобів праці, тобто на комплексі інновацій.
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инТеЛЛеКТУаЛЬнаЯ КомПоненТа В СТаноВЛении ЭКономиКи 
ПоСТинДУСТриаЛЬноГо оБЩеСТВа

Мировая экономика XXI века характеризуется кардинальными изменениями 
в определении направлений экономического прогресса. Одной из главных черт «новой 
экономики», «экономики знаний» является переход от господства материального 
производства и развития сферы услуг к возникновению функциональных 
информационных технологий и проникновению информационных благ практически 
во все сферы человеческой деятельности. Основным принципом экономики на основе 
знаний является то, что знания и информация рассматриваются как коммерческие 
активы, которые могут распространяться с целью получения прибыли. Очевидно, 
что экономика на основе знаний является более важной для стран с ограниченными 
природными ресурсами.

Основными признаками «интеллектуальной экономики» являются 
[1, с.21-30]: 1) замещение труда знаниями; 2) замена трудовой деятельности новым 
типом активности, основанным на творчестве (инновингом); 3) превращение 
общественного производства в инновационное; 4) плюралистические тенденции 
собственности; 5) прозьюмеризм (нивелирование различий между свободным 
и рабочим временем); 6) формирование нового типа экономической власти (не 
исходя из отношения к средствам производства, а в зависимости от доступа к 
информации); 7) утверждение знания и информации как стратегических ресурсов, 
не имеющих признаков исчерпываемости (единственный лимитирующий фактор - 
специфические качества человека, связанные со способностью к интеллектуальной 
активности); 8) преодоление ограниченности благ и появление новых дефицитов - 
времени и информации.

Тенденции развития науки, культуры, техники и производства, особенно 
начиная со второй половины XX века, свидетельствуют о том, что человечество 
в своем развитии подошло к той черте, когда дальнейшие успехи обусловлены 
преимущественно умственной деятельностью человека. То есть, именно результаты 
интеллектуальной деятельности определяют стратегию и тактику социально-
экономического развития любой страны. Повышение благосостояния человечества 
все больше зависит от способности получать новые знания и применять их. 
Исследования показывают, что в последние годы заинтересованность данной 
проблемой наблюдалась как со стороны известных теоретиков социоэкономики, 
которые обратили внимание на роль знания как ресурса управления и власти 
(П. Друккер), так и со стороны ученых, изучающих организацию производства, 
технологию и стратегию управления. Технологический прогресс превратился в 
третий (наряду с трудом и капиталом) фактор экономического роста. В 40-60-х годах 
прошлого века эта мысль отражена в экономической теории усилиями ученых Я. 
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Тинбергена, Р. Солоу, Дж. Хикса [2] и других.

Благодаря появлению новых моделей экономического роста с эндогенным 
(генерируемым изнутри системы) технологическим прогрессом, в 90-х годах ХХ века 
этот вопрос вызвал еще больший интерес. Характерной особенностью новых моделей 
является то, что, развивая ранние идеи К. Ерроу и Х. Узави об экономической роли 
обучения в процессе производства, их авторы вводят в производственную функцию 
в той или иной форме дополнительную переменную - интеллектуальный капитал, 
то есть объем научных знаний и опыта, накопленных в процессе интеллектуальной 
деятельности. Главная функция интеллектуального капитала - существенно 
ускорять прирост массы прибыли за счет формирования и реализации необходимых 
предприятию систем знаний, вещей и отношений, которые, в свою очередь, 
обеспечивают его высокоэффективную хозяйственную деятельность.

Переход к новому обществу, в котором интеллектуальный капитал 
становится ведущим фактором общественного производства, знаменует 
одновременно переход к новой структуре стоимости того, что мы потребляем. В 
частности, изменяется структура стоимости большинства материальных продуктов. 
Для многих видов продукции большая часть стоимости создается на стадии не 
столько материального производства, сколько маркетинга, сбыта и НИОКР, а 
также в процессе транспортировки, продажи и обслуживания. Источниками 
новой добавленной стоимости сегодня в значительной степени выступают дизайн, 
контроль качества, маркетинг и обслуживание. Современное производство - это во 
многом деятельность ума, т.е. интеллектуальные затраты инженеров, бухгалтеров, 
конструкторов, дизайнеров, специалистов по персоналу, сбыту и маркетингу, 
экспертов по информационным сетям. Все большая часть полученного дохода 
становится результатом применения специальных знаний, широкого обучения 
персонала и взаимодействия с партнерами и контрагентами.

Таким образом, в XXI веке интеллектуальный капитал начинает играть 
ключевую роль в создании корпоративного богатства и развития конкурентной 
борьбы. Постоянно увеличивается удельный вес результатов интеллектуальной 
деятельности в стоимости общественного продукта. Формируется многоуровневая 
система регулирования проблем, связанных с интеллектуальной собственностью. 
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формУВаннЯ ІнноВаЦІЙноЇ моДеЛІ роЗВиТКУ 
еКономІКи УКраЇни

Становлення інноваційної моделі розвитку економіки в Україні, як 
завдання економічної політики, має супроводжуватися органічним поєднанням 
політичних, гуманітарних, суспільно-психологічних, інституційних передумов; 
новими організаційно-економічними, правовими та інституційними рішеннями та 
узгодженням державної промислової, фінансової, податкової політики з державною 
політикою у сфері освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності. 

В узагальненому вигляді саму інноваційну модель економіки можна подати 
як складний комплект підсистем, які знаходяться в динамічному взаємозв’язку (рис. 
1) [1]. 

Рис. 1 Елементи інноваційної моделі економіки [1].

До головних його елементів слід віднести сферу продукування наукових 
знань, новітніх технологій та інновацій; систему освіти, підготовки та підвищення 
кваліфікації кадрів та персоналу; механізм комерціалізації наукових знань та 
розробок; систему використання інновацій в економіці; систему управління та 



37

Наука в современном мире
механізм регулювання інноваційного розвитку економіки. У функціонуванні 
інноваційної моделі економіки кожна із названих складових відіграє свою позитивну 
роль.

Конкретні шляхи переходу національної економіки до інноваційної моделі 
розвитку залежать від наявного у країні інноваційного потенціалу. 

Головними проблемами, що ускладнюють розвиток інноваційної моделі в 
Україні, є: низький рівень фінансування науково-дослідних робіт; нестача фінансової 
підтримки держави; високий економічний ризик та тривалий термін окупності 
нововведень; нерозвиненість інноваційної інфраструктури; відсутність єдиного 
державного органу науково-технічної інноваційної політики; слабкий розвиток 
ринкових інституцій; неузгодженість законодавства в інноваційній сфері; відсутністю 
споживача інтелектуальної праці та платоспроможного попиту на інноваційні 
технології і товари; згортання масштабів науки та занепад багатьох наукових шкіл [2].

Таким чином, ситуація в інноваційній сфері вимагає нагальної розробки 
державної політики забезпечення розширеного відтворення об’єктивної бази 
інноваційної діяльності та незворотного впливу інновацій на прискорення 
економічного зростання країни [1].

Потужним важелем державного впливу на прискорення інноваційного 
розвитку найбільш високотехнологічних галузей має стати діяльність інноваційних 
фондів, створених за рахунок прямих бюджетних інвестицій, галузевих та 
регіональних фондів. Для цього необхідно забезпечити паритетну участь у 
фінансуванні та відповідальність держави і підприємств у впровадженні інновацій. 
Значну роль у цьому має відіграти створений банк реконструкції і розвитку. 

У прискоренні інноваційного розвитку важливу роль повинні відіграти 
зарубіжні інвестиції до інноваційної сфери, що є надзвичайно важливим напрямом 
науково-технічної та економічної політики держави. Вирішення цієї проблеми має 
здійснюватись такими заходами, як поліпшення загальних вимог для інвестицій в 
економіку України, створення законодавчих норм, ідентичних для вітчизняних 
і зарубіжних інвесторів та розробка єдиних критеріїв оцінки інвестиційної 
привабливості інноваційних програм і проектів [3].

Отже, заходами державного регулювання на шляху впровадження 
інноваційної моделі розвитку мають стати: пільгове оподаткування інноваційних 
підприємств; застосування пільгового режиму амортизаційних відрахувань та 
інвестиційного кредиту; державна підтримка венчурного підприємства; встановлення 
мінімально дозволеного відсотку доданої вартості в експортованому товарі; створення 
інфраструктури інноваційної діяльності та національного реєстру електронних 
інформаційних ресурсів; розгортання інфраструктури захисту прав інтелектуальної 
власності; створення інноваційних фондів за рахунок прямих бюджетних інвестицій, 
галузевих та регіональних фондів та спеціалізованих дослідницьких центрів при 
вищих навчальних закладах; залучення зарубіжних інвесторів до інноваційної сфери; 
створення регіональних органи управління інноваційною діяльністю. 
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КонТроЛЯ рЫнКа ТрУДа

Страны с рыночной моделью хозяйствования испытывают все более 
нарастающую потребность в регулировании рынка труда. Это связано с тем, 
что рыночный механизм, на практике, не в состоянии сам отрегулировать такие 
экономические процессы, как уровень занятости и безработицы, уровень социальной 
защиты населения того или иного государства.

Главным звеном в регулировании рынка труда является государство. 
Осуществление государством регулирующей функции принимает следующие формы: 

1. Непосредственное (прямое) участие государства в управлении рынком 
труда;

2.  Разработка нормативно-законодательной базы и контроль за 
соблюдением законодательства;

3. Изъятие части дохода организаций и предприятий посредством системы 
налогообложения, ее перераспределение и воздействие на формирование 
рынка труда.

Государство может проводить как пассивную, так и активную политику 
формирования и регулирования рынка труда. Пассивная политика заключается в 
регистрации лиц, которые ищут работу, определение размера пособия по безработице, 
организацией системы его предоставления, организацией нематериальных форм 
поддержки безработных и их семей. В настоящее время, именно такая политика 
осуществляется в России. 

Цель активной политики государства на рынке труда заключается в том, чтобы 
каждый человек, который желает и имеет способность трудиться мог найти рабочее 
место соответствующее своим потребностям. Работник должен иметь возможность 
повышать свою конкурентоспособность в борьбе за место на рынке труда. Для этого 
ему необходимо ощущать содействие государства в вопросах самостоятельного 
трудоустройства, иметь возможность пройти обучение, переподготовку, обратиться 
за профессиональным консультированием. Таким образом, в такой модели участия 
в регулировании рынка труда, государство является партнером как работника, так и 
предпринимателя – потенциального работодателя.[1, с. 134]

Российский рынок труда характеризуется низким уровнем цены рабочей 
силы, а в большинстве регионов страны оплата труда является очень низкой. По-
нашему мнению, различия в оплате труда в регионах можно объяснить следующими 
факторами:

1. Различной степенью экономического развития регионов;
2. Спецификой предприятий (инновационные предприятия, убыточные 

предприятия, новые перспективные организации, стратегически важные 
объекты);
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3. Отраслевой дифференциацией промышленности и производства;
4. Климатическими условиями и наличием запасов сырья.
За рубежом, практическое применение имеет концепция гибкого рынка 

труда. Широкое распространение она получила в 1970-е гг., когда в наиболее развитых 
западных странах (США, Великобритания, Франция, Новая Зеландия, Австралия и 
другие) осуществлялась структурная перестройка экономики. Гибкий рынок труда – 
это высокий уровень адаптации рабочей силы к изменениям на рынке труда. При этом 
функциональная гибкость организации предполагает, что рабочие не имеют каких-
либо преград между различными специальностями. Постоянная модернизация и 
совершенствование производства требует от работников предприятий способности 
легко поменять профессию. Государственное регулирование гибкой системы состоит 
в:

1. Преобладании и поощрении индивидуальных договоров над 
коллективными;

2. Уменьшении роли нормативно-правовых норм, регулирующих трудовые 
отношения;

3. Отказе  от государственных программ, направленных на решение 
социальных вопросов и проблем.

Данная политика является достаточно эффективной, но в условиях роста 
экономики, в период спада, наоборот, необходимо государственное регулирование 
рынка труда для смягчения негативных экономических процессов.[2, с. 486]

Учитывая все вышесказанное, можно резюмировать что нет идеальной 
модели регулирования рынка труда. Но в любой модели необходимо поддержка со 
стороны государства. По-нашему мнению, для достижения высоких результатов в 
области управления и регулирования рынком труда необходимо комбинирование 
различных моделей и подходов к регулированию рынком труда и занятостью. 
Также, необходимо разработать комплекс мер, по повышению эффективности 
функционирования рынка труда. Среди таких мер, могут быть, например, усиление 
роли государства, политика которого, направлена на обеспечение достойной жизни 
и всестороннего развития человека, совершенствование норм законодательства, 
формирование различных систем мотивации к трудовой деятельности.
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СоЦиаЛЬнЫе и ЭКономичеСКие ПоСЛеДСТВиЯ ВСТУПЛениЯ 
роССии В ВТо

С начала перехода к рыночной экономике Россия приложила множество 
усилий для приведения своей внешнеэкономической политики в соответствие 
с международными стандартами. В связи с этим, у России было намерение, 
провозглашенное еще в 1992 г. присоединится к системе GATT(Генеральное 
соглашение по тарифам и торговле). Именно договора GATT и GATS (Генеральное 
соглашение по торговле услугами) сегодня формируют институциональную 
основу ВТО, цель которых заключается в большей открытости экономик тех 
стран, которые подписали такие соглашения, а также выработка экономических и 
правовых механизмов для обеспечения такого открытого взаимодействия. При этом 
открытость экономики имеет как положительные, так и отрицательные стороны. 
Если проанализировать другие страны, то отрицательные последствия имеют место 
в кратко- и среднесрочных периодах, и они тем сильнее проявляются, чем большей 
степенью «закрытости» характеризовалась экономика страны до вступления в ВТО. 

Россия стала членом ВТО 22 августа 2012 г. Таким образом, 
восемнадцатилетние переговоры подошли к своему логическому завершению. Есть 
как положительные, так и отрицательные аспекты вступления России во Всемирную 
торговую организацию. При этом остается большое количество спорных вопросов.

Обязательства, которые взяла на себя Россия в связи с вступлением в ВТО 
можно разделить на 4 группы[2]:

1. Снижение импортных пошли и квот. Оно составит около 30 % и 
коснется всех отраслей экономики, за исключением топливно-энергетической 
добычи сырья, где конкуренция с импортом России не грозит.

2. Снятие административных барьеров на допуск иностранных 
компаний к отечественным рынкам. Россия обязуется облегчить допуск иностранных 
компаний на рынок по 116 из 155 секторов услуг.

3. Сокращение экспортных пошлин. Россия обязалась снизить ставки 
примерно на 700 товарных позиций. При этом не будет затронут нефтегазовый 
сектор, а для черных и цветных металлов экспортные ставки составят 0 %.

4. Обязательства по реформированию законодательства и системы 
государственного управления. 

Наибольшие последствия для отечественной экономики будут иметь первые 
две группы, которые значительно облегчат доступ на российский рынок продукции 
иностранных компаний.

Одним из положительныхпоследствий является снижение пошлин. 
Снижение пошлин на импортируемые товары приведет к снижению цены и 
«наводнению» рынка такими товарами, которые нельзя было раньше увидеть в 
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продаже на отечественном рынке. На данный момент было принято решение о 
снижении следующих импортных пошлин[1]:

−	 на молочные продукты с 19,8% до 14,9%;
−	 на зерновые – с 15,1% до 10,0%;
−	 на масличные – с 9% до 7,1%;
−	 на химическую продукцию – с 6,5% до 5,2%;
−	 на автомобили с 15,5% до 12%;
−	 на электротехнику с 8,4% до 6,2%;
−	 на древесину и бумагу с 13,4% до 8,0%.

Снижение экспортных пошлин приведет к увеличению российского 
экспорта, в первую очередь это касается сырьевой отрасли. При этом здесь же кроется 
и существенный минус, Россия давно пытается перейти от сырьевой экономики к 
обрабатывающей, попытки  которые на сегодня являются тщетными, а с вступлением 
в ВТО этот переход делается еще более призрачным. К тому же страны-участницы 
ВТО привыкли видеть Россию лишь только поставщиком сырья. 

Одним из основных вопросов является развитие агропромышленного 
комплекса. После интеграции возрастают угрозы, и повышается ряд факторов, 
влияющих на АПК и рынок продовольственных товаров, а также то, что российские 
агропромышленные предприятия оказываются в достаточно жесткой конкуренции, 
так как иностранные имеют достаточно свободный вход на российский рынок. 
Это сказывается на изменении цен на потребительском рынке: отечественные 
производители должны понизить цены, чтобы население приобретало их товар. Но при 
этом они должны получить субсидии, дотации от государства, чтобы компенсировать 
свои потери. В связи с чем, Всемирная торговая организация потребовала, чтобы 
РФ выделила на сельское хозяйство 9 млрд. долларов (или почти 300 млрд. рублей). 
Сейчас же государство планирует помочь сельхозпроизводителям, выделив 149 млрд. 
рублей, а это означает, чтовласть вполне может справиться с данной проблемой, не 
допуская ни снижения уровня жизни, ни разорения сельхозпроизводителей. В ходе 
переговоров в данной области было принято решение сократить объем поддержки 
отечественных предприятий до 4,4 млрд. долларов в 2018 и последующих годах[3].

Эксперты в области АПК считают, что в наиболее уязвимом положении от 
вступления в ВТО находятся молочное животноводство и свиноводство: они получат 
наибольшие потери. На сегодняшний день в России самообеспеченность свининой 
составляет 65-75%. При этом в этом году ожидается, что будет произведено около 
2,6 млн. тонн, а из-за условий выдвинутых ВТО, оно сократится на 0,6 млн. тонн. Как 
следствием этого выступит сокращение десятков тысяч рабочих мест. 

Еще одним отрицательным моментом является то, что после того как начнут 
действовать новые таможенные пошлины (в частности на молочную продукция 
понизится с 19,8% до 14,9%), произойдет резкий скачок в верх поставок иностранной 
продукций из молока, а в свою очередь производство такого товара в нашей стране 
сократится. И пусть даже на продовольственном рынке появятся более дешевая 
продукция, но при этом необходимо обратить на ее качество: вполне возможно, что 
вместо животных жиров будут растительные. Также, по мнению экспертов, потери в 
связи с уменьшением цен на молоко может составить 29 млрд. рублей.

Россия также вынуждена сократить пошлину на сельхозтехнику с 15% до 
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5%, что соответственно также неблагоприятно влияет на развитие данной отрасли. 
В данном случае возможны потери в размере 0,19 трлн. рублей, при этом 0,17 трлн. 
рублей составляют потери от упущенных возможностей.

Вступление в ВТО приведет к тому, что иностранные компании станут более 
активными участниками российского рынка и таким образом усилится конкуренция 
и как следствие российские товары станут более дешевыми. Вообще на процесс 
конкуренции можно посмотреть с двух позиций. Первая позиция состоит в том, что 
многие российские компании не смогут выдержать конкуренцию с зарубежными, и 
это приведет к повышению уровня безработицы.  Вторая, что в условиях конкуренции 
появляется стимул к инновационному преобразованию производства, снижению 
цены на товары и улучшению их качества. 

Что касается банковского сектора, то он вступил в ВТО на самых выгодных 
условиях, ввиду того, что доля иностранного капитала составляет до 50 %, а также не 
будут открыты филиалы зарубежных банков. Существенный вопрос возникает по 
поводу процентных ставок. В настоящее время в России остаются высокие проценты 
по банковским кредитам, которые достигают 12-15 % , в то время как в развитых 
странах они достигают отметки в 2-4 %. Эту проблему осложняет еще и то, что 
правительство никогда не ставило себе задачу их снижения[4].

Российская международная деятельность станет более предсказуемой 
и стабильной, в результате чего улучшится инвестиционный климат.  Рост 
инвестиционной привлекательности России привлечет дополнительные инвестиции. 
Приход западных финансовых корпораций откроет источники получения дешевых 
и длинных кредитов. Вступление в ВТО – это возможность облегчить доступ к 
кредитам, привлечь инвесторов. Прогнозируется увеличение поступлений прямых 
иностранных инвестиций уже в течение 1-2 лет после вступления в ВТО в 1,5-2 
раза с последующим их сохранением в объемах больших, чем до вступления в ВТО. 
Однако, есть факторы, которые тормозят приток иностранных инвестиций. Согласно 
опросу, проведенному WorldEconomicForum, к таким факторам в первую очередь 
относятся коррупция, бюрократия, уровень налогов. До тех пор, пока эти проблемы 
не будут решены, не стоит рассчитывать на масштабные иностранные инвестиции.  
Помимо увеличения иностранных инвестиций немаловажное значение имеет также 
привлечение и инновационных технологий.

Еще одной острой проблемой является проблема «утечки умов» из России 
за рубеж. ВТО защищает интеллектуальную собственность страны, а если быть 
точнее, регулирует данную «утечку умов». При этом, у нашего государства возникнет 
возможность качественно повысить техническую сторону развития, так как наши 
«умы» останутся в нашей же стране. Помимо технического аспекта, можно будет 
развить и научно-исследовательскую сторону, что позволит подняться России на 
более высокие уровни по НИОКР.

Немаловажным вопросом является стоимость потребления энергоресурсов. 
Условие рыночной стоимости энергоресурсов для внутреннего потребителя было 
одним из ключевых в ходе переговоров. Требованиями в данной области, которые  
ВТО поставила перед Россией, являются равные условия для всех потребителей: 
внешних и внутренних. Это означает, что иностранные, отечественные предприятия 
и домашние хозяйства должны закупать энергоресурсы по справедливым рыночным 
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ценам. Такое развитие событий выступает для нас угрозой роста тарифов и удорожания 
себестоимости отечественной продукции, результатом чего является снижение 
конкурентоспособности российских товаров и сокращение платежеспособного 
спроса населения. В настоящее время снижение таможенных пошлин и квот на 
экспорт сырья приведет за собой такой скачок цен на энергоносители, что может 
парализовать не только промышленность, но и системы жизнеобеспечения населения 
(например, теплоснабжение). В свою очередь, России необходимо направить 
свою деятельность на развитие энергетики, что представляется в этой связи более 
выгодной альтернативой. 

Основной плюс участия в ВТО ощутят экспортеры, так как 
участие в организации предполагает отмену заградительных барьеров на 
экспортируемую российскую продукцию. Это сделает прибыльным развитие 
экспортноориентированных производств, что позволит улучшить структуру 
отечественной экономики, отойти от создания ВВП сырьевым методом, а также 
снизить уровень безработицы. 

Как уже было отмечено, наряду с положительными сторонами есть большое 
количество недостатков. В России множество моногородов, где основная часть 
населения занята на каком-то крупном предприятии. В случае ликвидации такого 
предприятия, ввиду его неконкурентоспособности, будет расти уровень безработицы 
и увеличение социальных разрывов.

Ввиду сказанного выше, об увеличении поставок иностранных товаров, 
возникает существенный вопрос, а будут ли они пользоваться спросом? Вследствие 
неконкурентоспособности отечественного производства и роста безработицы, 
купить товары даже по сниженной цене  население будет не в состоянии. Самыми 
неконкурентоспособными окажутся сельское хозяйство, машиностроение, легкая 
промышленность, пищевая промышленность и значительная часть станкостроения. 
Пострадают также основные «двигатели» российской экономики, например, 
авиастроение. Тем не менее, выигрывает металлургия, нефтяная промышленность, 
газовая промышленность, производители химических удобрений, которые сегодня 
платят большие экспортные пошлины.

Существует еще один аспект, весьма болезненный и негативный, а именно, 
рост наркобизнеса. В случае падения уровня жизни, роста безработицы, бедности, 
возрастает психическое напряжение. Человек ищет способы снятия этой нагрузки, 
а одним из наиболее «популярных» средств являются наркотики. Спрос на них 
значительно возрастет. А спрос в рыночной экономике стимулирует предложение, 
таким образом, получается порочный круг. Неизбежен рост преступности, которая 
дает бедным слоям населения, хоть как-то «сгладить» социальное неравенство. 
Наркобизнес может втянуть миллионы людей, которые будут использовать 
всевозможные способы зарабатывания денег. Всемирная торговая организация 
сегодня много говорит о своих внедрениях как положительных, так и негативных 
в различные сферы, помимо торговой: финансовую, инвестиционную, сферу 
телекоммуникаций, судебных споров и многие другие, но при этом полностью 
отходит от вопросов, относящихся к производству, реализации и потреблению 
наркотиков. Способы борьбы с наркобизнесом, например в Мексике, показывают, 
что такую борьбу осуществлять чрезвычайно тяжело.
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К 2020 г. объем выручки предприятий легкой промышленности 

предусматривалось увеличить со 189 до 550 млрд. руб. Такой рост обеспечивался 
бы созданием новых и модернизацией уже существующих предприятий. После 
вступления в ВТО пошлины на одежду снизятся с        10-20 % до 5-7 %, на текстиль- 
с 9,5 до 7,3 %.По некоторым оценкам, прямые потери в 2020 г. составят около 11 % 
от объема производства. Упущенные возможности роста составят около 0,37 трлн. 
руб. по состоянию на 2020 г., так как планировалось создание крупных кластеров 
и современных предприятий для производств технических тканей и нетканных 
материалов, а с вступлением в ВТО реализация этих проектов будет приостановлена.

В более тяжелом состоянии окажется тяжелая промышленность. Импортные 
ставки снизятся до 5-10 % в зависимости от типа продукции. Сами отечественные 
производители оценивают требуемые защитные ставки в несколько раз выше, 
приблизительно около 20-25 %. Подобные ставки нужны как временная мера по 
защите отечественного производителя от демпинга и создания благоприятных 
условий для ускоренной модернизации мощностей. Согласно же обязательствам 
в рамках ВТО, снижение должно произойти в течение 2-4 лет. Очевидно, что за 
такое время невозможно произвести модернизацию отрасли, отставание которой 
составляет более 10 лет и соответственно следует ожидать отмены запланированных 
проектов развития отрасли на период до 2020 г. Прямые потери вследствие увеличения 
импорта составят 102 % от объема производства в 2020 г., а упущенные возможности 
роста - 177%.

Российская экономика потеряет гибкость и в некоторой степени 
самостоятельность в вопросах, связанных с внешнеэкономической деятельностью. 
Уменьшение экспортных пошлин приведет к еще большему дефициту 
государственного бюджета, покрыть который можно только за счет выпуска 
государственных облигаций, а это может привести к увеличению государственного 
долга, со всеми вытекающими последствиями. Экономисты оценивают потери 
бюджета России от вступления в ВТО на первом этапе в 250-300 млрд. в год или более 
2 % доходов бюджета в 2012 г.  К рубежу 2020 г. прямые потери бюджета от снижения 
экспортных и импортных ставок будут составлять, в среднем 0,3 трлн. руб. в год. 
Налоговый эффект и потери вследствие снижения социальных выплат - еще 0,2 трлн. 
руб. Таким образом, консолидированный бюджет может недополучить в 2020 г. до 0,5 
трлн. руб. [6].

В апреле 2012 г. Всемирный Банк подготовил доклад, в котором прогнозирует 
прирост ВВП России на 3,3 % в ближайшие годы, а в течение 10 лет - до 11 % в год. 
Однако, при этом Всемирный Банк утверждает, что   72 % этого прироста станут 
следствием развития сферы услуг в результате деятельности зарубежных компаний 
на российском рынке, прежде всего - финансовых компаний, 18 % прироста ВВП 
обеспечит снижение импортных пошлин и лишь 10% прироста Россия имеет шансы 
получить за счет улучшения условий экспорта стали и цветных металлов. Таким 
образом, при анализе условий вступления России в ВТО Всемирный банк признает, 
что главным (и, якобы, позитивным) результатом этого акта станет массированная 
экспансия зарубежных корпораций на все российские внутренние рынки.

Другой вопрос, который возникает, что будет с уровнем занятости и с рынком 
труда вообще? По самым оптимистическим оценкам сокращение уровня занятости 
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в стране к 2020 г. составит 2,2 млн. человек. Но с другой стороны, за счет увеличения 
влияния иностранных компаний и прямых иностранных инвестиций увеличится 
спрос на трудовые ресурсы на Российском рынке труда. Растущая конкуренция в 
трудовых отношениях приведет к необходимости сотрудникам  повышать свою 
квалификацию, что в свою очередь станет причиной роста качества на всем рынке 
труда России.

Вступление России в ВТО также затрагивает сферы образования и 
здравоохранения. Что касаемо здравоохранения Россия, в соответствии с 
требованиями ВТО, обязана допустить иностранных компаний и граждан оказывать 
платные медицинские и стоматологические услуги без всяких ограничений. Также 
возможна приватизация зарубежными организациями российских государственных 
медицинских учреждений. Следствием всего этого в России может наблюдаться 
ликвидация бесплатных медицинских услуг и резкое повышение стоимости платных 
медицинских услуг, что не все граждане РФ могут себе позволить. Такое развитие 
событий может привести к тому, что население нашей страны останется без 
качественного здравоохранения, а это в свою очередь приведет к повышению уровня 
смертности и сокращения численности населения нашей страны.

Также зарубежные организации в образовательной сфере получили от 
России право распространить свою деятельность на территории РФ в области 
начального, среднего и высшего образования, но только на условиях российского 
«национального режима».  При этом Россия выдвинула 2 основных ограничения:

1. Иностранные коммерческие образовательные учреждения могут 
существовать на российской территории только в качестве создаваемых российских 
юридических лиц, имеющих статус некоммерческих организаций;

2. Россия не будет выделять таким организациям субсидии, дотации и 
другие средства государственной поддержки в равном объеме, как и отечественным 
образовательным учреждениям.

Таким образом, можно сказать, что вступление России в ВТО дает зарубежным 
учреждениям большие возможности культурного и мировоззренческого влияния на 
молодое поколение России.

Существуют также и спорные моменты в вопросах вступления России в 
ВТО. К их числу относят исчезновение моногородов. Еще одним спорным моментом 
остается ввоз и продажа генномодифицированных продуктов. Россия может стать 
активным импортером такого рода продуктов, так как соглашения между странами-
участницами ВТО не позволяют эффективно контролировать ввозимые товары, ведь 
торговые отношения между членами-участницами строятся в основном только на 
взаимном доверии. Поэтому подобные факты могут создать существенные проблемы, 
связанные с продовольственной безопасностью населения страны.

Таким образом, подводя итоги можно сказать, что стратегия – «сначала 
откроем границы, а экономика сама потом модернизируется», по нашему мнению, 
представляется ошибочной. При этом необходимо разработать условия и меры, которые 
позволят минимизировать ущерб от вступления в ВТО, а выигрыш, наоборот, сделать 
максимальным. Для стратегически важных отраслей это может быть: формирование 
последовательной и четкой государственной политики с ясными и четкими задачами 
и целями, подготовка и реализация стратегий развития и модернизации отраслей, 
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реформирование предприятий и моногородов, не способных конкурировать в 
новой среде, финансирование НИОКР и фундаментальных исследований. Для 
малого и среднего бизнеса, также необходимы различные мероприятия, которые 
бы в себя включали: пропаганду и обучение ведению малого предпринимательства, 
создание  ведущих предприятий в каждом секторе экономики, которые бы смогли 
обеспечивать малый бизнес своими заказами, упрощение экспортных операций для 
малого и среднего бизнеса. Обязательно создание и совершенствование необходимых 
институтов для защиты внутренних производителей в рамках ВТО. Помимо этого, 
есть вопросы технического характера, такие как разработка технических регламентов, 
санитарных норм. Только реализация государством указанных мер может обеспечить 
безболезненное и эффективное пребывание России в ВТО. Членство же в ВТО на 
текущих условиях способно нанести вред экономике России.
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ImProvIng lAbor ProduCTIvITy AS An ImPorTAnT fACTor for 
SoCIo-EConomIC growTh

Major issues of the Ukrainian economy are known to comprise low labor productivity, 
inefficient use of all kinds of economic resources, low technical and technological level of 
production, uncompetitiveness of basic types of domestic products, low percentage of high-
tech products, wages and quality of life. 

On the one hand, it is well known that steady economic development and 
competitiveness growth under globalization is impossible without raising labor productivity. 
On the other hand, publications on the subject of labor productivity have almost evaporated 
from national scientific journals and also such information is not completely reflected in 
official statistics.

The task for raising labor productivity as a source of real economic growth becomes 
vital particularly for any market economy. Nowadays economic leaders become not those 
countries which possess vast natural resources but those which are capable to achieve high 
levels of labor productivity.

In Soviet times, a significant attention was given to all aspects of labor productivity 
growth. Economic policy was based on principles of Marxist political economy, which 
considered the increasing in labor productivity as the major factor of economic development. 
The attention to all aspects of labor productivity was lost completely under independent 
Ukraine formation and transition to market economy.

The necessity of raising labor productivity intensifies by several reasons: 
– firstly, the effective use of labor contributes to augmentation of competitive 

advantages of national economy;
– secondly, the output of national economy from recession phase is possible due to 

labor productivity increase; 
– thirdly, progressive dynamics of labor productivity and corresponding increase 

in revenue and profits of businesses will contribute to economic growth and empowerment 
social development.

From a practical point of view the relevance of research labor productivity is 
explained mainly by the fact that higher level of labor productivity describes a more effective 
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form of economic management. Achieved level of labor productivity is the indicator of 
government economic regulation quality and its positive dynamics shows the effectiveness 
of economic processes regulation.

The necessity of return to the detailed study of labor productivity is reasoned 
by extremely low level of this national indicator compared with global values. Labor 
productivity in our country in 2010 was only 17.2% of the U.S. level, and this is the lowest 
one among alike countries: Belarus – 33.3%, Russia – 36.4%, Lithuania – 44.4%, Poland – 
48.2%, Kazakhstan – 26.2% of the U.S. level. The 2010 world leaders in productivity growth 
rates were Qatar (13.8%), Singapore (12.7%) and China (8.7%), it means that these countries 
will double their GDP every 7 years if they develop at the same rate. Ukraine can double its 
GDP only in 23 years if does not increase the rate of the labor productivity growth (it was 
just 3.9% in 2010.) [2]

The main and inexhaustible source of labor productivity growth in domestic 
enterprises is their innovative activity. Nobel Prize Winner Robert Solow proved that labor 
productivity growth was ensured by 87% through the use of scientific and technological 
progress and only 13% – due to new investment [1]. Activation of innovative activity is the 
best opportunity to increase the level of labor productivity in Ukrainian enterprises. 
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ЭКономичеСКаЯ оЦенКа ТеХноЛоГичеСКиХ фаКТороВ роСТа 
ЭффеКТиВноСТи ЗемЛеПоЛЬЗоВаниЯ В СеЛЬСКом ХоЗЯЙСТВе 

В отличие от других средств производства земля при правильном 
обращении не только не утрачивает своих природных качеств, но даже повышает 
свое плодородие. Рациональному использованию земель всегда уделялось большое 
внимание, а в современных условиях эти вопросы стали особенно актуальными.

В связи с ростом численности населения и влиянием других факторов 
уменьшается площадь обрабатываемой земли (пашни) в расчете на душу населения. 
Это означает, что рост производства и потребления продукции в расчете на человека 
необходимо обеспечивать с меньшей земельной площади за счет лучшего ее 
использования [1, с. 127].

Основные направления рационального использования земельных ресурсов 
можно определить следующими долгосрочными целями:

•	 стабилизация природной среды путем создания системы 
стабилизирующих е особо охраняемых территорий, способных поддерживать 
экологический баланс;

•	 предотвращение деградации земель;

•	 восстановление утраченных от деградации и нерациональной 
хозяйственной деятельности свойств и качеств земельных угодий, соответствующих 
определенным природным условиям;

•	 переход на ресурсосберегающие технологии и системы 
хозяйственного использования земель [2, с. 52-53].

Представленная ниже схема (рис. 1) отражает организацию рационального 
использования земли.
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рис. 1. организация рационального использования земли.

Источник: Сулин, М. А. Землеустройство: учебник/ М. А. Сулин. – М.: Колос, 2010, с. 53.

Наиболее актуальными направлениями повышения эффективности 
использования земли на данный момент являются следующие:

1. разработка и освоение адаптивно-ландшафтных систем земледелия;

2. оптимизация севооборотов и структуры посевных площадей

3. совершенствование систем землеустройства;

4. биологизация сельского хозяйства, внедрение эффективных 
ресурсосберегающих приемов обработки почвы;

5. применение экономических стимулов устойчивого землепользования.

Кроме того, стоит отметить необходимость развития арендных отношений 
в сельском хозяйстве.  По мнению ведущих экономистов-аграрников о дальнейшей 
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судьбе долевой собственности на землю в сельском хозяйстве, в современном 
сельскохозяйственном производстве должна доминировать именно аренда [3, с. 71].

Одним из эффективных направлений увеличения эффективности 
землепользования в сельском хозяйстве является применение сидеральных 
культур в качестве органического удобрения при выращивании озимых зерновых, 
что позволяет, с одной стороны, снизить себестоимость продукции за счет отказа 
от минеральных удобрений, с другой – способствует биологизации земледелия и 
повышению плодородия почвы.

Чаще зеленые удобрения, используемые  на  сидераты,  высевают либо в 
составе занятого пара, либо как промежуточные культуры. Практика показывает, 
что это весьма не выгодно, ведь они занимают поле  севооборота  весь  сезон  –  с 
ранней весны и до осени. Обычно их запахивают перед посевом озимых или яровых. 
Введение их в систему удобрения повышает рентабельность полевых севооборотов 
на 30%, также позволяя сократить издержки на минеральные удобрения [4, с. 45-46].

Целесообразность применения данной методики на практике была 
подтверждена расчетами, проведенными нами на примере предприятия ООО «Гелио-
Пакс-Агро 5» Новониколаевского района Волгоградской области на основе техкарт и 
производственно-технологической документации.

Сидеральные культуры целесообразно засевать на пары, впоследствии 
используемые для выращивания озимой пшеницы. В структуре посевных площадей 
ООО «Гелио-Пакс-Агро 5» в 2012 г. посевы озимой пшеницы занимают 65,11%, 
что обуславливает актуальность применения изложенного метода повышения 
эффективности использования земельных ресурсов на данном предприятии.

Проведенные нами на основе техкарт и данных годового отчета расчеты 
позволяют сделать вывод о том, что применение сидеральных культур в качестве 
удобрения позволит сократить расходы на озимые зерновые на 23,44%. Ниже (рис. 2) 
показана структура производственных затрат и доля в их совокупности расходов на 
производство озимых зерновых культур в 2012 г.  
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рис. 2. Затраты на производство озимых зерновых в  
ооо «Гелио-Пакс-агро 5» за 2012 г.

Доля производственных затрат на озимые составляет 63% и их сокращение 
почти на четверть позволит снизить совокупный объем затрат на производство 
продукции растениеводства на 12%.

Таким образом, одним из перспективных направлений повышения 
эффективности использования земельных ресурсов, является биологизация сельского 
хозяйства, использование в своей хозяйственной деятельности сидеральных паров, 
что влечет за собой повышение рентабельности полевых севооборотов на 30%, а 
также позволяет сократить издержки на минеральные удобрения.
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fACTorS of rEgIonAl Agro-InduSTrIAl ComPlEX ComPETITIvEnESS

 The AIC (agrarian-industrial complex) of West Kazakhstan region takes a special 
place in the region economy. The most important feature of AIC is that it is a final-target 
complex, directly connected with satisfaction requirements of the population. Functional 
kernel of AIC is the food complex - more than 90% of consumed resources and made 
production of agro-industrial complex.
 In anticipation of Kazakhstan’s entry into the WTO, competitive advantages 
of national producers get great value. Thanks to the competitiveness of agro-industrial 
production, the sustainable development of all AIC is possible. Feature of AIC within 
the transition period is that the complex during the pre-reform and modern periods are 
the two different structures having essential differences in the principles of functioning, 
mechanism of branches and institutes interaction, infrastructure, priorities of development 
and competitiveness factors.
 Defining factors of competitiveness of the region AIC, it is possible to note 
traditional – land, labor, capital. Besides, certainly, it is possible to refer here the features of 
climatic conditions and economical geographical position, feature of regional agricultural 
production, producers and consumers, features of markets, regional policy and etc.

The position of the region in the neighborhood with the areas developed 
industrially creates favorable preconditions for its active interaction, promotes further 
development of established and to formation of new agro-industrial complexes. The 
changes which have happened in transport-geographical and geopolitical situation 
(border and transit), allow to refer West Kazakhstan region to the category of the 
regions promoting integration of the republic in the world economy, development of 
interstate communications, including agro-industrial.

The influence of environment on agro-industrial process is shown, first of all, 
through the agricultural production. Soil climatic conditions of the studied territory allow 
to develop various branches of plant growing and animal husbandry, including those which 
act as complex forming (grain farm, meat cattle breeding and sheep breeding). To a certain 
extent, having caused branch structure of agricultural production, environment affected the 
formation of branch structure of the region AIC, configuration and sizes of raw zones of the 
processing enterprises. Differentiation of environment creates a natural basis for formation 
of territorial structure of the region AIC. Scientifically reasonable use of the reserves put in 
agro-climatic resources of the region, will allow to increase concentration of agricultural 
production, to deepen specialization of farms and to make competitive products.

About 20 branches are involved in the system of the region AIC. The branches 
relating to the first sphere of AIC are the most significant branches (agricultural mechanical 
engineering, agricultural machinery repair, mixed fodder, fodder, seed farming, veterinary 
science, fuel-energy complex, financial credit institutions, insurance companies, 
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construction, transport, education) which can be defined as supporting, creating conditions 
for the development of other AIC branches and branch of the third sphere (food, light, trade-
intermediary organizations, branches of services). The interaction of branches, its synergy 
effect is especially important at the regional level where the regional complex is formed. The 
insufficient development of branches both the first, and the third sphere should be noted. 
There is a dependence of the region on external deliveries as means of production for AIC, 
and production of processing industries as well. The agricultural region can effectively 
develop in that case when the system of these two groups of branches will be more or less 
grouped in the region [1, p. 16].

The condition of demand for agro-industrial production within the country is 
characterized by stability. The consumer demand of the regions inhabitants depends on the 
level of the population solvency. The agricultural market is rather organized, predicted as 
satisfies objective and constant needs of people for food, and the industry – for raw materials. 
The indiscriminateness of buyers leads to smaller pressure upon the enterprises which 
don’t hurry to introduce innovations for the purpose of obtaining narrower competitive 
advantages. On the other hand, such pressure is put by competitors – importers of agro-
industrial production, influencing more nature of demand than its volume. The production 
of Russian producers (dairy, meat products) prevails in the food markets of the region, 
potatoes and vegetable and melon products are partially delivered from other regions. 
Moreover, the condition of internal demand for domestic agricultural producers is decisive 
as the entry into the foreign markets (except for grain) practically isn’t available to them. 
The demand in the regional markets can vary depending on existence (or absence) of these 
products in a production cycle of the region, from region infrastructure, from development 
of the buyer and others. 

For the development of market infrastructure within AIC, various forms of 
managing based on different forms of ownership which give the chance of rivalry through 
their variety, are entered. In the main (agricultural) link of the region complex there are 
4290 agricultural formations, including 4009 country (farmer) farms and 281 agricultural 
enterprises of all forms of ownership [2, p. 40].

The institutional structure of the regional market is characterized not only by 
the number and distribution of managing subjects (sellers and buyers), but also by the 
level of competing products differentiation by the level and structure of expenses, level of 
integration and diversification of production or existence (lack) of barriers. The structure of 
the regional market includes a certain organization of productive-economic, financial-credit 
and organizational-administrative connections realized in the forms of regional economic 
associations, wholesale-retail associations. 

The regional economic policy has to staticize all possibilities of the region, create 
mechanisms of their realization in the system of measures for increase of AIC competitiveness 
and to sustained economic growth transition [3, p. 160]. The realization of actions of the 
regional AIC program development of West Kazakhstan region on a sustainable development 
of complex branches will allow to make competitive products that will improve the situation 
with food security of the region and to develop export of agro-industrial products.
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инКаССаЦионнаЯ ПоЛиТиКа КаК СоСТаВЛЯюЩаЯ чаСТЬ 
ПроЦеССа УПраВЛениЯ ДеБиТорСКоЙ ЗаДоЛженноСТЬю на 

ПреДПриЯТии

Составляющей политики предприятия в части управления дебиторской 
задолженностью от продажи продукции (работ, услуг) является формулировка 
политики инкассации, т.е. стратегических нормативов распределения общего 
объема планируемой выручки на базе расчетных коэффициентов инкассирования, 
показывающих связь отгрузки продукции и её фактической (плановой) оплаты.

Инкассационная политика – комплекс мероприятий, направленный на 
взыскание дебиторской задолженности в полном объеме и в установленный срок. 
Направления политики должны быть нацелены на решение задач:

- сокращение финансовых рисков, связанных с возможным дефицитом 
денежных средств, находящихся в распоряжении предприятия;

-  минимизацию рисков от  убытка по списанию безнадежных долгов;
- сокращение потерь от обесценивания (инфляции) сумм дебиторской 

задолженности;
- уменьшение  недополученного дохода в связи с невыгодностью 

коммерческого использования сумм дебиторской задолженности;
- применение способов ускорения востребования задолженности;
- страхование безнадежных долгов (истек срок исковой давности) и 

выявление их возможности до предоставления кредита;
- ускорение интервала времени между моментом продажи товара и 

выпиской счета-фактуры;
- перепродажа прав требований на взыскание задолженности 

(факторинг).
Политика инкассации заключается: в напоминаниях покупателям о сроках, 

формах и дате платежей; условиях реструктуризации долга по предоставленному 
кредиту; условиях возбуждения дел о банкротстве несостоятельных дебиторов.

В результате исследований выделены причины отсутствия оплаты:
- 70% – «забывчивость» персонала (если менеджер забыл отдать счет в 

бухгалтерию или счет затерялся в бухгалтерии);
- 20% –отсутствие средств на счетах предприятия-кредитора;
- 8% - не спешить оплачивать имеющиеся счета;
- 2% – безнадежная задолженность.
В процессе работы финансовых менеджеров с дебиторами можно применять 

следующие мероприятия: телефонные звонки; визит к контрагентам; заключения 
договоров цессии; составления схем оплаты задолженности векселями с их 
дальнейшей реализацией; разработка выгодных бартерных сделок; обращения в 
арбитраж. 

В процессе исследования систематизирована последовательность проведения 
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мероприятий по взысканию дебиторской задолженности (рис. 1).

Для определения эффективности управления дебиторской задолженностью 
в течение года, время инкассации дебиторской задолженности нужно рассчитывать 
за каждый месяц и строить диаграммы, которые можно анализировать  в динамике 
за несколько лет и на основе сравнительного анализа выявить общие изменения в 
оборачиваемости долговых обязательств и отклонения от них в отдельные периоды 
времени.

Для расчета коэффициентов инкассации используется реестр старения 
дебиторской задолженности.

В результате аналитической обработки данных о темпах погашения 
дебиторской задолженности с различными сроками возникновения можно получить 
средние цифры – доли (%) поступлений в рассматриваемом периоде средств от 
задолженности определенного срока по отношению к объему продаж периода 
возникновения задолженности – коэффициента инкассации.

В ситуациях, когда нет возможности использовать статистические данные, 
можно использовать наименьшие значения коэффициентов инкассации для 
прогноза пессимистического варианта. На основе данных о погашении дебиторской 
задолженности можно также определить долю (%) денежных средств в общей сумме 
поступлений.

Рис. 1. Последовательность проведения мероприятий по взысканию дебиторской 
задолженности
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Коэффициенты инкассации показывают долю поступлений средств от 

дебиторской задолженности определенного срока в рассматриваемом периоде по 
отношению к объему продаж в период возникновения задолженности.

Ки = (РП-ДЗн) / РП, 
(1)

где РП – объем реализованной продукции в текущем периоде;
ДЗн – непогашенная дебиторская задолженность, возникшая в текущем 

периоде.
Сравнивая коэффициенты инкассации, делают выводы об эффективности 

проводимой инкассацонной политики. Положительной тенденцией следует считать 
рост показателей.

Таким образом,  меры по возврату дебиторской задолженности входят в 
состав  решительных мероприятий повышения эффективности за счет внутренних 
резервов предприятия позволяющие достичь эффективного результата. Возмещение 
задолженности в короткие сроки фактически реальная возможность пополнения 
недостаточности оборотных средств.
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