
Каждый семестр студенты УГЛТУ выезжают в китайские вузы, а ки-
тайские студенты приезжают к нам. Данный обмен студентами происходит 
в рамках Встроенного обучения по программе «Менеджмент».

Обычно обучение проходит полгода на английском языке, студенты 
из России учатся с другими иностранцами. Студенты УГЛТУ в Китае ос-
ваивают такие предметы, как международная торговля, продажа лесной 
продукции и маркетинг, финансы, китайский рынок ценных бумаг. Китай-
ские преподаватели показывают высокий уровень образования, по их мне-
нию, российские студенты достаточно свободно осваивают программу 
обучения.

Также университет осуществляет обмен студентами и с другими стра-
нами, к примеру, в УГЛТУ стажировались 10 студентов из Чехии, один из 
Франции, а в эти страны выезжали и наши студенты.

Будущее нашей страны в руках молодежи и мы должны сделать все 
возможное, чтобы используя российский и зарубежный научный опыт, 
обеспечить безопасность России, оказывать влияние на достижение мира и 
безопасности на планете в условиях современной глобализации мировой 
экономики.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ПРИ ПЕРЕХОДЕ 
НА ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ

Возможность перехода России на инновационный путь развития об-
суждается уже долгие годы. Решение данного вопроса длительное время 
откладывалось, чему способствовали высокие цены на сырьевые ресурсы и 
благоприятная конъюнктура на мировых рынках. Разразившийся мировой 
финансовый кризис стал ключевым фактором, который определил переход 
решения данного вопроса из стадии обсуждения в стадию принятия кон-
кретных действий, так как в случае промедления будет упущен шанс заня-
тия лидирующих позиций на мировой арене.

Российской экономике в максимально сжатые сроки предстоит пере-
строиться, чтобы дать адекватный ответ системным вызовам, отражающим 
мировые и внутренние тенденции развития.
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Основными характеристиками развития мировой экономики, оказы-
вающими серьезное влияние на социально-экономические процессы в Рос-
сии в ближайшие 10 лет, станут:

-  возобновление в 2011 г., после преодоления кризиса, динамичного 
роста мировой экономики, что потребует высоких темпов и качества роста 
российской экономики, необходимых для увеличения ее экономического 
веса в мире, обеспечения регионального лидерства и сокращения отстава-
ния от развитых стран;

-  преодоление энергетических барьеров роста, в том числе за счет 
повышения энергоэффективности и расширения использования альтерна-
тивных видов энергии при сохранении тенденции удорожания энергоноси-
телей.

Кроме того, необходимо отметить, что в условиях трансформации ми-
ровой экономики конъюнктура мирового рынка энергоносителей весьма 
неустойчива. При этом конкурентоспособность российских энергоресурсов 
может несколько снизиться, в том числе в связи с повышением требований 
к их качеству, стремлением стран-импортеров к расширению источников 
поставок и сокращению доли России в топливно-энергетическом балансе.

Достойный ответ на поставленные вызовы может быть дан только в 
случае перехода российской экономики от экспортно-сырьевого к иннова-
ционному типу развития, что позволит резко расширить конкурентный по-
тенциал российской экономики за счет наращивания ее преимуществ в 
науке, образовании и высоких технологиях и на этой основе задействовать 
новые источники экономического роста.

В свете стремления перехода России от экспортно-сырьевой к инно-
вационной модели экономики становится актуальным вопрос учета затрат 
на инновационную деятельность.

Совершенствование учета затрат на инновации на предприятии воз-
можно путем решения следующие задач:

-  проведение мониторинга сложившейся ситуации в сфере иннова-
ций;

-  изучение постановки учета расходов на осуществление инноваци-
онной деятельности в организации;

-  разработка и применение методики аудита затрат на инновации;
-  выбор программного обеспечения по учету и анализу инновацион-

ной деятельности организации.
В ходе мониторинга сложившейся ситуации в сфере инноваций было 

установлено, что в большинстве субъектов Российской Федерации за пе-
риод с 2000 по 2009 гг. наблюдалась положительная динамика изменения 
удельного веса организаций, осуществлявших инновационную деятель-
ность. Однако в большинстве субъектов Российской Федерации за период 
с 2007 по 2009 гг. происходило снижение удельного веса организаций,
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осуществлявших инновационную деятельность. Главной причиной, повли-
явший на появление негативной тенденции в период с 2007 по 2009 гг., 
послужил Мировой финансовый кризис.

В ходе рассмотрения организации учета расходов на осуществление 
инновационной деятельности организации необходимо обратить внимание 
на порядок формирования стоимости и принятия к учету результатов 
инновационной деятельности, оценить правильность отражения расходов 
на инновационную деятельность в бухгалтерской, налоговой и статисти-
ческой отчетности.

Актуальным моментом является разработка методики аудита затрат 
на инновационную деятельность, в рамках которого составляется список 
предоставляемых аудитору документов. Сформируется и документально 
оформляется общий план аудита с описанием в нем предполагаемого 
объема и порядка проведения аудиторской проверки. Исходя из общего 
плана аудита формируется и документально оформляется программа 
аудита с описанием конкретных аудиторских процедур. Также 
определяются основные виды нарушений, которые могут быть выявлены в 
результате проведения аудита затрат на инновационную деятельность, в 
частности:

-  неверное разграничение расходов по отчетным периодам;
-  несоответствие применяемого метода учета затрат методу, зафик-

сированному в учетной политике;
-  необоснованное включение в состав затрат на НИОКР отдельных 

видов затрат;
-  неверное отражение источников финансирования;
-  неверное исчисление налогооблагаемой базы;
-  нарушения, допущенные при оформлении первичных документов;
-  нарушение методологии учета (неверно составленные корреспон-

денции счетов);
-  неполная калькуляция результатов инновационной деятельности.
Также для эффективного учета инновационной деятельности был вы-

бран конкретный программный продукт, характеристики которого необхо-
димо описать.

Подводя итоги, отметим следующие направления совершенствования 
учета затрат на инновации:

1) разработка формы акта или иного документа, которым организация 
будет подтверждать выполнение работ по НИОКР;

2) введение отдельного структурного подразделения по учету затрат 
на инновационную деятельность;

3) приказом об учетной политике утверждение в рабочем плане счетов 
счета 30 «затраты на НИОКР, по которым отсутствует уверенность в по-
ложительном результате»;
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4) установление в учетной политике списания расходов на НИОКР в 
течение трех лет в целях сближения бухгалтерского и налогового учетов.
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АУТСОРСИНГ ЛОГИСТИКИ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ

Появление интернет-технологий способствовало распространению 
электронной коммерции во многих странах мира. Она развивается такими 
темпами, что во многих странах вопросы электронной коммерции обсуж-
даются на законодательном уровне. Многие предприятия уже вывели часть 
своего бизнеса в режим онлайн, а большая часть собирается. Возникает 
множество мелких предприятий, ведущих свою хозяйственную деятель-
ность только в сети. Повышается активность рядовых граждан в сфере 
электронной коммерции [1].

За последнее время в связи с ростом мировой конкуренции, тенденци-
ей снижения издержек, разукрупнением компаний и фокусированием ор-
ганизаций на основных видах деятельности, взгляды руководителей на 
проблему выбора претерпели значительные изменения. Курс взят на аут-
сорсинг. Термин «аутсорсинг» (outsourcing) -  это сокращение английского 
словосочетания outside resource using, означающего использование внеш-
них ресурсов. Аутсорсинг -  оказание услуг или снабжение продукцией 
внешними поставщиками или производителями для уменьшения издержек 
и повышения конкурентоспособности предприятий.

Обострение конкуренции и вызвало поиск использования эффектив-
ных способов выживания, одним из которых стал аутсорсинг, проявивший 
в конкурентной среде свои преимущества перед другими способами. Суть 
его заключается в следующем. Предприятие, стремящееся повысить свою 
конкурентоспособность, заключает контракт с другим предприятием -  
партнером на выполнение определенных функций (услуг), поддерживаю-
щих производственные процессы. Предприятие-партнер принимает на себя 
согласно контракту обязательство на выполнение каких-либо функций, но 
с меньшими, чем у заказчика затратами, в нужные сроки и с более высо-
ким качеством. При этом возможна передача в структуру предприятия- 
партнера подразделений с их производственными активами, которые 
раньше решали эту задачу. Такое партнерство выгодно для обоих предпри-
ятий, так как позволяет им, сосредоточив свои усилия на основных видах
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