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Заболевшие застрахованные, которые трудятся у нескольких работодателей теперь могут получать пособие у каждого из них. И по каждому месту работы максимальный размер пособия не может превышать в 2007г. 16125 руб.
Пока остается неясным, каким образом один больничный лист можно одновременно представить нескольким работодателям. Ведь о возможности использования копий
больничных листов в качестве оснований для выплаты пособий ничего не сказано.
Предполагается, что застрахованный должен иметь (в случае такой необходимости)
более одного листка нетрудоспособности.
На одном, для основного места работы, должна быть отметка «Основной», а для
остальных – «Внешнее совместительство».
Вместе с тем, Минздравсоцразвития России в письмах от 11.01.2007г. № 79-ВС и
80-ВС разъяснило, как заполнить старый бланк листка нетрудоспособности по новым
правилам (до утверждения нового бланка больничного листка).
В бухгалтерском учете организации начисление и выплата пособия отражается следующими записями:
т
а) Д сч. 26 «Общехозяйственные расходы»
т
К сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» - начисление пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя.
т
б) Д сч. 69, субсчет «Расчеты с ФСС по ЕСН»
т
К сч. 70 - начисление пособия по временной нетрудоспособности за счет
средств соцстраха.
т
в) Д сч. 70
т
К сч. 68, субсчет «Расчеты по НДФЛ» - удержание налога на доходы физических лиц с суммы пособия.
т
г) Д сч. 70
т
К сч. 50 - выплата пособия работнику.
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РОССИЯ КАК ОБЪЕКТ ИНВЕСТИЦИЙ
Проведен анализ состояния инвестиционной сферы РФ в разрезе иностранных инвестиций, выявлены
основные проблемы, влияющие на привлечение иностранных инвестиций в Россию.

В мире идет острая конкурентная борьба за прямые иностранные инвестиции между развитыми странами и странами с переходной экономикой. И как показывает практика, Россия пока проигрывает в этой борьбе.
По данным Федеральной службы государственной статистики в 2005 году общий
объем поступивших инвестиций составил $53,65 млрд. долл., что на 32% превышает уровень 2004 г. ($40,51 млрд.). Последние 5 лет темпы роста иностранных инвестиций в Россию превышают 30% в год, максимальный темп роста относится к 2003 г. (50%).
Наибольшая доля (74,8%) в общем объеме иностранных инвестиций в 2005 г. пришлась на "прочие" инвестиции (торговые и прочие кредиты), что соответствует традиционной для российской экономики структуре иностранных инвестиций. Портфельные ин-
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вестиции увеличились на 36,3%, однако в общем объеме иностранных инвестиций, регистрируемых Росстатом, они по-прежнему занимают мизерную долю (0,8%).
В 2005 г. прямые инвестиции составили $13,07 млрд. (24,4% от общей суммы иностранных инвестиций), что на 38,7% выше уровня предыдущего года ($9,42 млрд.). В том
числе на 41,8% увеличились взносы иностранных инвесторов в акционерный капитал
российских компаний. Несмотря на позитивную динамику роста ПИИ в последние годы,
стоит отметить, что их доля в общем объеме инвестиций, достигавшая 40% в 2000 г., резко упала в 2001-2002 гг., и пока стабилизировалась на уровне 23-24%. Между тем, именно ПИИ считаются в мировой практике наиболее качественной формой инвестиций, поскольку они, с одной стороны, наименее ликвидны (их сложнее репатриировать) и, соответственно, более рискованны для инвесторов, поэтому их приток свидетельствует о намерении иностранных инвесторов вкладывать капитал "всерьез и надолго". С другой стороны, именно ПИИ способствуют созданию новых производств, рабочих мест, притоку
современных технологий.
Между тем, ряд авторитетных институтов оценивают статистику ПИИ в Россию
более оптимистично. Так, данным ЦБ РФ (применяющего альтернативную методику расчета ПИИ), объем прямых иностранных инвестиций в нефинансовые российские предприятия увеличился с $12,1 млрд. в 2004 г. до $16,7 млрд. в 2005 г. Согласно январскому
докладу ЮНКТАД, объем прямых иностранных инвестиций в экономику России увеличился в 2005 году в два раза и достиг $26,1 млрд. по сравнению с $12,5 млрд. в 2004 году.
В 2005 году лидерами по инвестициям в Россию стал Люксембург ($13,8 млрд.),
Нидерланды ($8,89 млрд.), Великобритания ($8,59 млрд.), Кипр ($5,15 млрд.), Германия
($3,01 млрд.), Швейцария ($2,01 млрд.), США ($1,55 млрд.). Происхождение инвестиций
косвенно указывает на значительную долю фактически российских капиталов, ранее вывезенных из страны в оффшоры, а затем ввозимых в виде "иностранных инвестиций".
В отраслевой структуре иностранных инвестиций можно отметить заметное снижение доли добычи полезных ископаемых (с 24,5% до 11,2%), рост инвестиций в обрабатывающие производства (1 25,3% до 33,5%), в торговлю и финансовую деятельность.
В то же время, хотя прямые иностранные инвестиции растут, их объемы для российской экономики все же недостаточен – Китай, к примеру, привлек в 2005 году $60
млрд. долларов прямых иностранных инвестиций. При снижении инвестиционных рисков и создании благоприятной правовой базы Россия могла бы выйти на уровень $40–50
млрд. Между тем, основными факторами инвестиционной привлекательности России являются высокие темпы роста экономики, потребительский бум и огромный потенциал
внутреннего рынка. Это компенсирует негативные факторы, постоянно отмечаемые в
международных рейтингах инвестиционных рисков, в соответствии с которыми наша
страна занимает "почетные" последние места рядом с африканскими странами, что достаточно далеко от объективной оценки.
В 2006 году поступление иностранных инвестиций в Россию увеличилось на 2,7% –
до $55,109 млрд. При этом прямые иностранные инвестиции в 2006 году составили
$13,678 млрд., на 4,6% больше по сравнению с 2005 годом.
Что касается структуры иностранных инвестиций в 2006 году, то, по данным Федеральной службы государственной статистики, объем портфельных инвестиций составил
$3,182 млрд., что в семь раз больше их прироста в 2005 году, прочие инвестиции составили $38,2 млрд., на 4,7% меньше 2005 года. Но в общей структуре притока именно "прочие инвестиции" заняли лидирующее место, их удельный вес 69,4%, "прямые инвестиции" – 28,4% и 5,8% – "портфельные". Общая сумма накопленных инвестиций в экономике России на конец декабря 2006 года – $142,926 млрд. (прирост 27,8%).
Самыми активными странами-инвесторами стали Кипр, доля которого от всех накопленных инвестиций в России 22,6%, Нидерланды – 16 4% и Люксембург – 16%. В
первую десятку крупнейших инвесторов вошли также Германия (8,6%), Великобритания
(8,2%), США (5,4%), Британские Виргинские острова (3%), Франция (2,6%), Швейцария
(2%) и Япония (1,9%). Наталия Орлова обратила внимание на то, что по итогам девяти
месяцев Росстат называл Индию, направившую порядка $1,5 млрд., однако в числе "призеров" этой страны не оказалось.
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Данные Федеральной службы государственной статистики говорят о том, что в
2006 году на обрабатывающие производства пришлось $43,4 млрд. накопленных инвестиций, это больше, чем на сферу оптовой и розничной торговли – $30,5 млрд. и на добычу полезных ископаемых – $29,5 млрд.
Иностранные инвестиции в первом квартале текущего года достигли 24 млрд. долларов, что в 2,8 раза больше по сравнению с первым кварталом года предыдущего. Общий накопленный иностранный капитал на конец марта 2007 года составил 151,5 млрд.
долл., что на 33,1% больше по сравнению с соответствующим периодом 2006 года. Основные иностранные инвестиции по-прежнему направлены в добычу полезных ископаемых – 8,4 млрд. долл., (24,8 % всех накопленных инвестиций), в обрабатывающие производства – 3,3 млрд. долл. (29% всех накопленных инвестиций) и в торговлю – 7,9 млрд.
долл. (24,6%).
Офшоры по-прежнему доминируют в страновой структуре иностранных инвестиций. Из Кипра в Россию в первом квартале года пришло 2,8 миллиардов долларов (21%
всех накопленных инвестиций на конец марта), из Нидерландов - 7,7 миллиардов долларов (20,3%), из Люксембурга 4 миллиарда долларов (17,7%). Однако поменялась структура иностранных инвестиций. 14,7 миллиардов долларов из всех инвестиций квартала
приходится на кредиты, сумма которых за год выросла в 3,1 раза. Кроме того, 197 миллионов долларов - на портфельные инвестиции (сокращение на 14,2%) и 9,8 миллиардов
долларов - на прямые инвестиции (рост в 2,5 раза). При этом 7,4 миллиардов долларов из
суммы прямых инвестиций составляют "кредиты, полученные от зарубежных совладельцев организаций", которые по сравнению с первым кварталом 2006 года увеличились
почти в 15 раз. В январе-марте 2006 года эта статья прямых инвестиций выросла всего на
55,5% и занимала всего порядка 6% от общих.
Таким образом, рост притока капитала в 2007 году идет в основном за счет кредитов.
Большинство иностранных инвесторов смотрит на российский рынок менее оптимистично, чем на другие рынки. По их оценкам, инвестиционные риски в России выше, а
отдача от инвестиций ниже, чем в Китае, Индии и в странах Юго-Восточной Азии. Только другие участники СНГ оцениваются по этим параметрам ниже, чем Россия.
Главными факторами, снижающими инвестиционную привлекательность российского рынка, являются коррупция, слабая судебно-правовая система, слабое корпоративное управление и непоследовательное применение законов.
В то же время преимуществами российского рынка с точки зрения иностранных
инвесторов являются размеры инвестиционного рынка, быстрые темпы экономического
роста в стране, стабильность экономической и политической ситуации в стране, качество
рабочей силы.
Таким образом, для повышения инвестиционной привлекательности России для
иностранных инвесторов необходимо: упростить бюрократические процедуры; провести
реформу законодательства и судебно-правовой системы; применять принятые законы и
нормативно-правовые акты последовательно и справедливо; эффективнее пропагандировать экономические успехи и инвестиционные преимущества России.
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