
мых профильных дисциплин по специальности 
«Таможенное дело».

Данное пособие подготовлено в соответ-
ствии с рабочей программой курса «Органи-
зация таможенного контроля товаров и транс-
портных средств» и адресовано студентам, 
обучающимся по специальности 036401 Тамо-
женное дело.

Изучение данной дисциплины сопряжено 
в настоящее время с определенными трудно-
стями ввиду происходящих изменений в поли-
тической и экономической жизни страны, в су-
ществующей нормативно-правовой базе. Это 
делает практически невозможным использова-
ние в процессе обучения классических учебни-
ков. Разработка данного учебного пособия при-
звано разрешить эту проблему. 

Предлагаемое пособие позволит студен-
там получить базовые знания по таким аспек-
там, как назначение таможенного контроля, его 
формы и порядок осуществления, особенности 
организации таможенного контроля и порядок 
пропуска через таможенную границу отдель-
ных групп товаров, права и обязанности лиц, 
осуществляющих деятельность в области та-
моженного дела, назначение, содержание тамо-
женных операций по прибытию на таможенную 
территорию и убытию товаров и транспортных 
средств, осуществление таможенного контроля 
при декларировании товаров, при применении 
таможенных процедур. 

Отдельное внимание уделено вопросу пере-
мещения физическими лицами товаров для лич-
ного пользования через таможенную границу 
таможенного союза. Кроме того, в рамках учеб-
ного пособия рассматриваются правовые меха-
низмы таможенного оформления и контроля то-
варов и транспортных средств, перемещаемых 
через таможенную границу. 

Конечной целью учебного пособия выступа-
ет получение студентами сведений о специфике 
и ответственности принимаемых решений, име-
ющих общегосударственное значение, формиро-
вание профессиональных качеств, необходимых 
для оптимального решения задач организации 
таможенного контроля товаров и транспортных 
средств на любом уровне иерархии управления 
таможенных органов России, и навыков испол-
нения служебных обязанностей

В процессе подготовки данного пособия ав-
торы руководствовались следующими принци-
пами: таможенное оформление и таможенный 
контроль неразделимые составляющие тамо-
женного дела; студент должен понимать суть 
процессов, происходящих при перемещении 
товаров и транспортных средств через таможен-
ную границу; студент должен знать действую-
щие нормативные документы, регулирующие 
внешнеэкономическую деятельность.

Структурно учебное пособие включает 
в себя:

– курс лекций по дисциплине;
– вопросы для самоконтроля;
– контрольные вопросы по курсу;
– приложения.
Каждая тема сопровождена перечнем во-

просов для самопроверки и обсуждения, позво-
ляющих студентам осуществлять самоконтроль 
степени освоения предлагаемого учебного ма-
териала. Лучшее усвоение курса, формирова-
ние и закрепление его понятийного аппарата 
обеспечат включенные в учебное пособие кон-
трольные вопросы.

ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ 
УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ СУБЪЕКТОВ 

МИКРОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
(монография)

1Мухина И.В., 2Яшина Н.М.
1Институт развития бизнеса и стратегий 
Саратовский государственный технический 
университет имени Гагарина Ю.А., Саратов;

2Поволжский кооперативный институт РУК ЦС 
РФ, e-mail: nikasaratov77@yandex.ru

В монографии изложены теоретические 
основы и практические аспекты финансово-
гомеханизма управления развитием субъектов 
микропредпринимательства. 

Цель монографии – исследование теорети-
ческих положении и практических вопросов 
финансирования развития субъектов микро-
предпринимательства и разработке рекомен-
даций по совершенствованию механизма госу-
дарственной финансовой поддержки с целью 
создания благоприятных финансово-экономиче-
ских условий для устойчивого развития субъек-
тов микропредпринимательства.

В монографии представлена классификация 
источников финансирования развития субъек-
тов микропредпринимательства; уточнен состав 
факторов, сдерживающих развитие финансиро-
вания микропредпринимательства, и влияющих 
на эффективность механизма государственной 
финансовой поддержки субъектов микропред-
принимательства; предложен, необходимый 
в целях расширения кредитной поддержки ми-
кропредприятий, методический подход к оценке 
их кредитоспособности; а также комплекс мер, 
направленных на создание благоприятных усло-
вий для развития микрофинансирования; опре-
делены направления и меры по совершенство-
ванию механизма государственной финансовой 
поддержки развития субъектов микропредпри-
нимательства на федеральном уровне; даны 
рекомендации в области налогообложения, на-
правленные на повышение эффективности го-
сударственной финансовой поддержки развития 
субъектов микропредпринимательства на регио-
нальном уровне.

Микропредпринимательство является не-
отъемлемым элементом современной рыноч-

125

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №5,  2013

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ



ной экономики, способным обеспечить вы-
сокий уровень и качество жизни населения. 
Микропредприятия в сравнении с более круп-
ными предприятиями сектора малого бизнеса, 
гибко реагируют на изменение конъюнктуры 
рынка, гарантируют быстрый оборот ресурсов, 
высокую динамику роста, придают экономи-
ке дополнительную стабильность, насыщают 
рынок товарами и услугами, формируют кон-
курентную среду. Микропредпринимательство 
решает, прежде всего, проблему занятости насе-
ления путем создания новых рабочих мест, что 
наиболее актуально в условиях современного 
рынка.

Среди всей совокупности российских ма-
лых предприятий согласно Федеральному За-
кону от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» (с изменениями от 18 ок-
тября 2007 г., 22, 23 июля 2008 г.) выделяются 
микропредприятия, размер которых по числу 
занятых составляет до 15 человек работающих; 
предельные значения выручки от реализации без 
учета НДС до 60 млн руб.; их доля на 1 января 
2010 года составила 85 % от общего количества 
малых предприятий. Микропредприниматель-
ство является основой для развития малого, а 
в дальнейшем и среднего предпринимательства.

Современное состояние микропредприни-
мательства в России носит достаточно слож-
ный и противоречивый характер: отраслевая 
структура несбалансированна. Наблюдается 
значительная концентрация в оптовой и рознич-
ной торговле – 42,8 %; операция с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставлении услуг – 
18,2 %. Неравномерность экономического раз-
вития субъектов РФ сказывается на распреде-
лении субъектов микро-предпринимательства: 
в Центральном Федеральном округе – 29,2 %, 
в Дальневосточном Федеральном округе – 4 %.

По прежнему остается низкой доля малых 
предприятий, включая микропредприятия в об-
щем объёме ВВП. По оценкам Минэкономраз-
вития России в 2009 г. этот показатель составил 
около 21 %. Для сравнения, доля малых пред-
приятий, включая микропредприятия в ВВП 
Великобритании, США, Германии, Японии ко-
леблется от 50 до 55 %, в Италии и Франции – 
около 60 %.

Причинами такого положения микропред-
принимательства в России являются: глобаль-
ный экономический кризис, несовершенная 
и нестабильная нормативно-правовая база, 
чрезмерная фискальная нагрузка и др. На этом 
фоне существует проблема финансирования 
субъектов микропредпринимательства, которая 
выражается в дефиците средств, как для теку-
щей, так и для инвестиционной деятельности. 

В связи с этим усиливается интерес к изуче-
нию микропредприятий, к анализу тенденций 
изменения финансового состояния и инвестици-

онной активности данного сектора экономики, 
возможностей мобилизации финансовых ресур-
сов для развития субъектов микропредприни-
мательства, а значит, формируется потребность 
в соответствующей информации. 

Одним из важнейших направлений, способ-
ствующих развитию микропредприниматель-
ства, является совершенствование финансового 
механизма, целью которого является создание 
благоприятных финансово-экономических ус-
ловий для устойчивого развития субъектов 
микропредпринимательства. Все вышеперечис-
ленные проблемы, особенно обострившиеся 
в современных кризисных условиях, требуют 
дальнейшей научной разработки с целью их 
внедрения в практику.

Монография состоит из введения, заключе-
ния и трёх глав:

В главе 1 – «Теоретические аспекты фор-
мирования финансового механизма развития 
субъектов микропредпринимательства» рас-
крываются вопросы экономического содержа-
ния и особенностей процесса формирования 
финансовых ресурсов субъектов микропред-
принимательства и их специфика; содержания 
финансового механизма развития субъектов ми-
кропредпринимательства и его формирование.

В главе 2 – «Проблемы финансирования раз-
вития субъектов микропредпринимательства 
в России: причины и пути их решения» выявле-
ны проблемы финансирования развития субъек-
тов микропредпринимательства в России; иссле-
дованы возможности мобилизации финансовых 
инструментов в качестве источников финанси-
рования развития субъектов микропредпринима-
тельства, в том числе вопросы микрофинансиро-
вания в решении финансовых проблем развития 
субъектов микропредпринимательства.

В главе 3 – «Пути совершенствования меха-
низма государственной финансовой поддержки 
развития субъектов микропредпринимательства» 
рассматриваются пути совершенствования меха-
низма государственной финансовой поддержки 
развития субъектов микропредпринимательства 
на федеральном и региональном уровнях.

Монография предназначена для использо-
вания в учебном процессе при подготовке сту-
дентов экономических специальностей и на-
правлений, а также для проведения научных 
исследований аспирантами и преподавателями.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ 
(учебное пособие)

Парамонова Г.П., Потапова Н.С.
ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический университет», 
Комсомольск-на-Амуре, e-mail: gala-55@bk.ru

Структура учебного пособия полностью 
соответствует требованиям учебного процесса 
и содержанию лекционного курса «Бухгалтер-
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