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Аннотация. В рамках данной статьи автором предпринята попытка исследования вопросов банкостра-
хования, ввиду того, что данная тема на сегодняшний день является актуальной и значимой как для 
ученых-исследователей, так и рядовых граждан нашей страны. 
Ключевые слова: страхование, банк, сотрудничество, банковский продукт, банковская система. 
 

THE MARKET OF INSURANCE OF BANK SERVICES - «BANK INSURANCE» 
 

Abstract: In frameworks of this articles the author undertakes attempt of research of questions bank insur-
ance whereas the given theme for today is actual and significant as for scientists-researchers, and ordinary 
citizens of our country. 
 Keywords: insurance, bank, cooperation, a bank product, bank system. 

 
По сравнению с другими странами в России банковская система считается наиболее развитой, в 

сравнении со страховой отраслью. В сравнении со страховой отраслью банковские ресурсы (активы)  
остаются в приоритете. По сравнению с предыдущими годами (а именно по истечении прошлых пяти – 
шести лет) объемы банковского страхования были незначительны, поскольку был велик риск страхо-
вания на рынке услуг. Определенное время в этой отрасли наблюдался период застоя. Период неста-
бильности у экономических аналитиков вызвал интерес, что привело к более детальному исследова-
нию экспертов [1, с. 24].  

Решающая роль в развитии страхования сейчас принадлежит государству. Оно, на наш взгляд, 
должно создать условия, когда гражданам предоставляется возможность решения проблем посред-
ством механизма страхования, без непосредственного участия государства. 

Мы полагаем, что государство должно поощрять предпринимателей, использующих страховые 
механизмы. Однако в последнее время ситуация все же сдвинулась с мертвой точки. Многочисленные 
природные и техногенные катастрофы привлекли к страхованию повышенное внимание со стороны 
государства. И результаты не заставили себя долго ждать. С 1 января 2012 г. у нас появились новые 
обязательные виды страхования. 

В связи с этим в настоящее время увеличение капитала и выполнение обязательств перед кли-
ентами являются для нас первоочередными задачами. ФСФР ужесточает требования к страховщикам 
[2, с. 50]. 

Наиболее приемлемым вариантом, широко используемым во всем мире, являются заимствова-
ния у населения. Одной из главных проблем российского страхового рынка все еще остается неразви-
тость страхования жизни.  
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Кроме того, мы полагаем, что государство через налоговые льготы должно стимулировать разви-
тие механизма страхования. Нельзя не упомянуть еще одну важную проблему. Страховым компаниям, 
на наш взгляд, нужно разрешить учитывать субординированные кредиты в качестве капитала второго 
уровня. Есть правила, по которым развивается рынок, и они должны быть едиными для всех. Следует 
отметить, что страховые компании способны расширять свой рынок и без участия государства. Одним 
из важнейших направлений мы считаем сотрудничество с банками [3, с. 329].  

Более того, страхование способно качественно улучшить банковские продукты. Например, стра-
хование ответственности кредитозаемщика за неисполнение обязательств, разработанное в сотрудни-
честве с ведущими банками, позволило снизить минимальный размер первоначального взноса по ипо-
теке до 10% от стоимости приобретаемого жилья. В настоящее время активно разрабатываются и 
внедряются инновационные решения, такие, как коллективная схема страхования при ипотечном кре-
дитовании и информационная система страхования ипотечных рисков полного функционального цикла, 
аналогов которым нет ни в одной страховой компании России. В последнее время широкое развитие 
получило страхование заемщиков при потребительском кредитовании [4, с. 51].  

Более 15 лет на российском рынке в сфере банковского страхования активно работают компа-
нии, осуществляющие страхование жизни. Их успех в данном сегменте объясняется рядом факторов. 
Прежде всего, они проводят масштабные совместные программы по страхованию жизни, используя 
колоссальный опыт аналогичных компаний, действующих в Восточной и Центральной Европе.  

Наиболее крупные и надежные российские и международные банки активно сотрудничают со 
страховыми компаниями. 

Одним из наиболее масштабных страховых продуктов является страхование жизни. На какие 
объемы способен выйти российский рынок страхования жизни? В 2016 г. его емкость может достичь 
100 млрд. руб., но потенциал дальнейшего роста просто огромен. Достаточно сказать, что одна сред-
нестатистическая душа тратит на страхование жизни в России 375 руб., а в странах Евросоюза - 1080 
евро. Зарубежные участники также называли среднюю стоимость полиса ЦБ в Польше - 6250 евро [5, 
с. 655]. 

Сегодня среди страховщиков жизни откровенно слабых участников нет, во всяком случае, это от-
носится к 19 членам Ассоциации страховщиков жизни. Из них 5 корпораций - это дочки профильных 
стратегических инвесторов (то есть их капитал имеет страховое происхождение); 6 - аффилированы с 
крупнейшими российскими и иностранными банками, 8 - являются дочерними структурами занимающих 
на рынке лидирующие позиции российских универсальных страховых компаний. 

Розничное страхования, связанное с кредитованием имеет в своей структуре в основном два 
направления - наибольшую долю имеют страхование жизни и здоровья заемщика потребительских 
кредитов (45,3%) и автострахование(26,6%). Однако прирост в этих двух категориях отрицательный, 
что связано с сокращением автокредитования, а также сокращением объёма выдачи кредитов, в том 
числе необеспеченных. В то же время по прогнозу «Эксперт РА» объем предоставленных ипотечных 
кредитов сократится на 70% за 2017 году. Тем не менее, ужесточение требований к ипотечным заем-
щикам может привести к росту ипотечного страхования. Наибольший удельный вес в структуре рознич-
ного страхования, несвязанного с кредитованием, имеют инвестиционно- страховые продукты страхо-
вания жизни (48,3%) и смешанное страхование жизни(25,9).  

Стоит отметить, что рост взносов по некредитным видам банкострахования будет зависеть от ак-
тивности страховых компаний и банков по продаже этих продуктов, а также от платежеспособного 
спроса населения. В структуре страхования юридических лиц через банки наибольшую долю занимает 
страхование имущества заемщиков (68,9%). В то же время мы наблюдаем прирост в 55п.п. в страхова-
нии жизни и здоровья владельцев малого и среднего бизнеса. Это объясняется тем, что, несмотря на 
уменьшение кредитов МСБ в 2017 году за счет ужесточения требований к заемщикам, страхование 
становится дополнительным требованием при кредитовании. А в структуре страхования рисков банков 
наибольшую долю занимает страхование сотрудников банка (74,3%). 
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На данный момент реализуется три ключевых продукта: страхование от несчастных случаев и 
болезней, страхование риска потери работы и страхование риска мошенничества. В дальнейшем стра-
ховые продукты, скорее всего, будут совершенствоваться [6, с. 65].  

В настоящее время пионером кредитного страхования заемщиков является Сбербанк России. 
Прогнозируя дальнейшее развитие рынка страхования, можно предположить, что в ближайшие три-
пять лет экономика России вынужденно станет более рыночной и холдинги в нефтегазовом секторе и 
ряде других отраслей откажутся от кэптивных компаний. На рынке будет происходить укрупнение. Ос-
новные лидеры определились, и вся конкурентная борьба начнется между ними [7, с. 170].  

Можно предположить, что через 20 лет на страховом рынке останутся одна-две очень мощные 
российские компании, которые ни в коей мере не уступят западным компаниям и будут конкурировать с 
ними на равных. Кстати, многие западные страховые компании, 5 - 10 лет назад вышедшие на россий-
ский рынок, вынуждены были признать, что отсутствие российских партнеров привело практически все 
западные компании к убыткам. Сегодня в России лидеры страхового рынка - серьезные бизнесмены, 
прошедшие за 20 лет хорошую школу. Хотелось бы, чтобы государство активнее использовало страхо-
вой механизм. Такова единодушная позиция всех коллег, работающих в страховом бизнесе. 

В целом к недостаткам, препятствующим эффективному развитию банкострахования можно от-
нести и монополизацию финансовой отрасли, недоработанную законодательную базу; неодинаковой 
уровень зрелости страхового и банковского рынков; низкая страховая и финансовая культура населе-
ния; отсутствие необходимого программного обеспечения и другие. 
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Аннотация: В статье приводится анализ современного состояния мирового рынка мобильных плате-
жей и электронных денег как одного из перспективных видов безналичных расчетов в ближайшем бу-
дущем, которое сменит платежные карты. Прогнозируется рост проводимых мобильных платежей и 
количество пользователей электронных денег, а также тенденции на рынке мировом рынке электрон-
ных платежей. 
Ключевые слова: Электронные деньги, мобильные платежи, информационные технологии, коммер-
ческие банки, платежные системы. 
 

MOBILE PAYMENTS AND ELECTRONIC MONEY IN THE SYSTEM OF CASHLESS PAYMENTS IN 
FOREIGN MARKETS 

 
Khetagurov George V. 

 
Abstract: The article provides analysis of the current state of the world market of mobile payments and elec-
tronic money as one of the most promising types of non-cash payments in the near future, which will replace 
payment cards. Projected ongoing growth of mobile payments and the number of users of electronic money, 
as well as market trends the global market of electronic payments. 
Keywords: Electronic money, mobile payments, information technology, commercial banks, payment system. 

 
Современный темп развития информационных технологий диктует новую тенденцию в развитии, 

ведя свой вектор в сторону практичности, компактности, и, в тоже время, удобства и повседневной 
применимости. Эта тенденция не обошла стороной и банковский сектор. Практикой доказано, что бан-
ковская сфера – это одна из тех областей человеческой деятельности, где использование информаци-
онных передовых компьютерных технологий оказывается наиболее эффективным [1, с.4]. Банковский 
ритейл и платёжный рынок в России активно трансформируются, участники отрасли постоянно внед-
ряют самые передовые технологии, находя им успешное применение в своём бизнесе.  

Конкуренция между крупнейшими технологическими компаниями усиливается с каждым годом. 
Исключением не стал и сектор электронных платежных систем, где рынок между собой делят такие 
гиганты как Pay Pal, Apple Pay, Android Pay (Google), Alipay (Alibaba Group, Китай), Samsung Pay (Рес-
публика Корея) и Paytm (Индия). 

Конкуренция на рынке мобильных платежей в Китае обострилась: использование кредитных карт 
в стране ограничено, и сотни миллионов пользователей смартфонов перешли на оплату при помощи 
мобильного. В прошлом году объем мобильных транзакций в Китае удвоился по сравнению с преды-
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дущим годом, достигнув $235 млрд. Китайский рынок даже перерос рынок США (тот увеличился на 42% 
до $231 млрд, согласно данным Euromonitor International). 

С тех пор как китайские покупатели стали активно использовать мобильные платежи, Alibaba 
Group сделала ставку на развитие своей системы платежей – Aliplay (запущена аффилированной ком-
панией). Теперь же занять свою долю рынка захотел и конкурент Alibaba – Tencent Holdings, – который 
пытается использовать для этого популярность своего We Chat. Занять долю на этом рынке пытаются 
и крупные иностранные компании, включая Apple и Samsung. 

В 2015 г. Tencent практически удвоила свою долю на китайском рынке мобильных платежей – до 
20% с 11% в 2014 г., в то время как доля Aliplay упала с 82 до 68% (данные iResearch). 

Tencent снабдила свой We Chat с ежемесячной базой активных пользователей в 762 млн человек 
платежной системой We Chat Pay. Однако часть пользователей все еще воспринимает чат как сред-
ство общения, а не платежей. Tencent борется с этой проблемой, заключая партнерские соглашения с 
крупными компаниями, завлекая пользователей различными скидками и акциями. За последний год 
партнерами приложения WeChatPay стали Mc Donald’s, 7-Eleven и Uniqlo. 

Alibaba также не отстает и заключает альянсы со смежными бизнесами. В прошлом месяце компания 
инвестировала совместно с аффилированной структурой $1,25 млрд в сервис доставки еды Ele.me. 

Развивая мобильные финансовые сервисы, Alibaba и Tencent решают сразу два вопроса. Во-
первых, платежные платформы помимо прочего позволяют им собирать больше данных о сделках 
своих пользователей. Эти данные могут помочь адаптировать финансовые услуги, во вторых, финан-
совые филиалы двух компаний предлагают кредиты и инвестиционные продукты. 

В свою очередь в России активно развиваются электронные платежи. Так, например, в 2016 г. 
количество пользователей «Яндекс.Денег», которые платят за товары и услуги с помощью виртуаль-
ных карт (платежные карты, выпускаемые в электронном виде и не имеющие физического носителя), 
год к году выросло в 5 раз. Оборот по этим картам вырос в 4 раза, а количество транзакций – в 7 
раз.Всего в системе «Яндекс.Денег» 30 млн электронных кошельков, к 11 млн из них привязаны вирту-
альные карты. 

Средняя сумма платежа «Яндекс.Денег»по виртуальной карте составляет 1997 руб., а в Москве 
эта сумма составляет 2587 руб. 

В 2015 г. оборот российского рынка мобильных финансовых услуг вырос на 37% до 70,4 млрд 
руб., а количество пользователей – на 15,3% до 11,9 млн человек. Среднегодовой рост рынка оценива-
ется специалистами в 25–30%, рост аудитории – в 15–20%. 

Помимо других факторов рост интереса к виртуальным картам, в том числе связан с выходом на 
российский рынок платежных систем Samsung Pay и ApplePay осенью 2016г. Всплеск количества поль-
зователей пришелся именно на IV квартал 2016г. Платежные системы Samsung и Apple позволили 
владельцам электронных кошельков платить за товары и услуги не только в интернете, но в обычных 
магазинах, ресторанах, на АЗС и т.п. 

В списке на сайте Apple всего 12 российских кредитных организаций (не считая «Яндекс.Денег»), 
поддерживающих ApplePay. Расплачиваться с помощью Samsung Pay также могут клиенты всего 12 
банков (плюс «Яндес.Деньги»). Это увеличило спрос на виртуальные карты «Яндекс.Денег» – платеж-
ная система позволяет пользоваться ApplePay и SamsungPay клиентам даже тех банков, которые не 
поддерживают сервисы производителей напрямую. 

Схематично бесконтактный платеж через мобильные сервисы и «Яндекс.Деньги» выглядит так: вла-
делец карты любого банка открывает электронный кошелек, к которому привязывает карту своего банка, и 
выпускает в нем виртуальную карту. При платеже через Apple Pay или Samsung Pay деньги с банковской 
карты через электронный кошелек зачисляются на виртуальную карту и списываются уже с нее. 

Apple и Samsung не раскрывают количество пользователей своих мобильных платежных систем. 
С начала октября по конец декабря 2016 г. количество зарегистрированных пользователей 
SamsungPay в России выросло в 23 раза, а среднее суточное количество транзакций – почти в 15 раз. 

К началу февраля 2017 г. за четыре месяца к SamsungPay и ApplePay подключились 65 000 кли-
ентов «ВТБ 24», платежи через эти системы превысили в сумме 800 млн руб., следует из сообщения 

https://www.vedomosti.ru/companies/yandex-n-v
https://www.vedomosti.ru/companies/vtb-24
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банка. По прогнозу «ВТБ 24», в 2017 г. оборот по картам банка через эти сервисы достигнет 10 млрд 
руб. Количество подключенных пользователей достигнет к концу 2017 г. 200 000. 

К началу 2017 г. в сервисы Apple Pay и Samsung Pay было добавлено более 61 000 карт Райф-
файзенбанка. В среднем за месяц с этих карт через Apple Pay и Samsung Pay проходят платежи на 
сумму около 300 млн руб. В ближайшие годы доля клиентов, использующих Apple Pay и Samsung Pay, 
достигнет 30–40%. 

Интеграция с Samsung Pay и Apple Pay означает для операторов электронных кошельков смену 
профиля использования – это дает их клиентам возможность платить офлайн. Это дает электронным 
деньгам конкурентное преимущество – возможности их пользователей сравниваются с возможностями 
пользователей традиционных банковских инструментов. Спрос на виртуальные карты будет расти с 
появлением на рынке конкурента Samsung Pay и Apple Pay от Google, оно ожидается в 2017 г. Из-за 
периодически возникающих вопросов к безопасности Android часть пользователей Android-смартфонов 
наверняка захочет хранить средства, предназначенные для бесконтактных платежей, отдельно от ос-
новного карточного счета. 

В свою очередь,Facebook, владеющий мессенджером Whats App, планирует использовать его 
для обслуживания электронных платежей в Индии. WhatsApp отреагировал на произошедший в Индии 
в последние месяцы резкий рост популярности мобильных платежей. Процесс ускорился после того, 
как в ноябре правительство неожиданно объявило о решении вывести из оборота крупные купюры. 
Экономика страны до сих пор во многом опиралась на наличные платежи. 

У WhatsApp есть все шансы для развития платежного сервиса в Индии, поскольку там этим мес-
сенджером пользуются порядка 160 млн человек, больше, чем в какой-либо другой стране,даже в сети 
Facebook в Индии зарегистрировано меньше пользователей.  

Сервис готовится принять участие в масштабном правительственном проекте «Единая платеж-
ная служба», стартовавшем в 2016 г. Цель проекта – создать среду, в которой можно без труда осу-
ществлять финансовые транзакции между мобильными сервисами и банками. 

Платежный сервис Whats App станет угрозой сервису Pay TM, в который корпорация Alibaba 
вложила более $680 млн. Сервис Pay TM набрал 200 млн клиентов и таким образом стал крупнейшим 
«цифровым кошельком» среди компаний, воспользовавшихся ростом популярности цифровых плате-
жей после ноябрьской демонетизации. 

По данным Резервного банка Индии, в январе 2017 г. индийские пользователи совершили с по-
мощью разных цифровых кошельков 262 млн транзакций на общую сумму 83,5 млрд рупий ($1,3 млрд), 
тогда как в январе прошлого года – всего 49 млн транзакций. Эксперты прогнозируют, что к 2020 г. об-
щая сумма таких платежей вырастет на порядок и составит $500 млрд. 

Выводы по предпочтению банковских карт электронным деньгам справедливо больше для сто-
личной местности, в которой и проводился опрос, так как в столице концентрация банков относительно 
всей остальной страны запредельная. Если говорить о провинции, то главный плюс электронных денег, 
которым является доступность, даст о себе знать и предпочтения сместятся в сторону последних. Раз-
витию электронных денег также мешает недоверие к ним[3, с.48]. С развитием мобильных платежей, в 
структуре безналичных расчетов удельный вес платежных карт будет уменьшаться в сторону элек-
тронных денег.  

Подводя итоги, можно отметить следующее. В настоящее время мы наблюдаем становления 
рынка мобильных и электронных платежей, на котором представлены в основном крупные банки, мо-
бильные операторы, IT- компании,производители мобильных устройств и т.д. В ближайшее будущее 
данные корпорации должныпройти путь слияний или поглощений, а также разграничение сфер приме-
нения мобильных и электронных платежей, а также определить пути развития данных платежей.  
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Аннотация: В данной статье в соответствии с разработанным алгоритмом проведена оценка 
эффективности управления портфелем ипотечных кредитов в крупнейшем российском коммерческом 
банке – ПАО «Сбербанк России». По результатам оценки сделаны выводы о полном соответствии 
полученных показателей установленным целевым ориентирам, что характеризует управление 
ипотечным портфелем в разрезе выделенных характеристик его качества (ликвидности, доходности и 
риска) как эффективное.         
Ключевые слова: кредитный портфель; ипотечный кредитный портфель; управление портфелем 
ипотечных кредитов; доходность, риск и ликвидность портфеля 
 
ASSESSMENT OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF MORTGAGE LOANS’ PORTFOLIO IN COMMERCIAL 

BANKS (ON THE EXAMPLE OF PJSC «SBERBANK OF RUSSIA») 
 

Murav'eva N.N. 
 

Abstract. In this article, according to developed algorithm evaluated the effectiveness management of 
mortgage loans’ portfolio in the largest Russian commercial bank – PJSC «Sberbank of Russia». According to 
the evaluation results the conclusions about the full compliance of the indicators with established targets. It 
characterizes the management of the mortgage portfolio in the context of the selected quality characteristics 
(liquidity, profitability and risk) as effective. 
Keywords: loan portfolio; mortgage loan portfolio; management of mortgage loans’ portfolio; profitability, risk 
and liquidity portfolio 

 
Постоянные изменения внешней экономической среды, динамика и интенсивность развития рос-

сийского ипотечного рынка обусловливают необходимость для коммерческих банков, в первую оче-
редь, лидеров ипотечного кредитования, предпринимать комплекс различного рода мероприятий для 
формирования и эффективного управления портфелем ипотечных кредитов. Обособление ипотечных 
кредитов в отдельный портфель позволяет исследовать место ипотечного кредитования в общей дея-
тельности банка, его долю в совокупном кредитном портфеле; проанализировать тенденции  развития, 
оценить влияние различных факторов на изменения объемов ипотечного кредитования; выявить сте-
пень риска и доходности этих операций, определить перспективы дальнейшего развития указанного 
сегмента банковского кредитования. Актуальность реализации такого рода мероприятия в современ-
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ных экономических условиях определяется особой ролью, которую играет ипотечное кредитование в 
российской экономике, а также тем обстоятельством, что на сегодняшний день оно становится одним 
из наиболее приоритетных направлений среди активных операций коммерческих банков. Поэтому в 
целях разработки отдельных мер, предназначенных для повышения эффективности управления порт-
фелем ипотечных кредитов, представляется крайне важным иметь возможность проводить объектив-
ную и всестороннюю оценку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Алгоритм оценки эффективности управления портфелем ипотечных кредитов в 

коммерческом банке 
Источник: составлено автором по [1] 
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Проведение такое оценки базируется, в первую очередь, на соответствии стратегических целей 
банка его кредитной политики в области ипотечного кредитования, обосновании доли портфеля ипо-
течных кредитов в совокупном и розничном кредитном портфеле отдельного банка.  

Оценку эффективности управления портфелем ипотечных кредитов целесообразно проводить по 
разработанному ранее и представленному ниже алгоритму (рис. 1). 

Объектом проведенного исследования выступает портфель ипотечных кредитов крупнейшего 
российского коммерческого банка – ПАО «Сбербанк России», доля которого на рынке российского ипо-
течного кредитования по итогам 2016 г. составила 48,1% (55,6% по итогам 2015 г.) [2]. Занимая лиди-
рующие позиции на ипотечном рынке, Сбербанк вынужден оперативно реагировать на быстроизменя-
ющуюся конъюнктуру рынка, которая зависит как от макроэкономических (изменение ключевой ставки 
ЦБ РФ и, как следствие, ставок на кредиты, в т.ч. ипотечные), так и от микроэкономических (поведение 
на рынке банков-конкурентов) факторов. Оценка эффективности управления портфелем ипотечным 
кредитов была проведена на основе представленного выше алгоритма. 

Эффективность управления ликвидностью в Сбербанке определялась посредством оценки влия-
ния сформированного портфеля ипотечных кредитов на ликвидность совокупного кредитного портфеля 
банка, которая измеряется на основании установленных ЦБ нормативов (Н2, Н3, Н4 и Н26), фактические 
значения которых по итогам 2015-2016 гг. представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 Показатели эффективности управления ликвидностью кредитного портфеля Сбербанка в 2015-
2016 гг. 

Показатели На 31.12. 
2015 г. 

На 31.12. 
2016 г. 

Норматив 
ЦБ РФ 

Норматив 
Сбербанка 

Норматив мгновенной ликвидности (Н2) 116,4 217,0 ≥ 15% ≥ 20% 

Норматив текущей ликвидности (Н3) 154,4 301,6 ≥ 50% ≥ 50% 

Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) 65,5 55,4 ≤120% ≤115% 

Норматив краткосрочной ликвидности (Н26) – 75 ≥70% ≥70% 
Источник: составлено автором по [3]  

 
Фактически полученные показатели нормативов ликвидности Сбербанка  значительно превыша-

ют их минимально предельные значения, установленные Банком России [4], а также предельные зна-
чения, установленные самим Сбербанком [5]. Соответственно, можно утверждать, что совокупный кре-
дитный портфель банка характеризуется избыточной ликвидностью. 

Следует отметить, что подход к управлению ликвидностью на протяжении 2015-2016 гг. во мно-
гом определялся сложившейся макроэкономической ситуацией и состоянием российского финансового 
сектора (санкциями против России со стороны Европейского союза и США, волатильностью курса руб-
ля и прочими факторами) [5]. Тем не менее, благодаря гибкой процентной политике и эффективному 
управлению активной и пассивной базой за 2016 г. Сбербанк полностью погасил дорогостоящие заим-
ствования у Банка России преимущественно за счет привлечения средств клиентов, оставив средства 
Банка России, привлеченные в рамках субординированного кредита и специальных инструментов ре-
финансирования по льготной ставке. При этом в рамках оптимизации управления наличными остатка-
ми Сбербанку удалось сократить объем наличных денежных средств. На 01.01.2017 г. Сбербанк под-
держивал объем резервов как в рублях, так и в иностранных валютах на достаточном уровне для реа-
гирования в случае ухудшения ситуации с ликвидностью. Кроме того, с 01.01.2016 г. Банк России уста-
новил норматив краткосрочной ликвидности «Базель III» (Н26) в качестве пруденциальной нормы. Ми-
нимально допустимое значение норматива на 2016 г. составило 70%. На протяжении всего года Н26 
также соблюдался со значительным запасом. Таким образом, в связи с эффективным управлением 
ликвидностью совокупного кредитного портфеля банка и формированием значительного объема лик-
видных активов, рост ипотечной ссудной задолженности никаким образом не оказал отрицательного 
влияния на состояние ликвидности банка, более того, наблюдется увеличение фактических значений 
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установленных нормативов, т.е. определяется значительный запас ликвидности для дальнейшего ро-
ста ипотечного кредитного портфеля. 

На следующем этапе была проведена оценка эффективности управления доходностью как кре-
дитным портфелем в целом, так и доходностью ипотечных кредитных операций. Фактические значения 
коэффициентов, характеризующих доходность кредитного портфеля (в т.ч. ипотечного) представлены в 
табл. 2. 

Так, показатели доходности кредитного портфеля в целом продемонстрировали полное соответ-
ствие рекомендуемым значениям [2, с. 129], что свидетельствует о достаточной доходности кредитного 
портфеля в целом. Более того, используемые для оценки показатели продемонстрировали увеличение 
за анализируемый период. В частности, коэффициент доходности ипотечных операций, рассчитанный 
как отношение процентных доходов, полученных банком по ипотечным кредитам за каждый год анали-
зируемого периода, к сформированному на конец года ипотечному портфелю, демонстрировал свое 
увеличение, что свидетельствует о росте его дохода по сравнению с предыдущем периодом, несмотря 
на снижение процентных ставок по ипотечным кредитам и, соответственно, о формировании ипотечно-
го кредитного портфеля с достаточной доходностью. 

 
Таблица 2  

Показатели эффективности управления доходностью кредитного портфеля  
Сбербанка в 2015-2016 гг. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 
Изменение 

(+/–) 
Рекомендуемые 

значения 

Соответствие ре-
комендуемым зна-

чениям (+/–) 

Коэффициент доходности кредитно-
го портфеля 

5,15 7,57 +2,42 3,5 – 7% + 

Коэффициент процентной маржи  3,75 5,57 +1,82 3,5 – 6% + 

Коэффициент рентабельности кре-
дитных вложений  

5,48 8,13 +2,65 5 – 7% + 

Коэффициент реальной доходности 
кредитных вложений  

12,17 13,82 +1,65 увеличение + 

Коэффициент доходности ипотеч-
ных операций 

0,95 1,06 +0,11 увеличение + 

Источник: составлено автором по [3] 

 
На следующем этапе была проведена оценка эффективности управления риском ипотечного 

кредитного портфеля. Во-первых, была оценена эффективность управления риском совокупного кре-
дитного портфеля на основе соответствия фактических значений установленных нормативов их реко-
мендуемому уровню (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Соответствие фактических значений обязательных нормативов их показателям,  
установленным ЦБ РФ в 2015-2016 гг., % 

Показатели 
Значения показателей Норматив 

2015 г.  2016 г.  

Норматив максимального размера риска на одного заем-
щика или группу связанных заемщиков Н6 

max 20,0 max 17,9 
max 25% 

min 0,3 min 0,1 

Норматив максимального размера крупных кредитных рис-
ков Н7 

197,5 129,8 max 800% 

Норматив макс. размера кредитов, банк.гарантий и пору-
чительств, предоставленных  акционерам (участникам) Н9.1 

0,0 0,0 max 50% 

Норматив совокупной величины риска по инсайдерам Н10.1 0,8 0,5 max 3% 
Источник: составлено автором по [3] 
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Так, все значения нормативных показателей риска кредитного портфеля Сбербанка по итогам 
2015-2016 гг. значительно ниже предельного установленного уровня. При этом отмечается их снижение 
за анализируемый период. Особо следует отметить показатель Н7 (норматив максимального размера 
крупных кредитных рисков), который уменьшился на 67,7 п.п. 

Во-вторых, определены показатели эффективности управления риском ипотечного портфеля 
банка с использованием таких показателей, как: коэффициент обеспечения ипотечных кредитов, ко-
эффициент просроченных платежей, доля непросроченных кредитов в ипотечном портфеле и коэффи-
циент покрытия ипотечных кредитов. В частности, коэффициент обеспечения позволяет оценить, 
насколько возможные убытки, связанные с невозвратами ипотечных кредитов, покрыты залогом на не-
движимое имущество. Объем обеспечения отражается на внебалансовом счете 91312 «Имущество, 
принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов» в 
разрезе лицевых счетов, открываемых на каждый вид обеспечения и каждый договор.  

 
Таблица 4 

Показатели эффективности управления риском ипотечного кредитного портфеля  
Сбербанка в 2015-2016 гг. 

Показатели 

На 
31.12. 
2015 

г. 

На 
31.12. 
2016 

г. 

Изменение 
(+/–) 

Рекомендуемые 
значения 

Соответствие 
рекомендуемым 

значениям  

Исходные данные для расчета коэффициентов, млрд. руб. 

Имущество, принятое банком (кро-
ме ценных бумаг и драг. металлов) 

10323 9692  -631 – х 

Ипотечный кредитный портфель 2554,6 2750,9 196,3 – х 

Просроченные ипотеч. кредиты 123,5 121,2 -2,3 – х 

Непросроченные ипотечные кре-
диты 

2431,1 2629,7 198,6 – х 

Резерва на возможные потери по 
ипотечным кредитам 

57,3 46,6 -10,7 – х 

Коэффициенты 

К1 4,04 3,52 -0,518 > 1 + 

К2 0,048 0,044 -0,004 снижение + 

К3 0,952 0,956 0,004 рост + 

К4 0,022 0,017 -0,005 – – 
Источник: составлено автором по [3, 4] 

 
На основании данных, представленных в таблице 4, были сделаны следующие выводы. Коэф-

фициент обеспечения ипотечных кредитов очень высок, значительно превышает установленное реко-
мендуемое значение (> 1), что отражает особенность  ипотечных кредитов как полностью обеспечен-
ных недвижимым имуществом. За период наблюдается снижение коэффициента просроченных плате-
жей и, соответственно, доли непросроченных платежей, что является положительной динамикой, от-
ражающей улучшение качества ипотечного портфеля банка по критерию риска. Коэффициент покрытия 
ипотечных кредитов невысок, что отражается относительно небольшими объемами сформированного 
резерва под обесценение, что, в свою очередь, также характеризует высокое качество рассматривае-
мого портфеля. 

В целом полученный результат определяется реализуемой банком консервативной политикой 
управления кредитным портфелем, в т.ч. портфелем ипотечных кредитов, т.е. политикой, направлен-
ной, в первую очередь, на обеспечение финансовой безопасности. Помимо осуществления стандарт-
ных мероприятий по управлению финансовыми рисками (предупреждение кредитного риска путем 
идентификации, анализа и оценки потенциальных рисков; планирование уровня кредитного риска пу-
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тем оценки уровня ожидаемых потерь; создание резервов для возмещения потерь и др.), в Сбербанке 
разработана многоуровневая система лимитов для каждой линии бизнеса, основанная на ограничении 
кредитного риска по операциям кредитования. Так, в части ипотечных кредитных рисков устанавлива-
емые лимиты базируются на оценке риска заемщика и группируются следующим образом: максималь-
ная сумма ипотечного кредита, выдаваемая одному заемщику; лимит ипотечной задолженности на од-
ного заемщика. 

Таким образом, оценка эффективности управления ипотечным кредитным портфелем в Сбер-
банке, проведенная по основным его качественным характеристикам, позволяет сделать вывод, что по 
итогам 2016 г. портфель ипотечных кредитов Сбербанка характеризовался высоким уровнем финансо-
вой безопасности (низкой степенью кредитного риска) при сохранении приемлемой доходности и избы-
точной ликвидности, что характеризует эффективное управление им в разрезе выделенных характери-
стик. 

Однако изменяющиеся внешние экономические условия (снижение ключевой ставки ЦБ РФ) и 
ориентация Сбербанка на снижение процентных ставок по ипотечных кредитам с начала 2017 г. и, соот-
ветственно, планируемое увеличение объема ипотечного кредитного портфеля (в связи с восстановле-
нием спроса на ипотеку на первичном и вторичном рынке жилья) определяют необходимость разработ-
ки дополнительных мер, направленных на повышение эффективности управления им в целях сохране-
ния качества данного портфеля на высоком уровне, что является предметом дальнейшего исследова-
ния 
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В 2016 году ООО «ЕВРАЗ» произвел 16,1 млн. тонн стали. Собственная база железной руды и 

коксующегося угля практически полностью обеспечивает внутренние потребности ООО «ЕВРАЗ».  
Компания входит в ведущий индекс Лондонской Фондовой Биржи FTSE-250. ЕВРАЗ объединяет 

около 100 000 сотрудников по всему миру [1]. 
Консолидированная выручка ООО «ЕВРАЗ» за 2016 г. составила 24 411 млн. долл. США, консо-

лидированная EBITDA – 1 821 млн. долл. США. Консолидированная выручка за первое полугодие 2017 
г. – 16 805 млн. долл. США, консолидированная EBITDA – 1 080 млн. долл. США. 

Основные направления деятельности ООО « ЕВРАЗ»: 
- Производство стальной продукции; 
- Добыча и обогащение железной руды; 
- Добыча угля; 
- Производство ванадия и ванадиевых продуктов; 
- Торговля и логистика. 
Производство стальной продукции представлено такими предприятиями как: 
- ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ ЗСМК (включает производственные активы НКМК), а также на прокатных 

предприятиях ЕВРАЗ ДМЗ им. Петровского в Украине, ЕВРАЗ Каспиан.  
- Сталь в Казахстане, EVRAZ Palini e Bertoli в Италии, EVRAZ Highveld Steel and Vanadium и заво-

дах EVRAZ North America в США и Канаде [1]. 
- Добыча и обогащение железной руды : Евразруда и ЕВРАЗ КГОК (Качканарский горно-
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обогатительный комбинат) в России, горно-обогатительный комбинат СухаБалка в Украине. 
- Добыча угля : Южкузбассуголь, Распадская, ЕВРАЗ Баглейкокс. 
- Производство ванадия и ванадиевых продуктов: ЕВРАЗ КГОК, EVRAZ Highveld Steel and Vana-

dium, ЕВРАЗ Ванадий Тула, EVRAZ Stratcor, EVRAZ NIKOM. 
В таблице 1 представлены рейтинги компании ООО «ЕВРАЗ». Самые крупные конкуренты и за-

купки продукции за 2016 г., представлены на рисунке1. 
 

 
Рис. 1. Конкуренты ООО «ЕВРАЗ» и количество проданной продукции (тыс.тонн) 

 
ООО «ЕВРАЗ» сегодня: 
- одна из крупнейших вертикально-интегрированных металлургических компаний; 
- один из самых низкозатратных производителей стали в мире; 
- лидирующий производитель стальной продукции для строительного сектора; 
- мировой лидер по производству рельсов, один из крупнейших производителей ванадия в мире; 
- деографически диверсифицированный бизнес 
Внедрено в 21 филиале под управлением «ЕвразМеталл Сибирь» и «ЕвразМеталл Урал». 
Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по рейтингам ООО «ЕВРАЗ» 

до позитивного со стабильного. 
Корпоративный рейтинг группы компаний на уровне «Ba3» и рейтинг вероятности дефолта на 

уровне «Ba3-PD». 
Изменения рейтинг на позитивный в основном указывает на значительный прогресс, которого 

компания достигла в сфере снижения долговой нагрузки за последние 12 месяцев. 
 Отношение скорректированного валового долга к EBITDA на 30 июня 2017 года достигло 2.7х 

против 4.0х в конце 2016 года и 5.9х на 30 июня 2016 года. 
Рейтинги ООО «ЕВРАЗ» могут быть повышены, если долг к EBITDA останется ниже или около 

3.0х на постоянной основе. Другими факторами, способствующими повышению рейтингов, снижение 
долга, создание положительного свободного денежного потока и поддержание ликвидности. 

Понижение рейтингов может последовать, если отношение долга к EBITDA поднимется выше 
4.0х или сохранится на этом уровне на постоянной основе, а также из-за ухудшения ликвидности.  

Moody's отмечает, что показатель долга к EBITDA при этом сильно зависит от цен на сталь и кок-
сующийся уголь, а также на курс рубля к доллару. 

Основным акционером выступает кипрская Lanebrook Ltd. (владеет 63,79% голосующих акций), 
которую контролируют Роман Абрамович (доля в Evraz - 31,03%), а также Александр Абрамов и Алек-
сандр Фролов. В 2016 году Evraz сократил выпуск стали на 6% - до 13,5 миллиона тонн [2]. 
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Таким образом на 2016 г. в таблице 2, представлены рейтинги компании ЕВРАЗ. 
 

Таблица 2  
Рейтинги компании ООО «ЕВРАЗ» 

Evraz Group S.A.  Standard & Poor’s  Moody’s  Fitch  

Корпоративный рейтинг:        

Долгосрочный рейтинг дефолта 
эмитента  

BB-  Ba3  BB-  

Краткосрочный рейтинг дефолта 
эмитента  

n/a  n/a  B  

По национальной шкале  ruAA-  n/a  n/a  

Прогноз  Стабильный  Стабильный  Стабильный  

Последний пересмотр/ Дата пуб-
ликации  

30 Апреля 2015  09 Апреля 2015  15 Сентября 2015  

Приоритетные  необеспеченные 
бумаги  

BB-  B1  BB-  

Рейтинг ожидаемого возмещения 
долга  

4  LGD5  RR4  

 
По представленным рейтингам можно сделать вывод о том, что уровень производственных за-

трат компании ООО «ЕВРАЗ» останется конкурентоспособным на фоне понижения стоимости желез-
ной руды, ослабления курса рубля, а также политики по сокращению расходов и проводимой програм-
мы по оптимизации активов. 

ООО «ЕВРАЗ» вошел в ТОП-10 первого рейтинга экологической ответственности горнодобыва-
ющих компаний России. Это пилотный проект Всемирного фонда дикой природы (WWF), Программы 
развития ООН, Глобального экологического фонда (ГЭФ) и Министерства природных ресурсов и эколо-
гии РФ. Рейтинг объединил представителей цветной и черной металлургии, угольной и горно-
химической промышленности, предприятия по добыче драгоценных металлов [2]. 

Бережное отношение к окружающей среде – один из приоритетов работы ЕВРАЗ. В 2012 году 
компания приняла пятилетнюю экологическую стратегию, мероприятия которой позволили уже к концу 
2016 года снизить потребление свежей воды на 17,3%, а уровень использования отходов довести до 
120% за счет переработки металлургических шлаков, размещенных на отвалах в предыдущие перио-
ды. 

Кроме того, с 2013 года выбросы парниковых газов предприятиями ООО «ЕВРАЗ» уменьшились 
на 20%. Компания одной из первых в России стала публиковать данные по парниковым газам в своей 
отчетности. ООО «ЕВРАЗ» также входит в пятерку лучших компаний страны в рамках климатического 
рейтинга CDP (Carbon Disclosure Project) по раскрытию данных углеродной отчетности. 

Общие экологические затраты ООО «ЕВРАЗ» в 2016 году составили 2,7 млрд. рублей. 
В конце прошлого года в ООО «Евраз» насчитывалось 84,5 тысячи сотрудников 
ООО «ЕВРАЗ» поставляет металл для строительства крупных инфраструктурных объектов Рос-

сии и СНГ, в том числе для возведения жилья, торговых центров, стадионов и спортивных комплексов, 
объектов энергетики, промышленности, транспортной инфраструктуры. 

Широкая сортаментная линейка строительного проката, постоянная работа над качеством про-
дукции и сервисом, развитие новых видов продукции обеспечивают ЕВРАЗ ЗСМК высокие оценки экс-
пертов и долгосрочность партнерских отношений с потребителями. 

В период кризиса ключевым залогом успешности становится эффективность работы компании.  
ООО «ЕВРАЗ» Металл Инпром работает на рынке уже 5 лет, и за это время полностью состоялся в 
качестве одного из крупнейших федеральных трейдеров. Филиалы компании охватывают все регионы 
РФ, и необходимости в расширении географии присутствия сети, особенно в текущих рыночных усло-
виях, пока нет. 
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Гораздо важнее на нестабильном рынке – повышение эффективности компании.  
Сегодня, несмотря на высокий сезон в строительстве, потребитель сбавил закупочную актив-

ность. 
Общая рыночная конъюнктура по-прежнему далека от благоприятной, учитывая низкую рыноч-

ную емкость, поэтому пока мы не видим предпосылок для роста и кардинального изменения картины. 
Несмотря на непростую рыночную ситуацию,  ООО «ЕВРАЗ» продолжает осваивать новые виды 

продукции и рынки сбыта и модернизировать свои производственные мощности.  
Ключевые инвестиционные проекты комбината направлены на снижение себестоимости продук-

ции и повышение ее конкурентоспособности.  
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Аннотация: ОАО «Южный Кузбасс» - это одна из самых перспективных и крупных компаний Кузбасса. 
В этом году компания отмечала 24 года со дня основания [1]. 
ОАО «Южный Кузбасс» - регулярно подтверждает свой статус лидера отрасли, демонстрирующего 
внушительный рост производства и располагающего масштабными запасами угля коксующихся и энер-
гетических марок, которых хватит более чем на 50 лет.  
Ключевые слова: Южный Кузбасс, финансы, промышленность, уголь, акции. 
 

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF PJSC "SOUTHERN KUZBASS" 
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Abstract: OAO "southern Kuzbass" - is one of the most promising and large companies of Kuzbass. This year 
the company celebrated 24 years since the founding of [1]. 
OAO "southern Kuzbass" - regularly confirms its status as a leader in the industry, demonstrating impressive 
growth in production and has large reserves of coal and coking coal, which will last more than 50 years.  
Keywords: southern Kuzbass, Finance, industry, coal, shares. 

 
Промышленные запасы угля различных марок, которые обеспечивают непрерывную работу раз-

резов и шахт «Южный Кузбасс», по имеющимся данным на 1 января 2016 года достигают порядка 500 
млн.т, а вот  балансовые запасы намного больше и составляют 1,7 млрд.т. По подземной и открытой 
добыче угля общая проектная мощность компании составляет 21,8 млн тонн в год, а по обогащению 
угля 17 млн.т в год [1]. 

Основной продукцией компании является угли для PCI, концентраты коксующегося и энергетиче-
ского углей, антрациты и промпродукт, которые поставляются в обогащенном и рассортированном виде  
на внутренний рынок и на экспорт. 

В состав компании входят: 
«Южный Кузбасс» является дочерним обществом Мечела, контролирующего более 70% акций 

компании. Она занимается добычей угля и владеет правом пользования на лицензионных участках ме-
сторождений каменного угля:  

-Ольжерасского;  
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-Распадского;  
-Берёзовского;  
-Томского;  
-Сибиргинского;  
-Куреинского;  
-Урегольского;  
-Ерунаковского.  
Дочерние компании: 
- Разрез «Томусинский»; 
- «Взрывпром Юга Кузбасса». 
Динамика акций за последние год представлена на рисунках 1 и в таблице 1 [2,3] 

 
 

 
Рис. 1. График диамики акций ОАО «Южный Кузбасс» 

 
Таблица 1 

Финансовые показатели ОАО «Южный Кузбасс» 

Финансовые показатели 
(млн.руб) 

2014г. 2015г. 2016 г. 

Выручка 29 744 31 689 27 758 

Операционные расходы - 24 753 - 26 844 - 25 072 

Операционная прибыль 3 745 4 845 2 687 

Чистые финансовые 
расходы 

- 13 842 - 45 799 5 070 

Чистая прибыль - 28 474 - 41 035 7 814 

 
Выручка «Южный Кузбасс» упала на 12,4% до 27,8 млрд рублей.  Основным фактором падение 

выручки стало снижение объема реализуемой угольной продукции, несмотря на то, что происходит 
улучшение ценовой конъюнктуры на рынке угля. 

Операционные расходы в 2016г. по сравнению с 2015г. сократились до 25,1 млрд рублей.  На 2,7 
млрд рублей сократилась операционная прибыль, что составило 44,5%. 

Почти на 30 млрд рублей снизилась долговая нагрузка, составив 129,5 млрд рублей. Финансовые 
вложения тоже уменьшились на 19,1 млрд рублей, достигнув 68,8 млрд рублей.  

Чистые расходы составили 2,8 млрд рублей, а вот чистая прибыль «Южного Кузбасса» в 2016г. 
составила 7,8 млрд рублей, что во многом обусловлено положительной переоценкой валютных обяза-
тельств. 

Финансовые трудности у компании могут возникнуть в связи с превышением процентных расхо-
дов над доходами, что может оказать большое влияние на итоговый финансовый результат.   

Конкурентами ОАО «Южный Кузбасс» в одной сфере являются ОАО «СУЭК» и  ОАО «УК «Куз-
бассразрезуголь». 
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Преимуществом ОАО «Южный Кузбасс» в отличии от конкурентов является низкая цена на 
предлагаемый товар. 

Существует три направления в народном хозяйстве использования добытого угля: технологиче-
скому, энергетическому, энерготехнологическому. 

Поэтому коксовый концентрат поступает на металлургические комбинаты ОАО «КОКС»; ОАО 
«Новокузнецкий металлургический комбинат» и др [4]. 

Этим потребители требуют постоянные объемы поставок коксового концентрата. 
По мнению различных органов ОАО «Южный Кузбасс» компания занимается стабильными по-

ставками. 
Основными потребителями коксового концентрата являются металлургические комбинаты: 
1.Россия:  
- ММК;  
- ЧМК; 
- НТМК;  
- НЛМК и т.д.; 
2. Экспорт: 
- меткомбинаты: ОАО «Миттал Стил Кривой Рог», ОАО «Алчевсккокс» и другие известные мет-

комбинанты. 
Основными потребителями энергетических марок углей являются электростанции: 
-  Россия - предприятия Росэнерго (ТЭЦ-22 Мосэнерго, ГРЭС-4 Мосэнерго, Черепецкая ГРЭС, 

Новочеркасская ГРЭС и т.д.); 
- Экспорт - Турция, Словакия, Болгария, Бельгия, Италия, Испания, Япония, Кипр, Казахстан, 

Украина.  
Южный Кузбасс» признан победителем экологического конкурса Кузбасса «Эколидер» в номина-

ции «Предприятие». 
Главный показатель успешности работы угольных компаний — это объемы добычи и подготови-

тельных работ. 
Важная часть работы - контроль качества производимой «Южным Кузбассом» продукции и сбыт. 

97% от общей добычи угля поставляется в обогащенном и рассортированном виде, металлургам и 
энергетикам, как на внутренний рынок, так и на экспорт. Мы заинтересованы в расширении географии-
поставок и увеличении количества деловых партнеров. 

Принятая в Кемерове программа развития угольной промышленности России до 2030 года пред-
полагает значительный рост объемов производства.  

Для этого будут строиться новые предприятия, модернизироваться существующие, будет приоб-
ретаться современное высококачественное оборудование. 

Конечно, при таком объеме работ задействованы немалые человеческие ресурсы, и особое вни-
мание сегодня уделяется не столько росту объемов производства, сколько безопасности угольщиков. 

Обеспечение промышленной безопасности было и остается наиважнейшей задачей. Для всех 
предприятий компании приобретается новое оборудование с уже заложенными современными элемен-
тами защиты трудящихся от воздействия вредных производственных факторов.  

Если говорить о финансовой составляющей, то на обеспечение безопасных условий труда и вы-
полнение требований промышленной безопасности «Южный Кузбасс» в 2016 году направил более 436 
млн рублей. 

ОАО «Южный Кузбасс» сегодня по праву считается одной из самых динамично развивающихся 
компаний региона.  

Дальнейшие планы ОАО «Южный Кузбасс»: 
- Покупка «БелАЗа» для перевозки вскрышных пород и добытого угля, механизированная крепь и 

другое оборудование для шахт; 
- участие в нескольких аукционах на разработку перспективных участков недр.  
- открытие новых угленосных площадей; 



32 ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 

 

X международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

- продолжение программ профильной подготовки работников.  
В 2015 году международное рейтинговое агентство Moody's Investors Serviceотозвало рейтинги 

ОАО «Мечел» по внутренним причинам агентства, и на сегодняшний день изменений ни каких не про-
изошло. 

Корпоративный рейтинг «Мечела» на момент отзыва находился на уровне «Caa3», рейтинг веро-
ятности дефолта (PDR) - на уровне «Ca-PD» со статусом «ограниченный дефолт», рейтинг по нацио-
нальной шкале – «Caa2.ru».  

Снижение рейтингов вызвано серьезной проблемой, а именно у «Мечела» большой долг, кото-
рый составил более 70 млрд рублей и более 170 млн долларов. 

Повышение рейтингов «Мечела» в ближайшее время не планируется.  
В целом же работа в такой компании, как «Южный Кузбасс», дает ощущение стабильности и уве-

ренности в завтрашнем дне.  
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Отечественный бизнес в последние годы, особенно в условиях давления кризисных явлений, по-

казывает тенденцию усиления внимания к проблемам риск-менеджмента. Многие аспекты формирова-
ния эффективной системы управления рисками как на стадии обоснования и внедрения, так и в про-
цессе ее функционирования, остаются нерешенными. 

Существуют несколько парадигм в понимании риска, заложенных в основу риск-менеджмента 
компаний: риск-потери, риск-шансы, риск-отклонение от желаемого результата. 

Концепция риск-шанс является преобладающей при принятии решений в области управления 
финансовыми рисками, и преобладает при разработке инвестиционной и финансовой стратегии. 

К настоящему времени эволюция теории риск-менеджмента может быть обобщена в концепциях 
селективного, комплексного и интегрированного риск-менеджмента [4, c. 32]. 

Основу концепции селективного риск-менеджмента образует идеология фрагментарного воспри-
ятия риска на уровне отдельных структурных подразделений компании с учетом их целевых функций. 
Риск-менеджмент при таком подходе привязан к решению конкретных функциональных проблем в рам-
ках основной деятельности компании и не воспринимается как характеристика деятельности управлен-
ческой системы в целом. Следствием этого является несогласованность целей действующего риск-
менеджмент целевым параметрам системы управления развитием компании, а также дополнительные 
расходы по управлению риском. 

В отличие от селективного подхода, концепция комплексного управления рисками предусматри-
вает системное расширение факторов, объектов и функций риск-менеджмента, непрерывность процес-
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са управления; оценку совокупного воздействия рискообразующих факторов, что в целом значительно 
повышает продуктивность управленческих решений.  

В настоящее время в отечественной бизнес-среде активно и, в ряде случаев, достаточно успеш-
но реализуется концепция интегрированного риск-менеджмента (integrated risk management - IRM), 
направленного на объединение функциональных подсистем компании и управление рисками на всех 
иерархических уровнях. 

Анализ лучшего опыта применения концепции интегрированного риск-менеджмента свидетель-
ствует о гармонизации общей структуры управления, повышении возможностей адаптации к изменяю-
щимся условиям и снижению фактора неопределенности, улучшении финансового состояния и повы-
шении инвестиционной привлекательности компании [3, с. 320]. 

Концепция интегрированного риск-менеджмента нашла отражение в современных стандартах 
управления рисками, согласно которым он должен иметь следующие практические сферы применения: 
стратегическое и бюджетное планирование, управление активами, распределение ресурсов, инноваци-
онная деятельность, менеджмент качества, управление проектами, управление персоналом и др. [2, c. 
147]. 

Таким образом, интегрированный подход к управлению рисками определяется как эффективное 
объединение ресурсов организации для снижения факторов неопределенности в отношении изменяю-
щейся совокупности рисков посредством интеграции риск-менеджмента с системой стратегического и 
оперативного управления с целью повышения потенциала достижения целевых параметров развития 
бизнеса. Интеграция риск-менеджмента в систему стратегического и оперативного управления компа-
нией обеспечивает позитивный синергетический эффект, поскольку элементы системы управления 
связаны между собой. 

Интегрированный риск-менеджмент должен основываться на системе четких и измеримых стра-
тегических, тактических и оперативных целей. Приоритетной целью управления рисками в корпорациях 
является рост стоимости бизнеса. Концепция интегрированного подхода к риск-менеджменту предпо-
лагает расширение системы принципов: 

- принцип соответствия стратегии - предполагает анализ рисков и определение риск-аппетита 
компании на этапе выбора стратегических альтернатив; 

- принцип интеграции - подразумевает анализ консолидированного портфеля рисков на уровне 
компании и системный подход в отношении управления множеством множественных рисков; 

- принцип иерархичности - означает выделение стратегического, тактического и оперативного 
уровней управления рисками, формирование вертикальных связей между этими уровнями; 

- принцип адресной ответственности - выражается в назначении владельца каждого идентифи-
цированного конкретного риска (их совокупности); 

- принцип экономической целесообразности и эффективности - означает необходимость соответ-
ствия риск-менеджмента размерам, организационной структуре и объему решаемых компанией задач; 

- принцип информированности и коммуникативных норм, обусловлен необходимостью наличия 
достаточного объема достоверной информации с учетом объективных характеристик внутренней и 
внешней среды. 

Классификация рисков компании в рамках интегрированного риск-менеджмента предполагает 
дополнительное включение в нее особых видов рисков, которые сопровождают формирование и реа-
лизацию стратегии компании, таких как: риски потенциала бизнес-портфеля компании; риски стратеги-
ческого разрыва в ресурсном обеспечении развития; риски несбалансированного роста; риски ошибок 
стратегического управления. 

В архитектуру модели интегрированного риск-менеджмента должны быть встроены структурные 
модули риск-менеджмента. Обязательному включению в модель подлежат такие элементы управления 
рисками как: профиль рисков, карта рисков, инструменты оценки и управления рисками, система клю-
чевых показателей эффективности с учетом рисков, организационная структура и бизнес-процессы 
риск-менеджмента. 
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Варианты интеграции риск-менеджмента, основанные на концепции BSC (сбалансированной си-
стемы показателей): 

- дополнение классической структуры BSC перспективой "Риски"; 
- сбалансированные шанс- и риск-карты (BCR-Card); 
- совмещенный вариант на базе модифицированной BSC, основанной на факторах успеха - 

Erfolgsfaktoren-basierte Balanced Scorecard (EF-BSC). 
Актуальность применения инструментария BSC обусловлена тем, что одним из факторов повы-

шения эффективности управления рисками является исследование всех областей потенциальных рис-
ков с целью определения для компании наиболее полного рискового спектра. Отражение в перспекти-
вах сбалансированной системы показателей стратегических целей и KPI создают основу для иденти-
фикации, анализа и выбора адекватных методов риск-менеджмента. 

Успешная интеграция рисков и сбалансированной системы показателей возможна при соблюде-
нии следующих требований: включение в каждый блок BSC соответствующих рисков; рассмотрение 
взаимосвязи идентифицированных рисков и стратегических целей; определение владельца, ответ-
ственного за конкретный риск (совокупность рисков). 

Представленный комбинированный подход к формированию модели интеграции риск-
менеджмента в общую систему управления компанией обладает следующими преимуществами: 

1) позволяет рассматривать в рамках классических перспектив BSC "возможности" и "угрозы", 
широкий динамичный спектр внешних и внутренних рискообразующих факторов, учитывать при этом не 
только вероятные потери, но и шансы (что соответствует парадигме интегрированной концепции); 

2) способствует, благодаря матричной структуре модели, расширению пространства для полно-
ценной идентификации и классификации рисков на основе определения источников рисков разной глу-
бины и построения цепочки взаимосвязанных рисков; 

3) позволяет распределить внешние и внутренние риски по перспективам BSC и сформировать 
реестр рисков, как поддающихся управлению, так и требующих адаптивного реагирования, что способ-
ствует построению качественной карты рисков компании; 

4) формирует базу для создания динамичного профиля риска компании, позволяет конкретизи-
ровать и актуализировать стратегию фирмы и основные риски, связанные с ее реализацией. 

Таким образом, полноценная реализация принципов риск-менеджмента в отечественных компа-
ниях реального сектора предполагает использование концепции интегрированного подхода, позволя-
ющего осуществлять комплексное и непрерывное управление рисками с учетом динамично меняющей-
ся внутренней и внешней среды, широкой актуальной информации о риске при принятии решений на 
всех уровнях управленческой иерархии, способствует повышению прозрачности функционирования 
бизнеса, что является важным фактором роста инвестиционной привлекательности и развития компа-
ний. 
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Здравоохранение является одной из ведущих отраслей социальной сферы, важнейшим элемен-

том социально-экономического развития общества, должное обеспечение которого является стратеги-
ческой задачей государства, в связи с тем, что здоровье населения прямо влияет на экономическое 
развитие страны. Несмотря на значимость отрасли здравоохранения, в структуре расходов  бюджета 
муниципального образования город Краснодар расходы на данную отрасль незначительны (таблица 1).  

Показатели, представленные в таблице 1, позволяют судить о том, что за рассматриваемый пе-
риод, расходы бюджета муниципального образования город Краснодар на здравоохранение составля-
ли 4,6-5,7% от общего объема расходов, при этом с каждым годом сокращалась доля расходов на 
здравоохранение.  

 Практика показывает, что здравоохранение нуждается в усиленном притоке инвестиций для со-
здания и обеспечения высокого уровня оказываемых услуг и взаимодействия с гражданами, т.к. в 
настоящее время инвестируется мало средств в здравоохранение (таблица 2). 
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Таблица 1 
 Структура расходов бюджета МО г. Краснодар, % 

Расходы бюджета 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Всего 100,0 100,0 100,0 

Общегосударственные вопросы 7,6 6,8 9,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 1,9 1,8 2,6 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1,3 1,5 1,6 

Национальная экономика 17,9 24,7 20,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 17,3 17,5 13,7 

Охрана окружающей среды 0,1 0,1 0,1 

Образование 41,9 36,2 40,6 

Культура, кинематография 2,6 2,3 2,8 

Здравоохранение 5,7 5,2 4,6 

Физическая культура и спорт 1,1 1,2 1,0 

Социальная политика 2,6 2,7 3,3 

 
 Таблица 2  

Структура инвестиций в МО г. Краснодар по видам экономической   
деятельности в долевом выражении, % 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Всего 100,0 100,0 100,0 

Сельское хозяйство 0,4 0,5 0,7 

Промышленность 25,4 44,0 6,2 

Торговля  2,2 6,9 10,8 

Транспорт 9,0 10,4 18,3 

Строительство 26,2 10,6 6,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 4,4 5,4 13,6 

Финансовая деятельность 15,0 10,5 19,8 

Социальная инфраструктура (здравоохранение и образование) 1,4 1,6 1,7 

Прочее 16,0 10,1 22,4 

             
Показатели, представленные в таблице 2, позволяют говорить о том, что в 2013-2015 гг. инве-

стиции в раздел «социальная инфраструктура», включающий в себя здравоохранение и образование 
составляли 1,4-1,7%, т.е. доля данного раздела в общем объеме инвестиций незначительна и занима-
ет второе место по возрастанию долей представленных разделов инвестирования.   

Показатели, представленные в таблице 3, позволяют сделать вывод о том, что за исследуемый 
период сократилась численность врачей на 383 чел. (на 4,5%), при увеличении численности среднего 
медицинского персонала в 2015 г. на 1652 чел. или на 14,2% по сравнению с 2013 г. Число больничных 
организаций за 2013-2015 гг. увеличилось на 3 ед., что повлекло за собой и увеличение числа больнич-
ных коек на 186 ед. На конец 2015 г. число врачебных амбулаторно-поликлинических организаций уве-
личилось на 5 ед. или на 6,0% по сравнению с 2013 г.   

Таким образом, можно отметить сокращение заболеваемости населения муниципального обра-
зования город Краснодар по ряду классов заболеваний, но при этом сокращении сохраняется высокий 
уровень, с тенденцией к дальнейшему росту, социально-значимых заболеваний: онкологические забо-
левания, туберкулез, наркомания. Слабыми сторонами, проблемами системы здравоохранения МО г. 
Краснодар также является низкий уровень заработной платы и социальной защищенности медицинских 
работников, а также слабое финансирование системы муниципального здравоохранения в целом, про-
являющееся в достаточно невысоком уровне материально-технической базы.   
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Таблица 3 
Обеспеченность населения муниципального образования город   

Краснодар медицинским обслуживанием 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Темп ро-

ста, % 

Численность врачей, чел. 8490 8190 8107 95,5 

на 10000 человек населения  95,0 89,2 85,9 90,4 

Численность среднего медицинского персонала, чел. 11674 11281 13326 114,2 

на 10000 человек населения 130,7 122,9 141,2 108,0 

Число больничных организаций 29 29 32 110,3 

Число больничных коек, без учета коек в дневных стациона-
рах – всего 12542 12300 12728 

 
101,5 

на 10000 человек населения 140,4 134,0 134,9 96,1 

Число врачебных амбулаторно-поликлинических организаций 83 79 88 
 

106,0 

 Средняя заработная плата за счет всех источников  финанси-
рования у врачебного персонала всех  специальностей муни-
ципальных учреждений, тыс. руб.  30,3  31,7 32,8  108,3 

            
Таблица 4  

Заболеваемость населения МО г. Краснодар, чел. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Темп 

роста, % 

Число зарегистрированных пациентов с диагнозом, установ-
ленным впервые в жизни, единиц 732976 736469 746684 

 
101,9 

Число пациентов с впервые установленным диагнозом ак-
тивной формы туберкулеза – всего  351 316 319 

 
90,9 

Общий контингент пациентов активной формой туберкулеза 
на конец года – всего  910 820 768 

 
84,4 

Число пациентов, взятых на учет с впервые установленным 
диагнозом алкогольного психоза и хронического алкоголизма 
– всего  457 364 399 

 
 

87,3 

Число пациентов, страдающих алкогольным психозом и хро-
ническим алкоголизмом на конец года – всего  9512 8815 7631 

 
80,2 

Число пациентов, взятых на учет с впервые установленным 
диагнозом наркомании и токсикомании – всего  66 46 65 

 
 

98,5 

Число пациентов, страдающих наркоманией  
и токсикоманией, на конец года – всего  2107 1720 1305 

 
61,9 

              
Дополнительное финансирование, инвестиции в здравоохранение позволят существенно 

изменить качественный уровень обеспечения медицинских организаций, разработать новые 
программы, способные решить различные проблемы, существующие в отрасли здравоохранения 
муниципального образования город Краснодар. 

В мире современной диагностики в сфере здравоохранения постоянно происходят новые, револю-
ционные изменения, которые вызывали и продолжают вызывать кардинальные перемены в подходах и 
принципах, а именно, стандартах отечественной медицины. За последнее время медицина претерпела 
много различных изменений, появились и продолжают появляться новые методики лечения, которые за-
частую уже не требуют хирургического вмешательства, долгого восстановления и ухода за больным.  
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При помощи современного оборудования врачи легко могут поставить самый сложный диагноз, 
определить причину заболевания и назначить его лечение. Не только в перспективе, но и сегодня но-
вые технологии в медицине помогают вернуть здоровье тысячам людей, и перечислить все эти техно-
логии и разработки не представляется возможным. Особый интерес вызывают новые технологии в он-
кологии, фармацевтике, офтальмологии. 

Под инновациями в медицине обычно понимаются оригинальные технологии производства или 
применения лекарственного или диагностического препарата, прибора или метода с высоким уровнем 
конкурентоспособности по отношению к тем, которые уже существуют. Благодаря инновациям в меди-
цине, здравоохранение вышло на более высокий уровень, увеличивается продолжительность и каче-
ство человеческой жизни, растет динамика оказания высокотехнологичной медицинской помощи не 
только за рубежом, но и в России. 

Выделяют следующие виды инноваций в области здравоохранения: 
– фармацевтические инновации (предполагают разработку новых лекарственных средств); 
– технологические инновации, связанные с появлением новых методов профилактики и лечения 

заболеваний на базе имеющихся препаратов или новых комбинаций их применения;  
– организационные инновации, предполагают совершенствование  организации труда персонала 

и эффективности работы управления;  
– экономические инновации, связаны с внедрением новых методов планирования и финансиро-

вания деятельности медицинских учреждений; 
– информационно-технологические инновации, направлены на автоматизацию информационных 

потоков в отрасли [2]. 
Таким образом, в настоящее время многие направления современной медицины требуют серь-

ёзной технологической оснащенности, которая, в свою очередь, может быть достигнута за счет допол-
нительного финансирования, инвестирования, так, привлекательность инвестиционных проектов, ори-
ентированных на разработку новых медицинских технологий, обеспечивается при наличии объектив-
ных признаков, факторов, условий, средств и возможностей, которые обуславливают потенциальный 
платежеспособный спрос на создаваемые в рамках того или иного инвестиционного проекта новые 
перспективные медицинские технологии.  

Стимулирование инвестиционной деятельности в сфере инновационного развития здравоохра-
нения не ограничивается только вложениями в платную медицину, другим направлением работы может 
стать повышение социальной ответственности отечественного бизнеса перед населением, включая 
всестороннее стимулирование здорового образа жизни, медицинское обслуживание персонала с целью 
улучшения демографической ситуации.  
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Abstract: Open joint stock company Russian aluminium (RUSAL), one of the world's largest producers of 
alumina and aluminium. 
The main production facilities of the company are located in Siberia. By the end of 2016 RUSAL remains one 
of the world's largest producers of primary aluminum and aluminum alloys. 
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Сегодня на развитие мирового рынка алюминия оказывает влияние ряд факторов, среди которых 

основными являются такие:  
- изменение структуры факторов конкурентоспособности алюминиевых компаний;  
- на рынке алюминия основными компаниями выступают ТНК;  
- одним из основных факторов, которые определяют стоимость алюминия, являются цены на 

электроэнергию, постоянные изменения которых, приводят к непрерывному колебанию стоимости 
алюминия на мировом рынке.  

Динамика цен на мировом рынке алюминия является в центре внимания, как для импортеров, так 
и для экспортеров. Для стран-импортеров рост цен нежелателен, тогда как для стран-экспортеров рост 
цен позволяет увеличить бюджет страны.  

Цены на алюминий в 2015 г.-1663 долл. США за тонну на Лондонской бирже металлов достигли 
дна по сравнению с 2014 годом, когда наблюдалась цена – 1859 долл. США за тонну. В настоящее 
время колебание цены продолжаются, размер премий сокращается, а предложение превышает спрос. 
В 2016 г. цена на алюминий составила 1715 долл. США за тонну. (рис. 1).  

Бокситы являются основным сырьем для алюминиевой промышленности, запасы которых огра-
ничены. Во всем мире насчитывает около семи бокситовых районов, в целом содержащих примерно 28 
млрд. тонн бокситов. 



ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 41 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 1. Динамика цен на алюминий на Лондонской бирже металлов за 2014-2016 гг. 

 
На сегодняшний день рынок алюминия развивается достаточно интенсивными темпами. Ожида-

ется укрепление алюминиевого бизнеса, включение в него энергетических мощностей; ожидается рас-
ширение рынка алюминия за счет создания совместных производств. 

В 2016 году на долю компании приходилось 6,2% мирового производства алюминия и 6,5% ми-
рового производства глинозема. [1] 

В таблице 1 представлены основные показатели деятельности предприятия ОАО «Русал» за 
2014-2016 гг. 

 
Таблица 1 

Основные показатели деятельности ОАО «Русал» за 2014-2016 гг. [2] 

Показатель 2014 2015 2016 Темп ро-
ста, % 

Операционные показатели(млн. тонн)     

Производство первичного алюминия 3,601 3,645 3,685 102,3 

Производство глинозема 7,253 7,402 7,536 103,9 

Добыча бокситов 12,108 12,112 12,187 100,7 

Финансовые показатели (млн. долл. США) 
 

   

Выручка 9 357 8 680 7 983 85,3 

Скорректированная EBITDA 1 514 2 015 1 489 98,3 

Чистая прибыль (91) 558 1 179 1395,6 

Показатели, не учитываемые по стандартам МСФО 
 

   

Себестоимость производства алюминия (долл. 
США/тн.) 

1 729 1 455 1 333 77,1 

Чистый долг (млн. долл. США) 8 837 8 372 8 421 95,3 

 
Таким образом, производственные операционные показатели предприятия имеют положитель-

ную динамику роста (рис. 2). 
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Рис.  2. Динамика операционных показателей ОАО «Русал» за 2014-2016 гг. 

 
Так, производство первичного алюминия за период с 2014 года выросло на 2,3% и составило 

3,685 млн. тонн продукции. Производство глинозема выросло на 3,9%, а добыча бокситов на 0,7%. 
Рост операционных показателей не обеспечил роста выручки предприятию, темп роста которой 

составил 85,3%. Однако за рассматриваемый период предприятию удалось увеличить чистую прибыль 
в несколько раз. В основном это произошло за счет экономии ресурсов и снижения себестоимости про-
дукции на 22,9%. 

ОАО «Русал» поставляет алюминиевую продукцию в Европу, Америку, Юго-Восточную Азию, а 
также на внутренний рынок (рис. 3). 

Одна из стратегических целей Компании – развитие долгосрочных отношений с потребителями 
за счет активного участия в создании их новых продуктов, предложения широкого ассортимента спла-
вов, разработанных с учетом специфики потребностей каждого из клиентов. 

 

 
Рис. 3.  Географическая структура (физический объем), % 

 
Особенность производств ОАО «Русал» заключается в том, что качество выпускаемых продуктов 

почти на 80% зависит от поставщиков. 
В 2016 году Компания сотрудничала со 117 компаниями – производителями сырья и материалов, 
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большая часть которых (95) – организации из России и Китая. Общий объем закупок составил 650 млн. 
долл. США. Компания отдает предпочтение поставщикам из России и СНГ, выстраивая отношения на 
основе долгосрочных контрактов. При отсутствии достаточного предложения с их стороны дополни-
тельные объемы закупаются за рубежом (рис. 4). [3] 

 

 
Рис.  4. Структура закупок, % от общего объема закупок сырья и материалов для произ-

водства основной продукции 
 

Для обеспечения стабильности производственных процессов Компания постоянно находится в 
поиске лучших и наиболее перспективных предложений, имеющихся на рынке, отслеживает появление 
новых продуктов и услуг. ОАО «Русал» придерживается открытой политики информирования о закуп-
ках, предоставляя потенциальным поставщикам равный доступ к информации и заказам. 

Одной из важнейших стратегических целей является превращение Компании в самого эффек-
тивного и экологически чистого производителя алюминия в мире (в отношении производства и техноло-
гий). Для достижения этой цели ОАО «Русал» инвестирует в научно-исследовательские работы и в мо-
дернизацию производственных мощностей. 

В заключение, следует сказать, что ОАО «Русал» продолжает прилагать максимум усилий для 
того, чтобы оставаться эффективным и устойчивым производителем. Этого удается достигать благо-
даря постоянному сокращению затрат и оптимизации снабжения, транспортировки и логистики.  
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the economy, the interaction between industrial and loan capital, as well as the need and nature of the Bank 
as an intermediary in the movement of loan capital. 
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Банки непосредственно затрагивают интересы людей и предприятий, удовлетворяют хозяй-

ственные и потребительские нужды. Разные лица, исходя из своих интересов,  пользуются услугами 
банков. Физических и юридических лиц, пользующихся услугами банков, принято называть их клиента-
ми.  

По правовому статусу клиенты подразделяются на юридических и физических лиц. Юридические 
лица могут быть представителями отраслей и секторов экономики (промышленности, торговли), боль-
шого, среднего и малого бизнеса, разных форм собственности (государственные, акционерные, коопе-
ративные)[1, с. 87].  

Весьма важной для всей экономической системы функцией банка является кредитование 
хозяйственной деятельности. В результате кредитования расширяется производство товаров, 
приумножается капитал, растет уровень жизни. Банковские кредиты играют важную роль в экономике, 
потому что в больших размерах обеспечивают финансовыми ресурсами промышленность, сельское 
хозяйство, торговлю.  

Банки являются финансовыми посредниками между кредиторами (вкладчиками) и заемщиками 
(потребителями кредита). Те и другие имеют разное отношение к срочности предоставления денежных 
средств. Кредиторы, как правило, хотят выдавать кредиты на короткие сроки, чтобы быстрее вернуть 
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свои деньги. Заемщики, наоборот, заинтересованы в более длительных периодах работы с заемными 
средствами [3, с. 317]. 

Осуществляя посредническую функцию, банки предоставляют в ссуду не только средства, кото-
рые и без банков нашли бы сферу прибыльного приложения, но и те небольшие по суммам и высво-
бождающиеся у их владельцев на короткие сроки денежные средства, которые без их участия не могли 
бы быть вовлечены в полезный хозяйственный оборот и приносить доход [4, с. 380]. 

Ссудный капитал имеет особую форму движения. В отличие от кругооборота промышленного ка-
питала - формула 1 и кругооборота торгового капитала - формула 2,  движение ссудного капитала сво-
дится к формуле 3, т.е. деньги отдаются в ссуду, с тем, чтобы по истечении определенного срока они 
были возвращены их собственнику с приростом — процентом. 

Д — Т ... П ... Т — Д’                 (1) 

Д — Т — Д’             (2)                              
   Д — Д’                        (3) 

Ссудный капитал, которым располагают банки, притекает к ним различными путями. Банки явля-
ются кассирами промышленных и торговых капиталистов, в их руках концентрируется денежный капи-
тал, который имеет каждый производитель и торговец в качестве различных резервных фондов [4, с. 
380]. 

Огромная масса кредитных сделок осуществляется вне банков. Но все же в общем движении 
ссудного капитала определяющую и господствующую роль играют банки. И не только потому, что через 
посредство банков совершается преобладающее число кредитных сделок или же через банки проходит 
преобладающая масса ссудного капитала. И это, конечно, имеет значение. Но главное заключается в 
том, что банки составляют организованную часть рынка ссудных капиталов и закономерностям движе-
ния банковского капитала подчиняются закономерности движения всего ссудного капитала во всей его 
совокупности [4, с. 380]. 

Предпосылками для развития системы взаимодействия предприятий и банков является наличие 
у предприятий острого недостатка собственных средств, необходимых для дальнейшего функциониро-
вания, с одной стороны, и невозможность дальнейшего функционирования банковского сектора без 
преодоления оторванности от производственной сферы – с другой. 

При построении системы взаимодействия банка с клиентами-юридическими лицами  банк, а 
именно он, чаще всего,  является инициатором формирования и главным связующим звеном в работе 
системы, руководствуется следующими принципами[1, с. 89]: 

1. Принцип партнерства. 
2. Принцип длительности взаимодействия банка с каждым из его клиентов.  
3. Принцип комплексного обслуживания  
О.И. Лаврушин говорит о перспективности партнерства банка и предприятия, т.к. банк 

представляет собой специфическое предприятие, производящее специфический продукт – деньги [2, с. 
198]. Очень интересной является типология взаимодействия Е.П. Козловой и Е.Н. Галаниной: 
эффективность партнерских отношений банков и предприятий, можно проанализировать на основе 
сопоставления функции и задач банка с функциями и задачами предприятия-клиента в процессе их 
взаимодействия, она представлена в таблице 1[5, с. 85]. 

В условиях, когда возможности поддержки производства из средств государственного и 
регионального бюджета крайне ограничены, а физический и моральный износ оборудования 
большинства предприятий народного хозяйства достигает критической отметки, встает задача 
рационального взаимодействия банковского и промышленного капиталов в рамках ФПГ. 
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Таблица 1 
Функции банка и предприятия-клиента 

Банк Предприятие-клиент 

1. Создание (формирование) 
собственного капитала и различных целевых 
фондов 

1. Создание (формирование) собственного 
капитала и различных специальных фондов 

2. Проведение клиентам как минимум трех групп 
банковских операций в их совокупности: 
- привлечение средств в депозиты; 
- организация расчетного и кассового обслуживания 
клиентов, выполнение прочих операций по их 
поручению; 
- выдача ссуд 

2. Организация трех хозяйственных 
процессов, составляющих уставную 
деятельность: 
- заготовление (приобретения) товарно-
материальных ценностей, необходимых для 
обеспечения; 
- производство готовой продукции, выполнение 
работ, оказание услуг; 
- реализация продукции, сдача работ и услуг, 
т.е. выполнение договорных обязательств 
перед заказчиками и покупателями, получение 
выручки 

3. Участие в формировании капитала других 
организаций 

3. Участие в формировании капитала других 
организаций 

4. Выпуск (эмиссия) ценных бумаг (для продажи), 
депозитных сертификатов банковских векселей 

4. Выпуск векселей, получение ссуд, займов и 
др. 

5. Приобретение ценных бумаг, выпускаемых 
(эмитированных) государством или другими 
юридическими лицами 

5. Приобретение прочих ценных бумаг 

6. Выдача гарантий  

7. Консультационно-информационное обслуживание 
клиентов и др. 

 

 
 

 
    
  

Рис. 1. Упрощенная схема взаимодействия банковских и промышленных структур зарубежных 
стран 
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Финансово-промышленные группы структурно объединяют организации и предприятия, интегра-
ция которых обеспечивает возможность замкнуть финансовый поток, превратить избыточные и сво-
бодные средства в эффективные инвестиции, быстро развернуть внешнеторговые операции и гаран-
тировать возврат валютной выручки. Условная схема взаимодействия представлена  в виде двух пи-
рамид на рисунке 1. Здесь отражены финансовые, хозяйственные и смешанные (финансово-
хозяйственные) внутренние и внешние связи между элементами каждой из пирамид. Цифрой  1 отме-
чены финансовые потоки между однородными по величине элементами, отражающие процесс креди-
тования и инвестирования. Цифрой  2  обозначены финансовые потоки от более крупных к более мел-
ким предприятиям. Цифра 3 отражает возможное движение денежных средств участников проекта 
(банков) внутри банковской системы. При этом схема подразумевает как финансирование предприятий 
со стороны банков, так и финансирование группы средних и малых предприятий со стороны крупной 
промышленной структуры, являющейся ядром локальной экономической системы.  

Таким образом, партнерские отношения предприятия и банка – это совокупность реальных, пла-
нируемых или потенциальных действий, условием осуществления которых является наличие общих 
целей и максимальное использование свойств, возможностей и предложений противоположной сторо-
ны с учетом ее условий и требований, и направленных на достижение определенных целевых ориен-
тиров каждой из сторон.  
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Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что показатели финансовых результатов ха-

рактеризуют эффективность хозяйствования предприятия. Они составляют основу экономического 
развития предприятия и укрепления его финансовых отношений со всеми участниками коммерческой 
деятельности. Для получения достоверного результата необходимо соблюдать все правила формиро-
вания финансового результата, которые закреплены в стандартах ведения бухгалтерского учета и ко-
торые будут рассмотрены в настоящей статье. 

При рассмотрении правил формирования финансового результата остановимся подробнее на 
определении этого понятия в работах ученых. Анализ определений финансового результата позволил 
выявить следующие наиболее распространенные подходы к его трактовке.  

1. Отказ от какого-либо определения финансового результата. Это характерно как для работ со-
ветских бухгалтеров, так и для Концептуальных основ финансовой отчетности. Оправдывая такой под-
ход, американский экономист П. Хейне утверждал, что правильного определения прибыли не суще-
ствует [6, с. 311]. Очевидно, что такой подход неприемлем.  

2. В теоретической работе, завершавшей советский период развития бухгалтерского учета, капи-
тал и прибыль определялись В.Ф. Палием и Я. В. Соколовым технически – как балансирующие показа-
тели: «Балансирующими показателями являются финансовые результаты (прибыль или убыток), а во 
вступительном балансе – фонд собственных средств предприятия» [3, с. 79]. Определения неясны, 
несоразмерны и экономически бессодержательны.  
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3. Финансовый результат есть разница между доходами и расходами. Во-первых, определения 
носят арифметический характер. Они показывают, как исчисляется финансовый результат, но не отра-
жают его экономическую суть. Во-вторых, такого рода определения не являются родовидовыми. Опре-
деления элементов и статей отчетности должны разворачиваться последовательно от общего к част-
ному в соответствии с их иерархией. То есть финансовый результат должен определяться через капи-
тал, а доходы и расходы – через финансовый результат. Такой подход неприемлем и ввиду неясности 
и некорректности определения доходов и расходов, приведенных в Концептуальных основах финансо-
вой отчетности, что прямо признается в этом же документе (п. 4.25 и 4.36 Концептуальных основ [2]).  

4. Финансовый результат есть изменение капитала. Такой подход лишь частично удовлетворяет 
правилам формальной логики: родовое понятие – капитал – определено верно, но видовые отличия не 
указаны. Такие определения несоразмерны (слишком широки), поскольку под них попадают любые из-
менения капитала.  

Общий недостаток всех рассмотренных выше определений капитала и финансового результата 
(помимо несоответствия формально-логическим критериям) – отсутствие обоснований. Последнее поз-
воляет трактовать их как экспертные мнения.  

5. Всем требованиям формальной логики удовлетворяет система дефиниций Цыганкова К. Ю. 
Капитал он определяет через понятие богатства, прибыль – через капитал, с ясным указанием ее ви-
дового отличия, доходы и расходы – через прибыль. Определения экономически содержательны, так 
как родовое понятие – капитал определяется через понятие богатства. Определения Цыганкова обос-
нованы исторически и логически. Историческим основанием для них служит гипотеза о древне-римском 
происхождении бухгалтерии, появившейся в ходе проведения римских цензов, заключавшихся в исчис-
лении богатства римских семей; в качестве логического основания Цыганков воспроизвел последова-
тельность проектирования системы бухгалтерского учета [4, с. 91].  

Проведенный выше анализ, основанный на формально-логическом подходе и учитывающий 
структуру финансовой отчетности, позволил Андреевой О.М. [1, с. 109] сформулировать следующую 
цепочку определений. 

1) Финансовый результат – это изменение капитала за отчетный период благодаря усилиям ме-
неджмента. Соответственно прибыль представляет собой прирост капитала, заработанный усилиями 
наемного персонала, возглавляемого менеджментом, а убыток – его уменьшение. Корректность такого 
определения подтверждается многовековой практикой оценки качества менеджмента коммерческой 
организации по прибыли и общепризнанной целью менеджмента – увеличением богатства (благосо-
стояния) собственников.  

2) Доходы – факты, увеличивающие финансовый результат, расходы – факты, уменьшающие 
финансовый результат.  

На наш взгляд, предложенная система определений не только удовлетворяет всем формально-
логическим требованиям. Она соответствует сложившейся практике использования финансовой отчет-
ности, строго обоснована, экономически содержательна и доступна пониманию пользователей в силу 
своей последовательности и простоты. Это позволяет использовать ее в качестве базы для дальней-
шего развития теоретических положений бухгалтерского учета и определения правил формирования 
финансового результата в практике предприятий. 

Правила формирования в бухгалтерском финансовом учете информации о финансовых резуль-
татах коммерческих хозяйствующих субъектов установлены Положением по бухгалтерскому учету «До-
ходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н.  Данное 
положение закрепляет классификацию доходов на доходы от обычных видов деятельности и прочие 
доходы. При этом к доходам от обычных видов деятельности традиционно относят: выручку от реали-
зованной продукции и оказанных услуг, а к прочим доходам относят все остальные доходы, получен-
ные от второстепенной деятельности предприятия (например, от аренды склада и др.). 

Порядок учета расходов регулируют нормы ПБУ 10/99 «Расходы организации. Согласно данному 
положению, расходы также делятся на 2 категории: расходы от обычных видов деятельности и прочие 
расходы.  
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Посредством сопоставления доходов и расходов определятся финансовый результат. Поэтап-
ный процесс формирования финансового результата приведен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Процесс формирования финансовых результатов в бухгалтерском учете 

 
По результатам формируется отчет о финансовых результатах, который ежегодно сдается вме-

сте с бухгалтерской отчетностью в налоговые органы. Форма отчета о финансовых результатах за-
креплена Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности орга-
низаций». Рассмотрим основные требования заполнения отчета по российским стандартам бухгалтер-
ской отчетности (РБСУ) [5]: 

1. Графа «Выручка» - 2110. Здесь отображается итоговая прибыль от стандартных видов дея-
тельности компании. В качестве критериев могут выступать такие параметры, как величина прибыли, 
периодичность ее получения и так далее. К примеру, если компания занимается арендой недвижимо-
сти, то прибыль будет прописываться в графе «Выручка». Если же аренда является не основным ви-
дом работ, то доход за аренду может учитываться, как прочая прибыль. 

2. В строке «2310» отображается прибыль компании от участия в уставных капиталах других АО. 
Если такая деятельность не основная для компании, то данные по дивидендам прописываются в графе 
«2310». В противном случае доход включается в графу «2110». 

3. В графе «2320» фиксируются проценты по всем видам долговых обязательств – депозитам, 
кредитам, долговым бумагам, векселям и прочим. В случае, когда инвестиции осуществляются с целью 
получения дохода, то прибыль должна отражаться в графе «2110». 

4. В строке «2340» указывается  вся прочая прибыль, которая не попала в другие графы отчетно-



ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 51 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

сти. Сюда можно отнести начисленные штрафные санкции, пеню, доход от продажи основных средств, 
курсовую разницу (спред), кредиторскую задолженность и так далее. 

5. Строка «2110» - себестоимость продаж. Здесь включены расходы, касающиеся получения 
прибыли от обычной работы компании за определенный промежуток времени. Сюда включаются рас-
ходы на товары, материалы и прочие материалы, которые могут понадобиться в процессе производ-
ства. 

6. Строка «2220» - управленческие затраты. Сюда включены все расходы компании с учетом за-
трат на персонал, налогами и так далее. Если компания не занимается производством, то расходы мо-
гут быть отражены, как общехозяйственные, то есть показатель «2220» можно вообще не формиро-
вать. 

7. Строка «2330» - проценты к выплате. Здесь учитываются проценты по всем задолженностям 
компании, кроме тех, которые находятся в цене инвестиционного актива. 

8. Строка «2350» - прочие расходы. Здесь указаны все траты компании, которые не вошли в 
прошлые пункты. 

9. Строка «2300» Прибыль (убыток) до налогообложения. Здесь показана прибыль предприятия 
от основной и прочей деятельности за вычетом всех расходов. 

10. Строка «2400» - чистая прибыль. Здесь указан чистый результат предприятия за вычетом 
налогов и других обязательств. 

Таким образом, финансовый результат является частью бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
имеющей иерархическую структуру и представляющей собой единую систему тесно связанных данных. 
Правила формирования финансового результата едины для всех организаций и не зависят от особен-
ностей ведения бизнеса, вида экономической деятельности и других факторов. Правила закреплены на 
законодательном уровне и отличимы лишь применяемыми стандартами ведения учета (РБСУ или 
МФСО). 
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Аннотация: безналичный платежный оборот является основной частью денежного оборота, опосредуя 
практически все сферы хозяйственных отношений предприятий и организаций, банковских и финансо-
вых структур, населения. Авторский подход позволяет расширить  понимание  в сфере безналичных 
расчетов, которые  является закономерным процессом, затрагивающим интересы большинства хозяй-
ствующих субъектов. По результатам  исследований работы разработаны меры  по улучшению  осу-
ществления организации  безналичных расчётов. 
Ключевые слова: Банковская карта, дебетовая и кредитовая карта, платёжная система. аккреди-
тив,чек, платёжные поручения, международная платёжная система. 
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Abstract:  non-cash payment turnover is the main part of the money turnover, mediating almost all spheres of 
economic relations of enterprises and organizations, banking and financial structures, the population. The 
author's approach allows understanding in the field of non-cash settlements, which are a natural way, affecting 
the interests of most economic entities. Based on the results of research on the work of the funds Measures to 
improve the organization of non-cash settlements. 
Keywords: Bank card, debit and credit card payment system. the letter of credit, cheque, payment order, 
international payment system. 

 
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что безналичные расчеты занимают около 80% 

всего денежного оборота, и применяются практически во всех сферах хозяйственных отношений пред-
приятий и организаций, банковских и финансовых структур населения. В сложившихся условиях рас-
ширение области безналичных расчетов является динамичным процессом, который касается интере-
сов многих хозяйствующих субъектов. 

В настоящее время перед системой безналичных расчетов РФ существуют следующие  пробле-
мы, такие как: скорость совершения платежей, проблема задержки расчетов, защита межбанковских 
переводов от несанкционированного доступа и т.д. [1]. 
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Безналичные расчеты – это расчеты, которые осуществляются без использования самого нали-
чия денег при операции, то есть посредством перевода денежных средств на счета в кредитные орга-
низации. 

Банковские технологий проведения безналичных расчетов, используемые большинством кредит-
ных организаций, характеризуется теми или иными недостатками. Поэтому для улучшения работы соб-
ственных платежных систем банки внедряют инновационные банковские технологии. Инновации осу-
ществляются по таким основным направлениям, как:  

1. Электронная обработка бумажных документов; 
2. Компьютеризация расчетных операций; 
3. Внедрение систем связи межу рабочими местами, а также отдельными коммерческими бан-

ками; 
4. Внедрение банковских пластиковых карт. 
 Для наиболее полного ознакомления с безналичными расчетами, рассмотрим в таблице 1 при-

менение безналичных платежных инструментов в платежной системе России по числу платежей. 
 

Таблица 1 
Применение безналичных платежных инструментов в платежной системе России по числу пла-

тежей, 2015-2016 гг. 

Виды расчетов Кол-во платежей, тыс. ед. Структура, % Динамика, % 

2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 

Всего платежей: 2 255 151,2 1988 225,1 100 100 13,4 

В том числе: 
-Платежные поручения 

1 241 374,2 1114 584,5 55,1 56,1 11,4 

-Платежные требования, инкассо 105 203 80 506,8 4,6 4,0 30,7 

-Аккредитив 35 29,1 0,0 0,0 20,3 

-Чек 32,6 263,5 0,0 0,0 -87,6 

-прочие платежные инструменты 908 506,4 792 841,2 40,3 39,8 14,5 

 
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том,  что среди рассматриваемых безна-

личных платежей наиболее востребованными являются платежные поручения, которые составляют 
55,1% от общего количества платежей. По сравнению с 2015 годом их объем увеличился на 11,4%, что 
составляет 126 789,7 тыс. ед. 

 Наименьший удельный вес занимает аккредитив, количество которого в 2016 году равняется 35 
тыс. ед, что, в свою очередь, на 5,9 тыс. ед. больше, чем в 2015 году. 

 Платежные требования имеют тенденцию возрастать, и их динамика составила 30,7%, что со-
ставляет 24 696, 2 тыс. ед.  

Объем безналичных платежей в форме чека по сравнению с 2015 годом значительно уменьшил-
ся в 2016 году, соответственно на 87,6% (или на 230,9 тыс. ед.). В настоящее время чек практически не 
применяется.  

Помимо этого существует такая инновационная форма безналичных расчетов как пластиковые 
карты.  

Пластиковые карты международных платежных систем Visa и MasterCard получили наибольшее 
распространение в мире. Также в 2015 году была выпущена национальная платежная система «Мир».  

Платёжная система «Мир» – это российская национальная платёжная система, призванная 
обеспечить надёжность, безопасность, удобство и доступность национальных платёжных инструмен-
тов. Оператором платёжной системы «Мир» выступает АО «НСПК» (Акционерное общество «Нацио-
нальная система платёжных карт»). На момент создания оператора 100%  акций его принадлежала 
Центральному Банку Российской Федерации. ациональная платежная система МИР была создана для 
обеспечения безопасности и бесперебойной работы платежных карт на территории РФ. Такая необхо-
димость проявилась в связи с введением западных санкций. Карты этой платежной системы выпускают 
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с 2015 года, количество банков-эмитентов постоянно растет и уже составляет около шестидесяти. Раз-
витие платежной системы проходит довольно активно, а с июля 2017 года каждый отечественный банк 
будет принимать карту МИР в качестве средства платежа. 

 В течение года было проявлено стремление завоевать рынок платежных систем в России, одна-
ко из планируемых 16 млн. ед. карт «Мир» было выпущено около 1,6 млн. ед. 

Рассмотрим на рисунке 1 количество платежных карт, эмитированных кредитными организация-
ми [2]. 

 

 
Рис. 1. Количество платежных карт, эмитированных кредитными организациями за пе-

риод 2010-2016 гг., млн. ед. 
 
На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что за исследуемый период коли-

чество платежных карт с каждым годом возрастает. Абсолютное отклонение с 2010 год по 2016 год со-
ставляет 119 млн. ед. (или 47,4%).  

Сбербанк  — это крупнейший финансовый институт российской экономики, треть ее банковской 
системы. Банк дает работу и источник дохода каждой 150-й российской семье. На долю лидера россий-
ского банковского сектора по общему объему активов приходится 28,7% совокупных банковских акти-
вов (по состоянию на 1 января 2016 года). Только в России у Сбербанка более 110 миллионов клиен-
тов — больше половины населения страны, а за рубежом услугами Сбербанка пользуются около 
11 миллионов человек [3]. 

Для наилучшего ознакомления с деятельностью Сбербанка рассмотрим 
на рисунке 2 количество банковских карт, эмитированных ПАО Сбербанк за 2012-2016 гг.    
                                                                                                          

 
Рис. 2. Количество банковских карт, эмитированных ПАО Сбербанк за 2012-2016 гг., млн. 

ед. 
 

Как видно на рисунке 2 количество выданных банковских карт с каждым годом возрастает. Так, 
за период 2012-2016 гг. их объем возрос на 33,5%.  

Далее на таблице 2 рассмотрим топ-5 банков по количеству кредитных карт в обращении. 
На основе полученных данных было выявлено, что Сбербанк занимает 1 место по количеству 

кредитных карт в обращении. Следом идет Русский Стандарт, который не на много отстает от Сбер-
банка, по сравнению с остальными банками.  
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                                                                                                    Таблица 2 
Топ-5 банков по количеству кредитных карт в обращении на 2016 год. 

Место в рейтинге Банк Количество кредитных карт в обращении, шт. 

1 Сбербанк России 12 303 374 

2 Русский Стандарт 9 623 966 

3 ВТБ 24 6 871 387 

4 Альфа-Банк 2 665 714 

5 Тинькофф Банк 2 227 230 

 
Финансовые инновации, внедряемые кредитными институтами в сфере безналичных расчетов, 

существенно увеличивают эффективность и качество расчетного обслуживания клиентов банка. Сбер-
банк играет неоценимую роль в распространении и приобщении клиентов к безналичным расчетам. 

Скорейшая автоматизация системы безналичных расчетов имеет колоссальное значение для 
упорядочивания банковского документооборота, обеспечит сокращение сроков платежей и гарантиро-
ванность от незаконного доступа к расчетно-денежным документам. 

Несмотря на установление унифицированных сроков обработки и прохождения финансовых до-
кументов в банках и расчетно-кассовых центрах и введение штрафов за необоснованные задержки 
расчетов, это не улучшает состояние расчетов. 

В современных условиях существует ряд проблем организации безналичных расчетов. 
К числу технических проблем относится следующее. Не все РКЦ заменили устаревшую и низко-

производительную технику обработки информации на современную аппаратную платформу с соответ-
ствующим программным обеспечением. Это приводит к задержке расчетов банками, предприятиями, 
РКЦ.  

Методологические проблемы состоят в том, что существуют расхождения во времени обработки 
межрегиональных платежей в различных центрах, учитывая наличие 11 часовых поясов в России. 
Следовательно, необходимо решение проблемы единых временных параметров операционного дня. В 
связи с этим возникает проблема скорости совершения платежей. Например, при сроке оплаты обяза-
тельства 20 июня и сроке зачисления средств на счет получателя 28 июня фактически обе стадии пла-
тежа совершены в эти сроки. Но при этом средства находились в течение недели в расчетах, т.е. были 
изъяты из полезного хозяйственного оборота. 

Для решения этих проблем необходимо проведение мероприятий, направленных на внедрение 
современных технологий обработки и передачи платежной информации. Это позволит обеспечить 
надежное, бесперебойное и качественное обслуживание всех участников расчетов, производить расче-
ты практически в режиме реального времени, где прием платежей и учет по счетам будут вестись 
непрерывно. Необходимо полное техническое переоснащение РКЦ на базе персональных компьюте-
ров, скорейшее внедрение локальных сетей по обработке счетов, осуществление электронных расче-
тов между клиентами банков, банками и РКЦ, а также с различными регионами России. 

Основные цели их внедрения – экономия издержек кредитно-денежного обращения и повышение 
качества банковского обслуживания как нельзя лучше отвечают задачам банковской перестройки в 
нашей стране. 

В результате рекомендуются ускорение перехода к совершенным программным системам: 
- автоматизированные системы ядра (Core banking), 
- системы FrontEnd, 
-процессинговые системы, 
-системы типа CRM, 
- кредитные системы, 
-системы по управлению рисками. 
Организация денежных расчетов с использованием безналичных денег значительно удобнее 

платежей наличными деньгами, поскольку тогда достигается высокая экономия на издержках обраще-
ния.  
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Таким образом, главной целью в настоящее время является постепенный переход от большого 
количества наличных денег на безналичные расчеты, и такую программу должны подготовить, в част-
ности, министерство финансов, Центральный Банк и Минэкономразвития. Для достижения этой цели 
необходимо решение различных проблем системы безналичных расчетов, которые позволят ускорить 
платежи, минимизировать риски при их проведении, сократить общий уровень остатков средств банков 
на корсчетах в РКЦ и в конечном счете повысить эффективность безналичного денежного оборота в 
современных условиях. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены разные толкования сущности кредитной политики и была 
предложена авторская трактовка понятия. Также сформулирована основная роль кредитной политики 
коммерческого банка, рассмотрены основные функции кредитной политики и выявлены внешние фак-
торы, оказывающие на формирование кредитной политики коммерческого банка. 
Ключевые слова: кредитная политика, коммерческая функция, стимулирующая функция, контрольная 
функция, оптимизации кредитного процесса. 
 

ALTERNATIVE INTERPRETATIONS OF THE NATURE AND CONTENT OF THE CREDIT POLICY OF 
COMMERCIAL BANK 

 
 Volkova Victoria 

  
Abstract: This article describes the different interpretations of the essence of credit policy and was the 
author's interpretation of the concept. Also formulated the main role of the credit policy of commercial Bank 
functions of credit policy and identified the external factors on the formation of credit policy of commercial 
Bank. 
Key words: credit policy, commercial function, incentive function, the control function, the optimization of the 
credit process. 

 
Коммерческие банки разрабатывают кредитную политику для того, чтобы эффективно и рацио-

нально использовать все элементы кредитного механизма, также кредитная политика влияет на 
успешность деятельности всего банка в целом, а также на его дальнейшее развитие. Кредитная поли-
тика прописывается во внутренних документах банка, формируется она под влиянием экономической 
ситуации и прописывает требования и подходы при определении заемщиков банка. В кредитной поли-
тике банка отражаются основы всей ее кредитной деятельности, она определяет приоритеты банка на 
кредитном рынке, а также цели процесса кредитования. Рассмотрим ряд альтернативных трактовок 
сущности и содержания кредитной политики коммерческого банка, поскольку для этого понятия нет в 
научной литературе единого мнения. 

Так, Т.В. Абалакина считает, что кредитная политика коммерческого банка - это совокупность 
всех факторов, действий и документов, определяющих развитие банка в кредитной сфере. Она опре-
деляет задачи и приоритеты кредитной деятельности всего банка, средства и способы их реализации, 
а также порядок и принципы организации кредитного процесса. Кредитная политика коммерческого 
банка должна включать следующее: стратегию и конкретные цели кредитования, правила их реализа-
ции, а также соответствующие стандарты и инструкции, представляющие собой методическое обеспе-
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чение ее реализации. Из этого определения мы видим, что кредитная политика рассматривается как 
совокупность процессов, факторов и документации, которые лежат в основе управления процессов 
кредитования в соответствии со стратегией деятельности банка. [1, с. 2]. 

 Ю.Н. Полюшко определяет кредитную политику коммерческого банка таким образом: «это ком-
плекс мероприятий банка, направленных на управление кредитными рисками в процессе обеспечения 
наиболее эффективного развития кредитных операций: повышение их доходности и снижение кредит-
ного риска» [2, с. 60]. В этом определении акцент сделан на риски операций кредитования, и на том, 
что кредитная политика связана с комплексом мероприятий, которые бы позволили снизить кредитные 
риски. Поэтому можно считать, что оно дополняет первое определение. Недостатком этого определе-
ния считаем узость его (поскольку кредитная политика – это не только мероприятия, но и документация 
в виде стандартов и инструкций). 

Р.М. Азаматова и А.А. Шинахов представляют два толкования определения кредитной политики 
– в узком и широком смыслах. В широком смысле кредитную политику можно рассматривать с макро-
экономической точки зрения как составную часть банковской политики, которая определяет цель дея-
тельности банка на кредитном рынке и стратегию ее достижения. При этом в стратегии разрабатыва-
ются основные принципы, приоритеты и цели банка на кредитном рынке, а тактика должна формиро-
вать конкретные финансовые инструменты, используемые банком для достижения своих целей [3, с. 
20]. 

В узком смысле под термином «кредитная политика банка» они понимают структурно-
функциональную целостность взаимосвязанных между собой элементов (задач, принципов, целей, 
технологии), взаимодействие которых позволяет определить наиболее эффективные стратегии дея-
тельности банка на кредитном рынке. 

Анализируя научную литературу, мы пришли к авторской трактовке понятия «кредитная политика 
коммерческого банка». Она учитывает определенным образом рассмотренные выше альтернативные 
трактовки, но, дополняя их, отличается более высоким уровнем обобщения. На наш взгляд, кредитная 
политика коммерческого банка – это система стратегических и тактических мер, выстроенная на четких 
принципах и регламентированных правилах ведения кредитной деятельности на всех её уровнях и 
сегментах и обеспечивающая, в конечном счете, алгоритм достижения коммерческого успеха.  

Следует отметить, что в современных условиях развития рынка кредитных ресурсов грамотная 
кредитная политика коммерческого банка может стать и инструментом конкурентной борьбы, и спосо-
бом увеличения рыночной доли. Кредитная политика банка должна быть оформлена в виде специаль-
ного документа – меморандума о кредитной политике. Положение о кредитной политике (меморандум) 
является внутренним документом банка, в котором должны быть определены цели кредитной деятель-
ности, принципы формирования кредитного портфеля, механизмы кредитования и управления кредит-
ными операциями, методика оценки кредитных заявок, и т.д. [4, с. 139]. 

При создании кредитной политики банка прописывается, каким сферам будет уделяться особое 
внимание, определяются характеристики идеального клиента и способы его привлечения, а также спо-
собы обеспечения ссуд, прописываются основополагающие принципы кредитной политики. Кредитная 
политика банка всегда соответствует общей стратегии банка.  Кредитная политика коммерческого бан-
ка необходима для того, чтобы определять стандарты, параметры и процедуры, которыми должны ру-
ководствоваться банковские работники при предоставлении кредитных услуг. Это позволяет обеспе-
чить единообразие подходов разных банковских работников, минимизировать риски и обеспечивать 
эффективность деятельности коммерческого банка. Благодаря кредитной политике все сотрудники 
банка могут ориентироваться во множестве возникающих ситуаций и принимать решения, соответ-
ствующие интересам банка. 

В кредитной политике коммерческого банка отражаются следующие направления кредитного 
бизнеса: 

- объективные критерии и стандарты, которыми должны руководствоваться банковские работни-
ки;  

- основные рекомендации, разработанные для применения сотрудниками на практике;  



ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 59 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

- принципы контроля за работой служб внешнего и внутреннего аудита;  
- параметры оценки качества управления кредитной деятельностью в банке и другие. 
В кредитной политике формулируется общая цель коммерческого банка и определяются способы 

ее достижения, а также следующее:  
— приоритетные направления кредитных вложений по отраслевой принадлежности и юридиче-

скому статусу;  
— приемлемые для банка виды ссуд и ссудных счетов;  
— ссуды, от которых банк предпочитает воздерживаться;  
— предпочтительный круг заемщиков; — нежелательные для банка заемщики по различным ка-

тегориям;  
— политика в области предоставления кредитов физическим лицам;  
— комплекс мер по контролю качества кредитного портфеля [5, с. 21]. 
Сущность кредитной политики коммерческого банка можно рассматривать с точки зрения выпол-

нения ею ряда функций. Условно их можно разделить на две основные группы: общие (характерные 
для различных элементов банковской политики) и специфические (выделяющие кредитную политику из 
ряда остальных элементов банковской политики). Они представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Функции кредитной политики коммерческого банка 

 
Из рис. 1. видно, что к общим относятся такие функции кредитной политики: 
— коммерческая, заключающаяся в получении банком прибыли от кредитных, расчетных, пла-

тежных и иных операций; 
- стимулирующая, заключающаяся в стимулировании рационального использования и аккумуля-

ции имеющихся у банка денежных средств;  
- контрольная связана с сопоставлением текущих результатов деятельности банка с запланиро-

ванными значениями, проверке их соответствия существующей кредитной политике банка и соответ-
ственное распределение полученных кредитных ресурсов. 

Стимулирующая функция отражается в стремлении коммерческого банка привлечь наиболее 
дешевые ресурсы на максимально длительный срок и разместить их с максимальной выгодой. Эта 
функция полезна для клиентов банка тем, что привлекается дополнительный доход от средств, кото-
рые привлекаются на депозит. При этом необходимость выплаты процентов по кредиту являются сти-
мулом для заемщиков максимально быстро погасить задолженность; 

Из специфических функций кредитной политики коммерческого банка можно выделить только 
одну – функцию оптимизации кредитного процесса. Ее действие направлено на то, чтобы достигнуть 
целей банковской политики с затратами наименьшего количества ресурсов. 

Основная роль кредитной политики коммерческого банка в первую очередь заключается в со-
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вершенствовании банковской деятельности в области аккумулирования денежных средств и их инве-
стирования. Кредитная политика определяет приоритетные направления деятельности банка, повышая 
его эффективность и усовершенствуя его кредитную сферу деятельности. Она нацелена на совершен-
ствование и развитие кредитных отношений между банком и его клиентами. Кредит при этом, являясь 
непосредственной основой разработки банком своей кредитной политики, отражает эффективность и 
оптимальность ее использования. Разрабатывая кредитную политику, банки имеют возможность орга-
низовывать, управлять и регулировать отношения с клиентами по вопросам возвратного движения де-
нежных средств, учитывая уровень развития банковской системы всего государства в целом и конкрет-
ного банка в частности. [5, с. 98]. 

Таким образом, кредитная политика коммерческого банка - это совокупность всех факторов, дей-
ствий и документов, определяющих развитие банка в кредитной сфере. Кредитная политика банка все-
гда соответствует общей стратегии банка.  Кредитная политика коммерческого банка необходима для 
того, чтобы определять стандарты, параметры и процедуры, которыми должны руководствоваться 
банковские работники при предоставлении кредитных услуг. На формирование кредитной политики 
коммерческого банка оказывают влияние внешние факторы – макроэкономические и отраслевые, и 
региональные, а также внутренние факторы. Сущность кредитной политики коммерческого банка мож-
но рассматривать с точки зрения выполнения ею ряда функций. Условно их можно разделить на две 
основные группы: общие (характерные для различных элементов банковской политики) и специфиче-
ские (выделяющие кредитную политику из ряда остальных элементов банковской политики). Основная 
роль кредитной политики коммерческого банка в первую очередь заключается в совершенствовании 
банковской деятельности в области аккумулирования денежных средств и их инвестирования.  
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Аннотация:  в статье раскрыта экономическая сущность и значение  местного самоуправления, его 
задачи и роль в социально-экономическом развитии государства. Также обозначены проблемы форми-
рования местных бюджетов и пути решения. 
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Hamuradov Movsar Ahmetpashevish 

 
 
Abstract: in the article economic essence and value of local self-government, his tasks and role, are exposed 
in socio-economic development of the state. The problems of forming of local budgets and way of decision 
mark also.  
Key words: local self-government, reform, local budget, community charges, municipal educations. 

 
В настоящее время местное самоуправление является важной структурой народного представи-

тельства и механизмом формирования экономической, социальной и  политической жизни общества.  
Местное самоуправление, являясь основным элементом политической системы общества, дает 

возможность гражданам самостоятельно выражать свои интересы, проявляя политическую инициативу 
и таким образом влиять на государственные органы власти . 

Имея социальный характер, местное самоуправления представляет собой основную движущую-
ся силу активизации населения в политическом регулировании демократических институтов, а также 
отдельных граждан, и в системе управления на разных уровнях власти. 

Сущность местного самоуправления представлена высшей формой интеграции населения, кото-
рая соответствует самой  природе человека.[2] 

Народное самоуправление дает возможность одновременно, свободного  и  добровольного  объ-
единения  людей. [1] 

Следует отметить, что развитая система местного самоуправления говорит о демократичности 
общественного строя государства. 

Основной принцип демократичного общества, определяющий равные права и возможность всех 
способных граждан управлять делами сообщества, в полной мере реализуется через местное само-
управление, так как местное самоуправление - это продукт демократии и форма осуществления вла-
сти, принадлежащей народу. 

Демократическое общество направлено на самостоятельность граждан в решении социально-
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экономических, политических, организационных, культурных, правовых и других взаимоотношений. 
Таким образом, местное самоуправление, в пределах своих полномочий имеет не только относи-

тельную самостоятельность, но и может корректировать  взаимодействие с государством. [ 2]  
Важнейшей задачей органов местного самоуправления на сегодняшний день является: экономи-

ческое и социальное развитие территории муниципального образования.  
В условиях экономических реформ, проводимых в России с конца  80-х годов, изменилась ответ-

ственность органов государственной власти уровней бюджетной системы РФ за социально-
экономическую обстановку на местах, связанную с централизованным отраслевым финансированием 
капитальных вложений, и эта ответственность была возложена на «плечи» местных властей. Измени-
лась возможность и методы влияния местных органов власти на развитие своих территорий.  

Как известно, основным источником формирования собственных доходов бюджета являются 
налоги, а так как в основном все предприятия являются коммерческими, а некоторая часть их зареги-
стрирована в других территориях, другая часть в оффшорных зонах, что негативно влияет на доходную 
часть бюджета территории. 

Основные структуры, обеспечивающие жизнедеятельность населения муниципального образо-
вания, приватизированы и имеют статус коммерческих подразделений, остались муниципальными 
сфера транспорта, образования, здравоохранения и т.д., но и эти структуры работают на  рынке вместе 
с частными ( коммерческими)  объектами. 

В связи с тем, что материальная база жизнеобеспечения и социальной сферы подвержена высо-
кой степени износа и нет средств для их ремонта, муниципалитеты находятся в сложной ситуации.  

В последнее время, в обязанности местных органов власти входят такие мероприятия, как борь-
ба с наркоманией, пожарами, терроризмом и т.д., такого рода полномочия передаются муниципалите-
там, не имея под собой финансовой поддержки, естественно они не выдерживают такой нагрузки, что 
влечет за собой включение или передача муниципалитетов в полномочия субъектов  или федерации. 
[4] 

Недостаток собственных средств, формирующих местные бюджеты, необходимые для финансо-
вого обеспечения задач и функций местного самоуправления, является в России острой проблемой, 
стоящей на пути  социально-экономического роста страны.  

Практика показывает, что местные налоги не являются основным источником формирования до-
ходной части местных бюджетов, и естественно их недостаточно для обеспечения расходов муници-
пальных образований. 

В целях обеспечения самостоятельности и независимости местных органов власти, необходимо 
формировать и расширять внутреннюю базу финансовых ресурсов, поступающих в местный бюджет.  К 
таким ресурсам относятся  налоговые и неналоговые  доходы  местных бюджетов. 

Необходимо провести ряд мероприятий, реализация которых приведет  к увеличению доходов в 
местные бюджеты. 

В первую очередь следует усилить контроль за учетом объектов имущества и земель, находя-
щихся в ведении местных органов государственной власти. Сюда относятся земельные участки, само-
вольно взятые в пользование, возведенные без разрешения здания и сооружения, имущество и участ-
ки, площадь которых не соответствует фактическим и  заявленным размерам, перепланированные и 
реконструированные строения и т.д. 

Усиление контроля можно проводить различными методами инвентаризации и учета объектов, 
находящих в ведении местных органов власти : 

1. Оказание помощи гражданам при оформлении прав собственности на земли и имущество. 
2. Выявление неучтенного имущества и земельных участков, тем самым увеличивая число 

налогоплательщиков. 
3. Формирование рабочих групп по выявлению не зарегистрированных объектов,  
Также необходимо разрешить проблему, препятствующую формированию местных бюджетов, 

связанную с низкой стоимостью объектов имущества и земель при их налогообложении. 
Рыночная стоимость этих объектов выше, чем стоимость, обозначенная в результате инвентаризации. 
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Муниципальные образования имеют достаточно внутренних резервов для формирования соб-
ственного бюджета. Но основным препятствием при оптимизации системы поступления доходов в 
бюджет, является незаинтересованность государственных служащих органов местного самоуправле-
ния, так как это снизит дотации, которые поступают из федерального бюджета.  

В заключение можно отметить, что проблемы бюджетов муниципальных образований связаны и 
с доходами и с расходами.  

Расходная часть значительно превышает доходную. Вопрос экономической самостоятельности 
муниципальных образований стоит на первом месте, поэтому, прежде всего, необходимо обеспечить 
экономический рост, усилить независимость и сбалансированность местных бюджетов, которые в со-
вокупности образуют основу бюджетной системы нашей страны [3] 
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В современных условиях каждая компания стремиться приобрести конкурентные преимущества, 

для этого она внедряет новые технологии, создает конкурентные товары и услуги. Данные операции 
требуют значительного финансирования, которое может быть достигнуто за счет как собственных, так 
и заемных средств. 

Здесь возникает проблема не только как привлечь больше средств для развития компании, но и 
как оптимизировать структуру ее капитала, потому что, привлекая заемный капитал она увеличивает 
свои финансовые риски, в то время как финансирование собственным капиталом является менее рис-
кованным, однако, более дорогостоящим. 

Капитал – одно из самых часто используемых понятий в финансовой литературе. До сих пор эко-
номисты не пришли к единообразию толкования данной категории.  

Пытались определить значение капитала представители всех крупнейших экономических школ. 
Классики политической экономии А. Смит и Д. Рикардо  отождествляли капитал с накопленным 

трудом, запасом материальных благ [5, с. 36]. 
Огромный вклад в развитие теории капитала внес К. Маркс. Он рассматривал  капитал как соци-

ально-экономическую категорию. В его понимании капитал – это самовозрастающая стоимость, отож-
дествляющаяся как производственные отношения капиталистического способа производства, когда 
капитал и труд разделены собственностью на средства производства [1, с. 130]. 

В настоящее время исследователи также пытаются дать определение капиталу, например, Б.П. 
Кудряшов считает, что «капитал предприятия – это стоимость материальных ценностей, финансовых 
вложений и денежных средств, необходимых для обеспечения хозяйственной деятельности предприя-
тия» [2, с. 46].  

Многочисленные трактовки капитала, свидетельствуют лишь о сложности и противоречивости 
данной категории, что впоследствии влияет на толкование других понятий, связанных с капиталом. 

Понятие «структура капитала» также не имеет однозначной трактовки. В общем виде это понятие 
определяется как соотношение собственного и заемного капитала, которое соответствует ее стратеги-
ческому развитию. При дальнейшей конкретизации мнения исследователей расходятся. 
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Таблица 1 
Основные положения и недостатки в теориях структуры капитала 

Теории Основные положения Недостатки 

Традиционная теория Критерием оптимальности структуры 
капитала организаций выступает мини-
мизация его средневзвешенной стои-
мости. По умолчанию предполагается, 
что стоимость заемного капитала ниже, 
чем стоимость собственного. 

Отсутствует прочная теоретическая 
база. 
 

Модель Модильяни-
Миллера без учета 
налогов 

Общая рыночная стоимость компании 
не зависит от структуры ее капитала. 
 

Условие «идеального» рынки капи-
тала; 
отсутствие налогов. 

Модель Модильяни-
Миллера с учетом 
налогов 

Заемный капитал создает налоговый 
щит. 

Невозможность стопроцентного фи-
нансирования деятельности заем-
ным капиталом. 

Агентские модели Агентские конфликты 
снижают стоимость 
компании. 

Сложности в учете агентских издер-
жек. 
Подходит только для крупных ком-
паний. 

Компромиссная тео-
рия 

На выбор оптимальной структуры капи-
тала влияет два фактора: эффект нало-
гового щита и издержки банкротства. 
Отраслевая принадлежность влияет на 
структуру капитала. Значение долговой 
нагрузки различается в зависимости от 
структуры активов. 

Нет ответа на вопрос: почему при 
не оптимальном уровне заемного 
капитала компания не стремится ее 
увеличить; почему у компаний од-
ной отрасли разная структура капи-
тала. 

модель Майерса-
Мейлафа 

Финансовый рычаг компании зависит 
исключительно от потребности компа-
нии во внешнем финансировании. 

Сложно оценить влияние сигналов 
на рынке при выборе источников 
финансирования  компании. 
Трудности практического примене-
ния сигнальных моделей, так боль-
шинство из них являются 
сугубо описательными и вводят ряд 
ограничений, противоречащих ре-
альной 
ситуации на рынке, и не могут быть 
эмпирически исследованы. 

Поведенческие тео-
рии 

Личные качества менеджера влияют на 
выбор структуры капитала. 
Действует «стадное поведение» при 
формировании структуры капитала. 
Следование за лидером отрасли при 
определении структуры капитала. 
 

Сложности практического 
применения при оптимизации струк-
туры 
капитала в силу их ограниченности 
только поведенческим аспектом и 
отсутствием факторов, учитывае-
мых в других теориях. 

 
Непосредственной целью всех разработок, проводимых по данной теме, является выявление 

методов выбора оптимальной структуры капитала, факторов, от которых зависит выбор метода, а так-
же воздействия данного выбора на стоимость компании, поскольку рост стоимости отражает улучше-
ние благосостояния собственников компании, а, следовательно, является целью  
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Существует немало подходов к определению структуры капитала. Среди них можно выделить: 
традиционный подход, теории Ф. Модильяни и М. Миллера (с учетом и без учета налогов), агентские 
модели, компромиссную теорию, модель Майерса-Мейлафа (сигнальная модель), поведенческие тео-
рии [3, 4]. 

Чтобы определить основные принципы формирования оптимальной структуры капитала, необ-
ходимо выделить основные факторы определения структуры капитала, которые используются в при-
веденных выше теориях (табл. 1). 

Таким образом, приведенный обзор различных теорий структуры капитала показал, что боль-
шинство теорий были разработаны во второй половине XX века, учитывая особенности развитых рын-
ков капитала. Стоит отметить, что при формировании структуры капитала компаниями на развиваю-
щихся рынках необходимо учитывать их особенности: неразвитость, макроэкономическая нестабиль-
ность, низкий уровень информационной прозрачности. 

Обобщив положения различных теорий, можно сделать  выводы: 
1) от использования заемного финансирования существуют выгоды:  низкая стоимость, создание 

налогового щита, повышение рентабельности собственного капитала, воздействие на менеджмент, 
один из способов разрешения агентских конфликтов и др.; 

2) вероятность финансовых затруднений и повышение агентских затрат ограничивают использо-
вание заемных средств. По достижению определенного уровня финансового рычага эти факторы по-
глощают налоговые преимущества заемного финансирования и выгоды от снижения агентских издер-
жек; 

3) так как информация асимметрична, компании привлечением займов может подавать сигналы 
рынку, что может свидетельствовать об эффективности деятельности и будущих перспектив развития. 

Таким образом, проведенный обзор, позволяет сказать, что ни одна из рассмотренных теорий 
определения оптимальной структуры капитала не применяются компаниями в чистом виде, а финансо-
вые директора руководствуются теоретическими принципами формирования структуры капитала лишь 
частично. Все это говорит о том, что существует необходимость разработки и моделирования более 
сложной концепции построения финансовой структуры компании, которая сочетала бы в себе не толь-
ко оптимальное сочетание источников финансирования хозяйственной деятельности, но и отраслевую 
принадлежность, структуру собственности, организационную форму и качество корпоративного управ-
ления как систему стимулов для стейкхолдеров компании. 
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Аннотация: управленческий анализ, с одной стороны, представляет собой вид экономического 
анализа, а с другой - является составной частью управленческого учета. Так, с одной стороны, он 
базируется на данных управленческого учета, а с другой - использует в процессе проведения методы и 
процедуры экономического анализа (качественный, количественный, фундаментальный, 
маржинальный, экономико- математический, экспресс-анализ). Кроме того, сам термин 
«управленческий анализ» указывает на родство управленческого анализа с управленческим учетом и 
экономическим анализом. 
Ключевые слова: управленческий учет, экономический анализ, финансовый анализ, управленческий 
анализ. 
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Abstract: management analysis, on the one hand, is a type of economic analysis, and the other is a part of 
management accounting. So, on the one hand, it is based on management accounting data, and on the other 
uses in the process of the methods and procedures of economic analysis (qualitative, quantitative, 
fundamental, margin, mathematical, Express-analysis). In addition, the term "administrative analysis" indicates 
the relationship of managerial analysis, managerial accounting and economic analysis. 
Key words: management accounting, economic analysis, financial analysis, management analysis. 

 
В настоящее время экономическая сфера, как страны, так и любого предприятия переживает 

восстановление в послекризисный период. Большинство предприятий, изучив прошлые ошибки, 
касающееся аспектов функционирования, предприняли меры для дальнейшего своего успешного 
развития в любой отрасли народного хозяйства. Правильно принятые руководством компаний 
управленческие решения в кризисные годы сейчас могут дать хорошие результаты при их грамотной 
реализации на практике. В связи с чем, можно объяснить возросший интерес к проблемам 
становления, развития управленческого анализа, а также особенностям методик его проведения в 
торговых организациях. 

Термин «анализ» (от греч. analysis - разложение, расчленение, разделение) означает разбор, 
разделение на составные части. Из самого определения вытекает и его суть: разделение проблемы на 
составные части, более доступные для дальнейшего углубленного изучения. И далее с помощью 
специальных методов, приемов, способов решаются отдельные задачи, а их объединение позволяет 
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получить общее решение проблемы. Такова диалектика познания, которая базируется на единстве 
анализа и синтеза как научных методов изучения реальности [1, c.78]. 

Экономический анализ сформировался в России еще в период плановой экономики. Бурный рост 
экономики того периода способствовал разделению бухгалтерского учета и экономического анализа. 
Дальнейшее развитие экономического анализа основывалось на совокупном изучении элементов 
экономики предприятия, основ технологического процесса, использования экономико-математических 
методов и автоматизации аналитических процедур. 

Основная цель экономического анализа состояла в обосновании утвержденного плана, контроле 
за его исполнением, усилении режима эффективного использования ресурсов, выявлении причин 
отклонения от плана и их анализе, оценке хозяйственной деятельности производственных 
коллективов. Экономический анализ проводился по схеме «план-факт». 

Перспективная ориентация экономического анализа основывалась на долгосрочном 
планировании: выявлении закономерностей производственной и хозяйственной деятельности 
предприятий с целью определения факторов, оказывающих влияние на выполнение планов. 

При этом, несмотря на отделение экономического анализа от бухгалтерского учета, он опирался 
на информационную базу последнего. 

Таким образом, анализ хозяйственной деятельности в период плановой экономики носил 
ретроспективный характер, а его перспективная направленность была весьма условна. 

С развитием рыночных отношений происходит трансформация хозяйственного процесса 
управления, учета и анализа. В сложившихся условиях использование схемы «план-факт» является 
пережитком прошлого. Для успешного ведения бизнеса компаниям требуется уже другая схема 
проведения экономического анализа, которая бы позволяла использовать его аналитический аппарат 
как для принятия рациональных управленческих решений в настоящем, так и с ориентацией на 
перспективу. Так, ранее неделимый экономический анализ дифференцируется на финансовый и 
управленческий. 

Финансовый анализ получил сразу же свое широкое распространение и признание в отличие от 
управленческого анализа. 

Вопросы, касающиеся изучения сущности и содержания управленческого анализа, до сих пор 
остаются мало освещенными и неоднозначными из-за различного рода трактовок большого количества 
ученых. 

Само понятие управленческого анализа пришло в Россию в том понимании, которое существует 
на сегодняшний день, из-за рубежа, а именно - из немецкой школы. Зарубежные ученые трактовали 
управленческий анализ как анализ затрат в первую очередь производственных организаций, где 
говорится о калькуляции себестоимости, методах учета затрат, выделении центров затрат и центров 
ответственности, планировании расходов и анализе отклонений от плана (бюджета) и т.п. Все это 
методы создания информации, необходимой для управления фирмой. Но одной только информацией о 
затратах данные, необходимые для принятия управленческих решений, далеко не ограничиваются. 
Ведь нельзя управлять компанией, не зная, насколько она платежеспособна, какова рентабельность ее 
деятельности, насколько работа фирмы зависит от объемов получаемого ею кредита, какова структура 
обязательств, каковы сроки их погашения и какие прибыли (убытки) фирма несёт за счет фактора 
временной ценности денег, получая и предоставляя кредит, какова структура запасов и их 
оборачиваемость, каков состав обязательств фирмы перед бюджетом и какую часть планируемых 
доходов придется отдать казне, насколько доходы и расходы фирмы обеспечены реальными 
денежными потоками и как получена величина прибыли, служащая основой для исчисления 
дивидендов. Ответы на все эти вопросы содержат данные как финансового, так и управленческого 
анализа, раскрываемые в книгах зарубежных авторов, изначально осветивших сущность 
управленческого анализа. 

В России методика анализа по отраслям сложилась в послевоенные годы. Позже предприняты 
попытки выделения управленческого анализа в самостоятельное научно-практическое направление 
(Бороненкова С. А., Волкова О.Н., Карпова Т.П., Попова Л.В.). 
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Кроме того, в вузах широкое распространение получили дисциплины с аналогичным названием. 
Однако вопрос о научном обосновании управленческого анализа в качестве самостоятельного 
направления как одна из точек зрения ученых до сих пор остается открытым. 

В экономической литературе присутствуют различные трактовки определения «управленческий 
анализ» в зависимости от выбранных за основу признаков. Так, наиболее распространенным 
признаком является управленческий, согласно которому Бахрушина М.А. выделяет три составляющих 
управленческого анализа: перспективный (прогнозный) анализ, оперативный анализ и текущий 
(ретроспективный) анализ. Причем она четко соотносит каждый из перечисленных выше видов анализа 
с этапом управления. Этапу предварительного управления (планированию) соответствует 
перспективный анализ, этапу оперативного управления - оперативный анализ и заключительному 
(контрольному) этапу управления - ретроспективный анализ [2, с.26]. 

Кроме того, Бахрушина М.А. ассоциирует управленческий анализ как один из элементов системы 
управления и замечает: «Определить возможности практического приложения управленческого 
анализа можно, лишь позиционировав его в единой системе управления предпринимательской 
деятельностью организации» [2, с. 8]. 

Современная рыночная экономика порождает потребность в дифференциации анализа на 
внутренний управленческий и внешний финансовый. Одним из сторонников такого разделения 
является Шеремет А.Д. Причем главным отличительным признаком внутреннего управленческого и 
внешнего финансового анализа являются субъекты анализа, т.е. непосредственно и опосредованно 
заинтересованные в деятельности организации пользователи информации, и информационная база. 

Так, субъектами внутреннего управленческого анализа являются руководство компании, 
бухгалтерия, финансово-аналитические отделы, а также привлекаемые аудиторы и консультанты. 
Информационной базой является вся система информации о деятельности предприятия: информация 
о технической подготовке производства, нормативная и плановая информация, данные оперативного, 
бухгалтерского и статистического учета, внешняя публичная финансовая отчетность, внутренняя 
отчетность, прочие виды как внешней, так и внутренней информации. 

Субъекты внешнего финансового анализа более многочисленны. Но при этом все эти субъекты 
анализа могут использовать лишь данные публичной финансовой отчетности о деятельности 
организации, не раскрывающие коммерческую тайну предприятия, заключающуюся во внутренней 
специфике функционирования. 

Таким образом, внутренний управленческий анализ необходим для обоснования управленческих 
решений, принятых руководством организации, и для повышения их эффективности. А внешний анализ 
необходим внешним пользователям для самостоятельного ознакомления с деятельностью 
интересующей их организации по данным финансовой отчетности и принятия на основе ее анализа 
соответствующих решений. 

Шеремет А.Д. вводит такое понятие, как комплексный управленческий анализ. Он считает, что 
это более совершенный подвид управленческого анализа в условиях глобализации с обострением 
конкуренции в мире, необходимый для решения таких сложных задач, как затоваривание, закупки по 
завышенным ценам, «зависание» денег на счетах, хищение. При этом отмечается, что понятие 
«управленческий анализ» шире понятия «комплексный управленческий анализ». Управленческий 
анализ уже включает в себя как тематический анализ отдельных показателей и сторон хозяйственной 
деятельности организации, так и комплексный анализ в целях управления [7, с. 12]. 

Профессор Гиляровская Л.T. выделяет управленческий анализ как вид экономического анализа при 
использовании в качестве классификационных признаков объектов управления и типов используемой 
информации. При этом не уточняются содержание и задачи управленческого анализа [6, с.121]. 

В учебном пособии Бороненковой С. А. «Управленческий анализ» сформулированы цель, 
задачи, содержание управленческого анализа. Управленческий анализ призван решать вопросы 
формирования затрат, эффективности использования ресурсов, а также производства и реализации 
продукции. Он базируется на данных управленческого учета, обеспечивая принятие управленческих 
решений [3, с.202]. 
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Селезнева H.H., Ионова А.Ф. полагают, что управленческий анализ выделяется из 
экономического анализа по роли в управлении как анализ, являющийся составной частью 
управленческого учета, и призван обеспечивать руководство аналитической информацией [5, с.116]. 

 Любушин Н.П. придерживается той точки зрения, что управленческий анализ является 
составной частью управленческого учета и выполняет информационно-аналитическую функцию для 
руководства предприятия с целью подготовки управленческих решений. 

Савицкая Г.В. делает акцент на цели управленческого анализа. Его проводят все службы 
предприятия с целью получения информации, необходимой для планирования, контроля и принятия 
оптимальных управленческих решений, выработки стратегии и тактики по вопросам финансовой 
политики, маркетинговой деятельности, совершенствования техники, технологии и организации 
производства. По ее мнению, он носит оперативный характер, его результаты являются коммерческой 
тайной [6, с.132]. 

Профессор Риполь-Сарагоси Ф.Б. проводит аналогию управленческого анализа с 
производственным или управленческим учетом, определяя его как управленческий учет плюс 
некоторая часть финансового учета. 

Таким образом, проведенный в процессе исследования анализ трудов ведущих отечественных 
ученых-экономистов позволяет сделать вывод о многообразии различных точек зрения о сущности 
управленческого анализа, а также некоторых пробелах, таких как отсутствие в большинстве 
публикаций точного полного определения понятия «управленческий анализ», его содержания. В связи с 
этим необходимо восполнить данный пробел. Автор предлагает следующее определение 
управленческого анализа - это внутренний анализ бизнес-процессов деятельности организаций, 
основанный на использовании оперативной релевантной информации, имеющий конфиденциальный 
характер, учитывающий отраслевую специфику предприятий и направленный на принятие 
рациональных оперативных и перспективных управленческих решений. 

Несмотря на различия в точках зрения, отечественные экономисты сходятся в следующем: 
управленческий анализ - это анализ, предназначенный для внутреннего пользования, он носит 
закрытый (конфиденциальный) характер и предназначен для принятия как оперативных, так и 
стратегических управленческих решений. 

Проанализировав различные подходы к сущности управленческого анализа, можно выделить 
следующие особенности управленческого анализа: 

1) ориентация на внутренних пользователей; 
2) комплексное изучение всех сторон деятельности организации; 
3) интеграция учета, анализа, планирования и принятия решений в организации; 
4) отсутствие регламентации с внешней стороны; 
5) использование всех доступных источников информации; 
6) нацеленность аналитических процедур на оценку бизнес-процессов, 
7) конфиденциальный характер; 
8) перспективная направленность результатов анализа; 
9) отраслевая направленность. 
Отраслевая направленность управленческого анализа заключается в применении специальных 

методик в зависимости от технико-экономических особенностей предприятия. 
Кроме того, в связи с ориентацией российских предприятий на международный уровень возникает 

потребность составления отчетности по МСФО. В связи с чем, управленческий анализ приобретает 
специфическое свойство: круг его пользователей в данных условиях значительно расширяется. Что 
говорит о том, что управленческий анализ для российских предприятий тесно связан с МОФО. 

Продолжая исследование, следует отметить еще очень важный аспект. Одним из существенных 
и дискуссионных является вопрос о месте управленческого анализа в системе управленческого учета и 
экономического анализа. Так, одни ученые придерживаются мнения о связи управленческого анализа с 
управленческим учетом, другие, в свою очередь, определяют управленческий анализ как составную 
часть экономического анализа (табл. 1.) 
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Таблица 1 
 Место управленческого анализа в системе управленческого учета и экономического анализа 

Автор, экономист Связь управленческого анализа 

С управленческим 
учетом 

С экономическим анализом 

Бороненкова С.А. +  

Гиляровская Л.Т.  + 

Любушин Н.П. +  

Риполь-Сарагоси Ф.Б. +  

Савицкая Г.В.  + 

Селезнева H.H., 
  

Ионова А.Ф. 

 
Деление экономического анализа на финансовый и управленческий связано с тем, что оба вида 

анализа используют информацию, сформированную соответственно внешним и внутренним учетом. 
Финансовый (внешний) анализ поставляет информацию преимущественно таким категориям 

пользователей, которые не управляют организацией непосредственно, но их интересует, насколько 
успешна ее деятельность (банки, поставщики, инвесторы, налоговые органы, страховые компании и 
др.). Известная ограниченность финансового анализа объясняется содержанием финансовой 
отчетности, на данных которой он основан: во-первых, она позволяет анализировать только 
ретроспективные события; во-вторых, ее «открытость» для внешних пользователей означает лишь 
возможность получения информации, но не доступность источников достижений в бизнес-
деятельности. Управленческий (внутренний) анализ предназначен компенсировать недостатки 
финансового анализа и позволяет принимать обоснованные управленческие решения внутренним 
пользователям. 

Управленческий анализ - это анализ бизнес-процессов в организации с целью принятия 
оптимальных управленческих решений. От правильности и результативности управленческого анализа 
зависит основной результат - прибыль, которая впоследствии становится объектом финансового 
анализа. То есть каждый из этих видов анализа решает свою задачу единой стратегии анализа на 
предприятии. 

Что же касается позиционирования управленческого анализа относительно управленческого 
учета, то можно с уверенность сказать о том, что там, где  организацией четко сформулированы 
потребности в управленческом учете, становится возможным эффективное применение 
управленческого анализа. 

Таким образом, обобщив все вышеизложенное, можно отметить, что управленческий анализ, с 
одной стороны, представляет собой вид экономического анализа, а с другой - является составной 
частью управленческого учета. Так, с одной стороны, он базируется на данных управленческого учета, 
а с другой - использует в процессе проведения методы и процедуры экономического анализа 
(качественный, количественный, фундаментальный, маржинальный, экономико- математический, 
экспресс-анализ). Кроме того, сам термин «управленческий анализ» указывает на родство 
управленческого анализа с управленческим учетом и экономическим анализом. 
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промышленного комплекса. 
Ключевые слова: ЕСХН, учетная политика, МСФО, ПБУ, бухгалтерский учет. 
 

ORGANIZATION OF ACCOUNTING POLICY OF AGRICULTURAL PRODUCERS 
 

Olejnik Margaret Anatolievna, Konovalova Daria Sergeevna 
 

Abstract: In this article, the changes in the accounting policies of the organizations of agro-industrial complex. 
Keywords: single agricultural tax, accounting policy, IFRS, GAAP, accounting. 

 
ЕСХН — специальный налоговый режим, поэтому, начиная разговор об учетной политике для 

применяющих ЕСХН коммерсантов, необходимо исходить из общих требований Налогового кодекса. 
Обеспечить корректный расчет и своевременную уплату единого сельхозналога призвана учетная по-
литика ЕСХН. Законодательство обязывает организации, перешедшие на льготный режим, надлежа-
щим образом оформить и утвердить этот документ. В нем прописываются правила формирования бух-
галтерских проводок по совершаемым операциям и порядок определения величины налогооблагаемой 
базы [4]. 

Документ обязательно содержит два раздела: 
1. Организационный – включает используемый план счетов и правила документооборота, содер-

жащие образцы бухгалтерских справок-расчетов налога. 
2. Методологический – определяет порядок отнесения доходов и расходов к числу принимаемых 

или не принимаемых к учету для целей исчисления единого налога. Первые делятся на реализацион-
ные и внереализационные, вторые дробятся на отдельные направления (покупка ОС, создание НМА, 
оплата труда, приобретение саженцев и т.д.). 

Правильно составленная учетная политика должна давать четкое представление о доходах, учи-
тываемых при расчете единого сельхозналога, и расходах, сокращающих налогооблагаемую базу. До-
кумент подтверждает статус компании как плательщика ЕСХН [4]. 

Для удобства восприятия документ рекомендуется разбить на пять разделов, описывающих от-
дельные элементы налогового и бухгалтерского учета: 

1. Налоговая система. Прописывается, что фирма является плательщиком единого сельхознало-
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га. Объект налогообложения указывается как «Доходы, уменьшенные на расходы». 
2. Порядок отражения хозяйственных операций.  
Указывается основание для внесения операций – первичные документы (акты выполненных ра-

бот, счета-фактуры и т.д.) и документ, содержащий систематизированную информацию, – Книга учета 
доходов и расходов. 

Если организация применяет для ведения бухучета специальные программы (например, 1С), это 
следует прописать отдельной строкой. 

3. Порядок ведения бухгалтерского учета.  
Указывается, в разрезе каких субсчетов отражаются хозяйственные операции организации. Мож-

но прописать, что сумма доходов и расходов для исчисления налоговой базы определяется на основа-
нии показателей оборотно-сальдовой ведомости. 

4. Расходы, принимаемые к вычету. Определяя состав расходов, признаваемых в целях налогооб-
ложения, компании следует ориентироваться на перечень из п. 2 ст. 346.5 НК РФ. В учетной политике ука-
зывается, что к вычету принимаются траты на ОС и НМА, уплаченный поставщикам НДС, таможенные рас-
ходы, суммы бюджетных перечислений и т.д. Рекомендуется перечислить другие типы затрат, специфиче-
ские для конкретного вида деятельности: покупка рассады, удобрений, мелиорация почв и т.д. 

5. Расчет налога по ЕСХН и сроки уплаты. Прописывается, что сумма единого налога исчисляет-
ся как 6% от разницы между доходами и расходами юридического лица. 

Указывается, что авансовый платеж в бюджет рассчитывается по итогам данных за полугодие и 
осуществляется до 25 июля. Окончательный расчет с казной делается исходя из годовых данных, 
крайний срок – 31марта следующего года. 

Чтобы принять учетную политику для плательщика единого сельхозналога, нужно действовать по 
следующему алгоритму: 

- разработать проект документа; 
- согласовать с бухгалтерией и при необходимости внести правки; 
- подписать проект руководителем организации и заверить оттиском печати; 
- зарегистрировать документ, указав дату и номер; 
- издать приказ о вступлении учетной политики в силу [3]. 
Законодательство допускает введение новой учетной политики только с начала следующего ка-

лендарного года. Изменить документ в ходе налогового периода можно в исключительных случаях: при 
появлении новых положений НК РФ касательно расчета налога по ЕСХН, при возникновении дополни-
тельных направлений деятельности компании и совмещении налоговых режимов. 

С 6 августа 2017 года вступили в силу изменения в Положение по бухгалтерскому учету «Учетная 
политика организации» (ПБУ 1/2008), внесенные приказом Минфина России от 28 апреля 2017 г. № 69н 
[1]. Некоторые нормы Положения приведены в соответствие с Федеральным законом № 402-ФЗ, ча-
стично введены нормы Международных стандартов финансовой отчетности (МФСО)[2]. Рассмотрим, 
какие из нововведений особо актуальны для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

В ПБУ 1/2008 вводятся следующие поправки: 
- в п. 5 добавлен п. 5.1, которым вводится норма о самостоятельности выбора способа ведения 

бухучета – независимо от выбора других организаций. Исключение составляют дочерние компании 
холдингов; 

- в п. 6 добавлено положение, согласно которому учетная политика организации должна обеспе-
чивать рациональное ведение бухучета, исходя из соотношения затрат на формирование информации 
о конкретном объекте бухучета и полезности данной информации; 

- в п. 7 введена норма, согласно которой, если федеральный стандарт бухучета допускает не-
сколько способов учета, то при выборе одного из них предпочтение следует отдавать МСФО, а затем 
уже федеральным и отраслевым стандартам. При этом, если нормы отечественных стандартов буху-
чета расходятся с положениями МСФО, то организация вправе не применять российские стандарты; 

- в п. 7 также добавлено положение, согласно которому организации, ведущие упрощенную бу-
хотчетность, при отсутствии в федеральных стандартах бухучета способов ведения бухучета по кон-
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кретному вопросу вправе руководствоваться требованием рациональности; 
- в п. 24 "бухгалтерская" отчетность заменена на "финансовую"; 
- п. 25 признан утратившим силу, соответственно, больше не нужно будет формировать поясни-

тельную записку к годовой бухгалтерской отчетности организации. Предусмотрены и другие изменения. 
Во-вторых, действие ПБУ теперь распространяется на ИП, которые ведут свою деятельность в 

сфере сельского хозяйства [3].  
Так, согласно закону о бухучете индивидуальные предприниматели вправе, но не обязаны вести 

бухучет, если они ведут учет доходов и расходов в соответствии с налоговым законодательством (п. 1 
ст. 2 Закона № 402-ФЗ). 

Напомним, что учетная политика организации должна обеспечивать: 
- требование полноты;  
- требование своевременности;  
- требование осмотрительности;  
- требование приоритета содержания перед формой;  
- требование рациональности.  
В Минфине предложили новое определение требования рациональности. Это рациональное ве-

дение бухучета исходя из условий хозяйствования и величины организации. С условием, что информа-
ция, формируемая в бухучете, достаточно полезна, чтобы оправдать затраты на ее формирование. Вот 
как выглядит на практике невыполнение требования рациональности.  

К примеру, в некоторых организациях бухгалтерский учет доводится до идеала. В результате, 
при несущественной ошибке бухгалтер вносит исправления во все формы за несколько лет.  

Требование рациональности в этом случае не выполняется, поскольку такие действия приводят к 
удорожанию ведения бухучета. 

Основные изменения в ПБУ касаются выбора способов ведения бухучета. Новым пунктом 5.1 те-
перь закреплено, что организация выбирает способы ведения бухучета независимо от выбора спосо-
бов ведения бухучета другими организациями. По нашему мнению данное изменение очень актуально 
длоя сельхозпроизводителей, поскольку можно наиболее рационально сбалансировать трудоемкость 
ведения бухгалтерского учета и результат (формирование финансовой и налоговой отчетности) с уче-
том постоянного контроля выполнения условия нахождения организации на ЕСХН. 

И еще одно важное изменение. Согласно прежней редакции пункта 24 ПБУ 1/2008 в пояснитель-
ной записке, входящей в бухгалтерскую отчетность, нужно раскрывать существенные способы ведения 
бухучета и информацию об изменении учетной политики.  

В новом варианте этой нормы пояснительная записка из состава бухгалтерской отчетности исключе-
на. Это связано с тем, что пояснительная записка заменена пояснениями в составе бухгалтерской отчетно-
сти. А это значительно упрощает работу бухгалтера организаций аграрного сектора экономики. 

В заключение хотелось бы отметить, что вводимое в действие ПБУ 1/2008 «Учетная политика ор-
ганизации» с одной стороны, сохраняет все ценное и положительное из старого положения, с другой – 
на основе опыта прошедших десяти лет дает новый импульс проводимой в нашей стране реформе 
бухгалтерского учета. 
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Аннотация: В статье проводится анализ рынка консалтинговых услуг в сфере налогообложения в 
Российской Федерации. На примере Краснодарского края определены место и значимость налогового 
консультирования. Исследование показало, что сложившаяся конъюнктура рынка в крае способствует 
развитию консалтинговых услуг, поскольку наблюдается спрос на квалифицированную помощь 
специалистов в области налогов и налогообложения, что обусловлено быстротой изменения 
налогового законодательства и непростой экономической ситуацией. 
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Налоговый консалтинг – это консультирование по вопросам налоговых последствий и налоговых 

рисков сделок, осуществляемых в процессе ведения финансово-хозяйственной деятельности компа-
ний, консультирование по вопросам правильности ведения бухгалтерского и налогового учета и пра-
вильности учета хозяйственных операций [1, c. 416]. Востребованность налогового консультирования 
на рынке услуг связана с существенными финансовыми рисками, которые могут возникнуть у коммер-
ческих организаций в случае, если они не уделяют должного внимания налоговым вопросам. Итак, 
определим главные направления налогового консалтинга: 

1. Профессиональная консультация по вопросам налогообложения, позволяющая предотвра-
тить отрицательные налоговые последствия и сократить налоговые издержки; 

2. Анализ налоговых последствий совершенных фактов хозяйственной жизни и дальнейшее 
налоговое планирование; 
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3. Налоговый аудит, заключающийся в проверке соответствия формирования и отражения в 
учёте и уплаты организацией налогов (проверка правильности формирования учёта налогооблагаемой 
базы); 

4. Налоговый арбитраж, предполагающий представление интересов организации в арбитражном 
суде. 

На сегодняшний день правовой статус налоговых консультантов не закреплен на законодатель-
ном уровне, но стоит отметить, что эта разновидность консалтинговых услуг набирает всё большую 
популярность. Налоговые консультанты занимаются оптимизацией, планированием, оценкой рисков и 
проверкой (аудитом) в сфере налогов. Услугами налоговых консультантов пользуются не только круп-
ные предприятия, но и любой другой бизнес, включая индивидуальных предпринимателей. Система 
налогового консалтинга представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Система налогового консалтинга в РФ на современном этапе 

 
Одно из основных направлений налогового консалтинга – организация налогового планирования 

в фирме, другими словами – налоговая оптимизация, которая представляет собой законный путь 
уменьшения налоговых обязательств путем корректировки своей финансово-хозяйственной деятель-
ности, структуры финансовых и товарных потоков компании при строгом соблюдении налогового зако-
нодательства и с учетом сложившейся практики.  

В настоящее время в большинстве стран мира консалтинговые услуги повсеместно набирают 
популярность. В России спрос на предоставляемые консалтинговые услуги в сфере налогообложения с 
каждым годом также увеличивается. Согласно данным рейтингового агентства «Эксперт РА» объем 
налоговых консалтинговых услуг по России превышает 12,5 млрд. руб., кроме того этот показатель 
имеет неуклонную тенденцию к росту, что также свидетельствует о росте потребностей населения в 
данном виде услуг. Следует отметить, что институт налогового консалтинга в России развивается не 
столько за счет определенной государственными органами стратегии, сколько за счет колебаний 
рыночных факторов. Иначе говоря, налоговый консалтинг в большей степени регулируется уровнем 
спроса и предложения на консалтинговые услуги в налоговой сфере. Исходя из данных о структуре 
выручки консалтинговой деятельности в России рейтингового агентства «Эксперт РА», определим 
место и роль налогового консалтинга в сфере услуг в 2016 году (рис. 2). 
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Рис.  2.  Место налогового консалтинга в выручке консалтингового бизнеса в России по итогам 

2016 г., % 
 

На рис. 2 представлены виды консалтинговых услуг, а именно структура их выручки в РФ за 2016 
год. Как мы видим, наибольшая доля среди предоставляемых консультационных услуг приходится на 
ИТ-консалтинг, что, безусловно, является следствием массового внедрения ЭВМ и информационных 
технологий во все сферы жизни общества. Второе место занимает консалтинг по финансовому управ-
лению. Как известно, любое коммерческое предприятие ставит перед собой цель получить максималь-
но возможную прибыль, а для этого необходимо распределить свои финансовые ресурсы таким обра-
зом, чтобы отдача от них была на высоком уровне. На вопрос о том, в каком количестве и куда вклады-
вать свои средства и позволяет ответить финансовый консалтинг. Наконец, на третьем месте распола-
гается налоговый консалтинг. Его доля в структуре консалтинговых услуг составляет 8%. Этот вид яв-
ляется основополагающим в бизнес-сфере, ведь уплата налогов – это неотъемлемая составляющая 
при осуществлении предпринимательской деятельности. Таким образом, мы видим, что налоговое кон-
сультирование имеет большое значение в системе консалтинговых услуг в РФ. 

Оценим темпы роста выручки налогового консалтинга в РФ. Для этого обратимся к данным рей-
тингового агентства «Эксперт РА» за 2016 г. (рис. 3). 

 

 
Рис.  3. Темпы роста выручки участников рэнкинга  

по видам консалтинговых услуг за 2016 г., % 
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В 2016 году спрос на услуги налоговых консультантов продолжает расти. Исходя из рисунка 3, на 
котором отображены темпы роста выручки в различных сферах консультирования, мы видим, что 
налоговый консалтинг занимает четвертую позицию. Рост выручки обеспечивается высоким уровнем 
спроса на услуги консалтинговых компаний, поэтому можно сказать, что темпы роста выручки налого-
вого консалтинга в 8 % является, несомненно, хорошим показателем. Это означает, что налогопла-
тельщики уделяют всё большее внимание порядку исчисления и уплаты налогов. 

Налоговые консультанты занимаются оптимизацией, планированием, оценкой рисков и аудитом 
в сфере налогов. В основном услугами налоговых консультантов сегодня пользуют-
ся предприниматели – как малый бизнес (у которого не всегда есть возможность содержать штатного 
бухгалтера и юриста), так и крупные организации (для разрешения сложных вопросов налогообложе-
ния). Обычные граждане – очень редко, в том числе и из-за стоимости услуг хорошего консультанта. 

В настоящее время российский аудиторско-консалтинговый рынок характеризуется нарастающей 
дифференциацией услуг и повышением их качества, предъявлением более жестких требований к 
компании-поставщику, учащением проверок со стороны Росфиннадзора. Следует отметить 
стабилизацию стоимости услуг, незначительное снижение доли прибыли от аудита и рост спроса на 
неаудиторские, в частности консалтинговые, услуги. Рынок аудиторско-консалтинговых услуг в России 
хоть и медленно, но развивается: растет качество услуг и их ценовое разнообразие. 

Главное, что отмечают все эксперты, – увеличение спроса на услуги консультантов в сфере 
налогообложения в связи с усилением активности фискальных органов в части пополнения бюджета. 
«Налоговый консалтинг по-прежнему является одним из самых востребованных видов консалтинга, и 
спрос на него, по нашему мнению, будет только расти», - полагает гендиректор «Финэкспертизы» Нина 
Козлова. По ее словам, эта тенденция связана как с ужесточением контроля налоговых органов за 
правильностью формирования налоговой базы и полнотой уплаты налогов в бюджет, так и со все 
возрастающим количеством судебных решений, принятых не в пользу налогоплательщиков. 

Важным шагом в развитии и правовом оформлении налогового консультирования явилось 
постановление Минтруда России от 4 августа 2000 г. №57, которым внесено дополнение в 
Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих, 
касающееся новой квалификационной характеристики «Консультант по налогам и сборам». В нем 
предусмотрены должностные обязанности консультанта по налогам и сборам и требования к его 
квалификации. Однако на сегодняшний день это постановление является практически единственным 
нормативным документом, регулирующим деятельность налоговых консультантов. В настоящее время 
рассматривается проект Федерального закона «О налоговом консультировании», который подготовлен 
с целью определения правового статуса налогового консультанта и консультируемых лиц, 
регулирования деятельности по налоговому консультированию (подготовка и аттестация специалистов, 
ответственность за результаты консультирования). Для решения проблемы недостатка 
профессиональных высококвалифицированных кадров в 2002 году была создана Палата налоговых 
консультантов, которая взяла на себя функции по обеспечению аттестации налоговых консультантов и 
разработала специальные учебные программы, которые сейчас реализуются через аккредитованные 
образовательные организации. На сайте Палаты создан реестр налоговых консультантов, с помощью 
которого каждый желающий может выбрать себе аттестованного специалиста для получения 
консультации. 

Развитие в Российской Федерации института налогового консультирования является важной и 
необходимой задачей. Возможность получать независимые и ответственные консультации 
способствует повышению налоговой грамотности и правосознания налогоплательщиков, а, 
следовательно, приводит к улучшению взаимоотношений с налоговыми органами и повышению 
собираемости налогов.  

Вопрос о возможности избежания многих рисков от оказания консалтинговых услуг 
квалифицированными и опытными специалистами стоит на повестке дня на самом высоком уровне. Об 
этом говорят и сведения на информационно-политическом портале «ПОЛИТ.РУ», где 12 августа 2017 г. 
опубликована статья Артема Кирьянова, первого заместителя председателя Комиссии по 
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общественному контролю и взаимодействию с общественными советами ОП РФ, председателя 
Исполкома Российского союза налогоплательщиков, который сообщил, что на осенней сессии 
Государственной Думы депутатам «предстоит вернуться к одной из инициатив Российского союза 
налогоплательщиков – законодательному оформлению института налоговых консультантов в России. 
Таким образом, на рынке консультационных услуг имеется ниша, которая может обслуживаться 
профессиональными налоговыми консультантами, деятельность которых будет способствовать 
соблюдению принципа законности налогообложения». 

Еще одно знаковое событие, подтверждающие актуальность затронутой темы обсуждал ось 
представителями ФНС России на налоговом форуме «Налоговая система в современных реалиях», 
организованном Ассоциацией налоговых консультантов совместно с Российской академией народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) в июле 2017 г. Заместитель 
начальника Контрольного управления ФНС России Константин Новоселов, в рамках обсуждения темы 
налогового консалтинга, отметил, что в России, как и во многих других развитых странах, назрела 
объективная необходимость введения института налоговых консультантов. В современных реалиях 
развития налогового законодательства у налогоплательщиков всегда должен быть выбор: 
самостоятельно исполнять свои обязанности перед бюджетом или обратиться к профессиональным 
налоговым консультантам. 

Рост спроса на налоговый консалтинг объясняется административным давлением со стороны 
налоговых органов на компании, поправками в Налоговый кодекс и ужесточением налогового  контроля, 
принятием закона о контролируемых иностранных компаниях (КИК) и продолжающимися процессами 
деофшоризации. Полагаясь на статистические данные, можно просмотреть тенденцию роста числа 
компаний - банкротов в России. В России ухудшается статистика, связанная с несостоятельностью 
юридических лиц: в 2014 г. количество компаний, признанных банкротами, составило 14500 (это на 10 
% больше, чем показатель 2013 года – 13,2 тыс. компаний), в 2015 г. показатель вырос и достиг 14624, 
в 2016 г. произошел спад почти на 14% и количество банкротств юридических лиц составило 12600. На 
третьем месте по числу банкротств находится Краснодарский край. 

Также важным аспектом, повлиявшим на рост спроса на консалтинговые услуги в области нало-
гов, стало то, что в 2013-2014 гг. активизировался процесс возвращения в российскую юрисдикцию ка-
питалов и экономических активов из-за рубежа – по большей части из так называемых оффшоров. 
Часть предпринимателей посчитала возможным отказаться от оффшорных структур и полностью пе-
рейти в российскую юрисдикцию, другие предпочли остаться в оффшоре (по налоговым и иным сооб-
ражениям), кардинально переформатировав свои структуры в соответствии с новыми веяниями. И тот, 
и другой выбор потребовали серьезной работы налоговых консультантов. 

Таким образом, услуги по консалтингу и аудиту бизнеса стали более востребованными после 
начала кризиса 2014 года. Ряд стран Западной Европы, а также США ввели санкции против России в 
связи с событиями на Украине и фактом присоединения Крыма. Это затруднило привлечение ино-
странных инвестиций, которые необходимы для преобразования инфраструктуры страны и реализации 
хозяйственной деятельности. Следствием явилось то, что правительство РФ стало покрывать недоста-
ток финансовых ресурсов за счет средств государственного бюджета, а, как мы знаем, основным ис-
точником формирования бюджета являются налоги. 

Цель государственного налогового менеджмента – увеличение сбора   налогов. Изменения в 
налоговом законодательстве и системе налогового администрирования способствуют росту спроса на 
налоговый консалтинг у хозяйствующих субъектов. Цель корпоративного налогового менеджмента со-
стоит в снижении объемов налоговых обязательств, что достигается при помощи грамотно подобран-
ных методов налоговой оптимизации. Налогоплательщики прибегают к услугам налоговых консультан-
тов для того, чтобы повысить основные экономические показатели эффективности производства – 
рентабельность и прибыль и, тем самым, повысить конкурентоспособность предприятия на рынке. 

Статья 32 НК РФ раскрывает обязанности налоговых органов РФ [2]. В данной статье нет прямо-
го указания на обязанность налогового консультирования налогоплательщиков по вопросам примене-
ния налогового законодательства. Налогоплательщики, испытывая затруднения при исчислении нало-
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гов, получении налоговых льгот и прочее, не имеют возможности обратиться в государственные струк-
туры для получения квалифицированной помощи в разрешении данных проблем. Считаем это пробе-
лом в налоговом законодательстве, так как незнание налогового законодательства снижает налоговую 
культуру и дисциплину и, как результат, снижается уровень сбора налогов. 

В результате мониторинга, проводимого Министерством экономики Краснодарского края в целях 
выявления конкурентных рынков товаров и услуг, наиболее серьезным административным барьером 
для ведения текущей деятельности или открытия нового бизнеса предприниматели назвали высокий 
уровень налогов и платежей во внебюджетные фонды – 27% предпринимателей (рис. 4). 

 

 
Рис. 4.  Результаты мониторинга наиболее существенных административных барьеров 

для бизнеса, количество организаций 
 
С 1 января 2016 г. вступили в силу изменения в Налоговом кодексе РФ, согласно которым налог 

на имущество рассчитывается на основе кадастровой стоимости  – оценки жилья, которая близка 
к рыночной. В связи с этим не только юридические, но и физические лица стали активно обращаться за 
возможностью оспаривания завышенной кадастровой стоимости, на основании которой исчисляется 
размер налогов, поскольку нововведение значительно увеличивает размер имущественного налога. 
Кадастровая оценка имущества часто не соответствует рыночной цене и, более того, может кратно 
превосходить ее. В данном случае, налоговые консультанты также могут помочь предпринимателям, 
предоставив им грамотное консультирование в рамках законодательства РФ, которое поможет снизить 
выплаты по налогам и тем самым снизить затраты на производство. 

Клиенты налогового консалтинга – это и крупные российские организации, и иностранные фир-
мы, которым нужен партнер в регионе. Такими клиентами являются фирмы из США, Турции, Китая и 
крупных городов России – они тоже часто заинтересованы в решении своих задач в регионе. До 2009 г. 
было много европейских компаний, которые пользовались услугами налогового консалтинга, однако 
потом произошел спад иностранной активности. После 2014 г. поменялся фокус в сторону Азии, появи-
лось достаточно много китайских компаний. На сегодняшний день консалтинговые фирмы в большей 
степени взаимодействуем с Китаем, нежели с Европой. 

Предоставление консультационных услуг иностранным предпринимателям предусматривает ра-
боту не только в виде информирования о налоговом законодательстве РФ юридических и физических 
лиц, которые предполагают осуществлять деятельность в регионе, но и помощь  российским компани-
ям в работе за рубежом, а также выстраивание налоговых структур с использованием комфортных 
налоговых юрисдикций и налаживание торговых отношений. Консалтинговые фирмы помогают заклю-
чать и администрировать международные контракты, и организовывать эту работу, помогают наладить 
взаимодействие с иностранным контрагентом [3, c. 424]. 

В условиях жесткой и постоянно усиливающейся фискальной политики государства незнание 
налогового законодательства, равно как и его неполное знание, приводит к неэффективному ведению 
бизнеса, либо вынуждает использовать нелегальные способы ухода от уплаты налогов. Это связано с 
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большим количеством рисков, начиная от штрафов и заканчивая полной потерей бизнеса и привлече-
нием к уголовной ответственности. В отличие от уклонения от уплаты налогов, налоговое планирова-
ние является абсолютно законным средством сохранения своих денежных средств. Необходимость 
налогового планирования предопределена современным российским законодательством, изначально 
предусматривающим различные налоговые режимы и льготы в зависимости от статуса налогопла-
тельщика, направлений и результатов его финансово-хозяйственной деятельности, места регистрации 
и организационной структуры. Таким образом, производственный процесс требует принятия решений 
со стороны управляющего для того, чтобы получить продукцию нужного качества, в нужном количестве, 
вовремя и с минимальными затратами, а задача консультанта заключается в том, чтобы помочь найти 
оптимальные пути для достижения этих целей. 

Государственная поддержка развития консалтинговых услуг в сфере налогов и налогообложения 
позволит сформировать правовую и финансовую компетентность в предпринимательской сфере; 
создать более комфортные условия для развития бизнеса; оказать реальную поддержку и защиту 
предпринимателям; значительно улучшить организацию труда и ведения бизнеса; стимулировать 
факторы здоровой конкуренции; повысить уровень сбора налогов. 
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Государственный заказ на сегодняшний день является одним из ключевых элементов экономики 

любой страны, в том числе и России. Государственный заказ - это реализация потребности органов 
государственного или муниципального управления в товарах, работах и услугах. 

При помощи государственного заказа решаются не только важнейшие стратегические вопросы - 
обороны и науки, но также выполняются экономические и социальные целевые программы, и проекты. 
Так, 25 марта 2013 года депутатами Государственной Думы при Федеральном Собрании РФ был при-
нят Федеральный закон №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
государственных и муниципальных нужд», который вступил в силу 1 января 2014 года,  с одной сторо-
ны, был призван снизить рост социальной напряженности, вызванный большим количеством коррупци-
ногенных фактов, а также фактов нерационального и нецелевого использования бюджетных средств, а 
с другой стороны, порождал новые прецеденты нарушения правил свободной конкуренции [2].       

Для реализации Федерального закона № 44-ФЗ многие вопросы возложены на Правительство 
РФ и на законодательные и исполнительные органы субъектов. До 2017 г. по всей территории РФ бу-
дет проходить адаптационный период, т.е. поэтапное включение государственных и муниципальных 
органов, учреждений в новую систему. Правительство РФ обязано принять более 50 подзаконных ак-
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тов, регулирующих те или иные отношения в сфере государственных закупок. Необходимо отметить 
изменения, которые меняют подход к определению участников закупок - заказчиков. К ним относят гос-
ударственные органы, органы управления государственным внебюджетным фондом, государственные 
казенные учреждения, а к муниципальным заказчикам относят муниципальные органы или муници-
пальные казенные учреждения. В соответствии с ч. 1 ст. 15 Федерального закона № 44-ФЗ его дей-
ствие также распространяется на государственные бюджетные учреждения [2]. 

С принятием Бюджетного кодекса РФ ответственности за нецелевое использование бюджетных 
средств был создан системный характер, а именно, за совершение данного нарушения бюджетного 
законодательства применение нескольких видов юридической ответственности: бюджетно-правовой, 
уголовной и административной. Такой подход к обеспечению целевого использование бюджетных 
средств является необходимым, так как данное нарушение бюджетного законодательства относится к 
числу правонарушений, причиняющих существенный материальный ущерб государству и муниципаль-
ным образованиям.  В настоящее время к числу наиболее острых проблем функционирования бюд-
жетной системы Российской Федерации относится проблема повышения ответственности на нецеле-
вые использования бюджетных средств. Сегодня бюджетные средства все чаще используются не по их 
назначению, что представляет собой серьезную опасность всему государству. Она может выражаться 
в прямом срыве финансирования государственных целевых программ, в сдерживании развития соци-
ально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. В 
первую очередь необходимо говорить о формировании эффективного управления государственными 
и муниципальными финансами, на базе современных принципов бюджетной системы России [3]. 

Нецелевое использование бюджетных средств является наиболее распространенным наруше-
нием, выявляемым в ходе финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений. В силу п. 1 ст. 
306.4 БК РФ нецелевым использованием бюджетных средств признаются направление средств бюдже-
та бюджетной системы РФ и оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью 
или частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, 
бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным документом, являю-
щимся правовым основанием предоставления указанных средств [1].  

Согласно ст. 38 БК РФ в основе использования бюджетных средств находится принцип адресно-
сти и целевого характера таких средств, который означает, что бюджетные ассигнования и лимиты 
бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с отражением це-
ли их использования. 

Согласно Письма Министерства финансов России от 21.01.2014 N 02-10-11/1763, при определе-
нии нецелевого использования бюджетных средств как одного из вида бюджетных нарушений в каждой 
конкретной ситуации контрольные органы обязаны указать на несоответствие факта осуществления 
финансово-хозяйственной операции конкретным положениям нормативных правовых актов и иных до-
кументов, повлекшее данное нарушение, и привести полные доводы в подтверждение выводов о 
нарушении. В ходе контрольных мероприятий проверяющие анализируют все несоответствия, которые 
можно отнести к доказательствам допущения нарушения бюджетного законодательства, а также усло-
вия проведения неправомерной операции, первичную документацию. 

Согласно действующим положениям ст. 265 БК РФ к органам государственного (муниципального) 
финансового контроля относятся: 

1) счетная палата РФ, контрольно-счетные органы субъектов РФ и муниципальных образований; 
2) федеральная служба финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор), органы государствен-

ного (муниципального) финансового контроля, являющиеся соответственно органами (должностными 
лицами) исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций, Федерального казначейства 
(финансовых органов субъектов РФ или муниципальных образований)[1]. 

Указом Президента РФ от 02.02.2016 N 41 функции службы по контролю и надзору в финансово-
бюджетной сфере переданы Федеральному казначейству, а функции по валютному контролю - Феде-
ральной таможенной службе (ФТС) и Федеральной налоговой службе (ФНС). В связи с этим в ближай-
шее время будут внесены соответствующие изменения в бюджетное законодательство. 
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В каждом случае нецелевого использования бюджетных средств применяется административная 
или уголовная ответственность, а также выдается обязательное для исполнения в указанный срок 
предписание органа государственного (муниципального) финансового контроля о возмещении причи-
ненного ущерба Российской Федерации, субъекту РФ, муниципальному образованию [3]. 

Кроме того, согласно п. 3 ст. 306.4 БК РФ за бюджетные нарушения, выразившиеся в нецелевом 
использовании бюджетных средств, предусмотрены следующие меры бюджетного принуждения: бес-
спорное взыскание суммы средств, использованных не по целевому назначению; приостановление (со-
кращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций). 

Нецелевым использованием бюджетных средств могут быть признаны, в частности: расходова-
ние бюджетных средств сверх утвержденных решением о бюджете, сводной бюджетной росписью, 
бюджетной сметой, сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств; использование бюджетных 
средств на оплату расходов, которые должны осуществляться за счет бюджетов других уровней; ис-
пользование бюджетных средств на оплату расходов, которые должны осуществляться за счет вне-
бюджетных источников, если это не предусмотрено в бюджете; несанкционированное перемещение 
бюджетных средств по кодам бюджетной классификации; использование бюджетных средств на оплату 
работ и услуг, не связанных с деятельностью казенного учреждения (взносы в уставный капитал юри-
дических лиц; расходы на капитальный ремонт и реконструкцию арендуемых помещений); использова-
ние бюджетных средств на строительство объектов, не включенных в перечень объектов капитального 
строительства (реконструкции) и приобретения объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность в форме капитальных вложений, утвержденный в установленном по-
рядке, и на затраты, не предусмотренные проектно-сметной документацией; использование средств, 
выделенных на реализацию государственных (муниципальных) целевых программ, на иные цели[1]. 

Нецелевое использование бюджетных средств, следует рассматривать как нарушение бюджет-
ного законодательства РФ, оно влечет наступление юридической ответственности, в зависимости от 
тяжести последствий и порождает различные негативные последствия для государства. Проблемы 
правового регулирования в указанной сфере позволяют правонарушителям избегать ответственности. 

Для более жесткого контроля за нецелевым использованием бюджетных средств, разработан 
проект новой редакции Бюджетного кодекса, который предполагает замену определения "нецелевое 
использование бюджетных средств" на термин "нарушение условий использования бюджетных 
средств". При выявлении фактов нарушений условий использования бюджетных средств будут вво-
диться жесткие условия санкционирования оплаты денежных обязательств нарушителей, осуществля-
емого органами Федерального казначейства. 
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Зарождение аудита началось с потребности владельцев, совладельцев и акционеров различных 

предприятий во всем мире знать, насколько эффективна деятельность их экономического субъекта. 
Для этого требовалась тщательная проверка всей финансовой документации, включая в первую оче-
редь бухгалтерский баланс. Проще говоря, одни бухгалтера проверяли результаты деятельности дру-
гих.  

С развитием экономики возрастала и потребность в аудите, что в последствии привело к его вы-
делению в отельную науку. Сегодня аудит является одним из главных элементов финансово-
экономической деятельности любой страны, однако в каждом государстве аудит имеет свои нацио-
нальные особенности, что обусловлено исторически сложившимися различиями в становлении эконо-
мик.  

Например, в США и Великобритании даже термин «аудит» трактуется по-разному. Так, Комитет 
по основным концепциям аудита Американской ассоциации бухгалтеров определяет аудит как процесс 
объективного сбора и оценки свидетельств об экономических действиях и событиях, направленный на 
определение соответствия данных утверждений установленным критериям и представление результа-
тов проверки заинтересованным лицам. 

В то же время в Великобритании Комитет по аудиторской практике утверждает, что аудит – это лишь 
деятельность по независимому рассмотрению специально назначенным аудитором финансовых отчетов 
организации и выражению мнения о них при условии соблюдения установленных законом правил. 
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В настоящее время зарубежная научная литература в самом общем смысле определяет аудит 
как совокупность различных видов деятельности, к основным из которых относят независимую провер-
ку, оценку, экспертизу достоверности бухгалтерского учета и финансовой отчетности и других докумен-
тов. Если говорить об аудите в узком смысле, то для зарубежных ученых он заключается в проверке, 
проводимой с целью формирования мнения и достоверности и объективности финансовой отчетности. 
Следует отметить, что в обоих случаях главный акцент делается на проверке финансовой отчетности 
предприятия. 

Современный аудит в зарубежных странах характеризуется более детальной классификацией 
видов аудита. Так, сегодня выделяют не только финансовый аудит, как это было в самом начале его 
развития, но так же операционный и управленческий[1,с. 180]. Операционный аудит подразумевает 
оценку эффективности отдельных видов деятельности организации, включая маркетинговую, инвести-
ционную политику и т.д. Управленческий аудит направлен на выяснение, соответствует ли деятель-
ность компании ее целям и общей политике. В положительных итогах эффективной деятельности ор-
ганизации, напрямую зависящих от управленческого процесса, заинтересованы все стороны прямо или 
косвенно касающихся организации (потребители и производители, руководство, рабочий персонал, 
кредиторы, акционеры, инвесторы) [5, с. 63].  

Важно отметить, что при анализе управленческой деятельности большое значение имеет ин-
формация. Информация является основой для анализа внешних и внутренних факторов, поиска спосо-
бов решения проблем, анализа дополнительных резервов, оценки выполняемости плана, а также поис-
ка перспектив развития предприятия  

К одной из национальных особенностей аудита следует отнести различные названия аудиторов 
в разных странах мира. Например, в Соединенных Штатах Америки аудитор – это общественный или 
дипломированный бухгалтер; во Франции аудиторов называют бухгалтерами-экспертами либо комис-
сарами по счетам; в Германии – контролеры книг или хозяйства, а в Великобритании – ревизор или 
присяжный бухгалтер [4, с. 48]. 

В настоящее время потребность в аудите настолько велика, что во многих странах действует не-
сколько десятков тысяч аудиторских организаций. Все они представляют собой четыре большие кате-
гории: «большая четверка», другие национальные фирмы, крупные местные и региональные фирмы, 
малые местные фирмы. Рассмотрим подробнее каждую из них. 

«Большая четверка» представляет собой четыре крупнейшие фирмы мира, предоставляющие 
аудиторские и консалтинговые услуги. В нее входят PricewaterhouseCoopers (Великобритания), Deloitte 
Touche Tohmashu (США), Ernst&Young (Великобритания), KPMG (Нидерланды). “Большая четверка” 
предоставляет свои услуги почти 85% крупнейших компаний мира.  

Другие национальные фирмы проводят аудит в масштабах страны и также охватывают большую 
долю рынка аудиторских услуг, являются основными конкурентами фирм большой четверки. 

Крупные местные и региональные фирмы это те фирмы, которые действуют в определенном ре-
гионе и характеризуются численностью 50 и более человек. Данная категория составляет конкуренцию 
национальным фирмам. 

Наконец, малые местные фирмы. Данная категория является самой большой и насчитывает по-
рядка 95% фирм в стране. Как понятно из названия, такие фирмы оказывают аудиторские и другие со-
путствующие аудиту услуги в пределах региона, а численность сотрудников таких аудиторских органи-
заций, как правило, не превышает 25 человек [2, с. 96]. 

К другим национальным особенностям аудита относят организацию контроля за качеством про-
ведения аудита в разных странах. Так, для США и Великобритании характерным является крайне вы-
сокая степень самоконтроля в аудиторских организациях. Подготовка квалифицированных кадров, при-
своение им квалификации, а также контроль за качественным, своевременным и добросовестным ис-
полнением персонала своих обязанностей является прерогативой самой организации. Иначе дело об-
стоит в странах континентальной Европы: там аудиторская деятельность строго контролируется со 
стороны государства и регламентируется множество нормативно-правовых актов, которые в свою оче-
редь разрабатываются и принимаются правительственными структурами. В странах Европейского сою-
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за наряду с аудиторами, занимающимися проверкой бухгалтерских отчетов и балансов, выделяют спе-
цифическую категорию аудиторов-консультантов по вопросам налогообложения. В Австралии создан 
институт дипломированных бухгалтеров-аудиторов, членами которого могут быть граждане некоторых 
азиатских государств, например, Малайзии, Сингапура, Гонконга. Кроме того, представителям данных 
азиатских стран в Австралии оказывается содействие по обучению и подготовке к аудиторской профес-
сии, сдаче квалификационных экзаменов и присуждению соответствующих званий [3, с. 187]. 

Говоря об особенностях аудиторской деятельности в других странах, следует также отметить, 
что в США аудиторы сертифицируются по трем различным специальностям: присяжный бухгалтер, 
присяжный внутренний аудитор и присяжный аудитор информационных систем. Подготовка к работе по 
каждой из указанных выше специальностей занимает достаточно долгий срок и завершается сложным 
экзаменом, по результатам которого решается вопрос о выдаче лицензии. 

В стране-основательнице аудита Великобритании также имеются свои особенности. Например, це-
лью аудита в данном государстве является подтверждение того факта, что финансовые отчеты составлены 
директорами компаний точно и беспристрастно. Обычной практикой для английского аудитора является 
выборочный письменный опрос дебиторов компании для подтверждения их существования.  

Говоря об особенностях аудита в Канаде, стоит обратить внимание на организацию государ-
ственного контроля за аудиторской деятельности. Главным органом в этой системе является Управле-
ние Генерального Аудитора, возглавляет его Генеральный аудитор, он является должностным лицом в 
парламенте и может прослужить на своем посту до 10 лет. В Управлении Генерального аудитора также 
числится около 600 человек, целью которых является помощь Генеральному аудитору в исполнении им 
своих законных обязанностей. Данное Управление занимается финансовым, специфическим и управ-
ленческим аудитом, при этом любая проверка может продолжаться до полутора лет.  

Во Франции вопросами, связанными с аудиторской деятельностью, ведает министерство юсти-
ции, а аудитора или комиссара по счетам назначают собственники (акционеры) предприятия сроком на 
шесть лет. 

Как же обстоят дела в сфера аудита в странах Востока? Парадоксально, но в Японии, экономи-
чески сильной стране, аудит в настоящее время пребывает в нехорошем состоянии. Все дело в том, 
что министерство финансов Японии оказывает слишком большое давление на аудиторские организа-
ции и частных аудиторов, подвергая их пристальному контролю, что в свою очередь отрицательно ска-
зывается на независимости аудиторов. Даже неоднократные попытки внедрить в японскую систему 
организации аудиторской деятельности западные модели почти не заканчивались успехом. А если го-
ворить о внутреннем аудите в японских компаниях, то он и вовсе не прижился. 

В Китае же совершенно другая обстановка: правительство активно поддерживает и стимулирует 
рост числа квалифицированных аудиторов и бухгалтеров несмотря на тот факт, что в стране уже име-
ется более 50 тысяч аудиторских организаций и 70 тысяч частных аудиторов. 

 
Список литературы 

 
1. Декало И.В. Опыт регулирования рынка труда и занятости населения в развитых странах. 

Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. 2006. № 1. С. 179-184. 
2. Международный аудит: Учебное пособие / Т. В. Ножкина. — Петропавловск-Камчатский: Кам-

чатГТУ. 2011–127 с.; 
3. Мазуренко А. А. Зарубежный бухгалтерский учет и аудит: Учебное пособие / 

А. А. Мазуренко. — М.: КНОРУС, 2010. — 240с.; 
4. Ершова С.А./ Анализ и диагностика финансово-хозяи ̆ственной деятельности предприятия: 

учебное пособие. - СПб.: СПбГАСУ. 2012.-155 с. 
5. Шевченко И.В., Вахидов М.Ш. Роль управленческого анализа в хозяйственной деятельности 

современной организации // Современные социально-экономические процессы: проблемы, закономер-
ности, перспективы сборник статей победителей Международной научно-практической конференции 
2017. - С. 62-64. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28797346
https://elibrary.ru/item.asp?id=28797346


90 ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 

 

X международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 336.6 

Анализ финансовой устойчивости и 
платежеспособности предприятия 

Бурлакова Ольга Анатольевна, 
к.э.н., доцент 

Пиксайкина Дарья Александровна 
Студентка 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени 
Н.П.Огарёва» 

 

Аннотация: В условиях рыночной нестабильности и финансовых рисков анализ финансовой устойчи-
вости и платежеспособности предприятия остается одним из актуальных и приоритетных направлений 
аналитической работы. Первостепенное значение приобретает эффективное управление финансовы-
ми показателями предприятия, основанное на комплексном анализе и других методах управления для 
обеспечения платежеспособности, финансовой устойчивости и защиты от банкротства. Только реаль-
ная оценка финансового состояния хозяйствующего субъекта способствует принятию правильных 
стратегических и тактических управленческих решений. В связи с этим первостепенной задачей явля-
ется разработка и реализация эффективной финансовой стратегии предприятия с учетом российской 
действительности и особенностей отрасли 
Ключевые слова: финансовое состояние, финансовая устойчивость, платежеспособность, предприя-
тие, ликвидность, маневренность, финансовая независимость, баланс. 
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Abstract: In conditions of market instability and financial risks, the analysis of financial stability and solvency 
of the enterprise remains one of the most urgent and priority areas of analytical work. Of paramount im-
portance is the effective management of the financial performance of the enterprise, based on a comprehen-
sive analysis and other management methods to ensure solvency, financial stability and protection from bank-
ruptcy. Only a real assessment of the financial condition of the business entity contributes to the adoption of 
the right strategic and tactical management decisions. In this regard, the primary task is the development and 
implementation of an effective financial strategy of the enterprise taking into account the Russian reality and 
industry peculiarities 
Key words: financial condition, financial stability, solvency, enterprise, liquidity, maneuverability, financial in-
dependence, balance. 

 
В условиях конкуренции важнейшей стратегией хозяйствующего субъекта является обеспечение 

его финансовой устойчивости и экономической эффективности его финансово-хозяйственной деятель-
ности. 

Актуальной задачей анализа финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия 
стройиндустрии, как и любого другого предприятия, является оценка степени независимости от заём-
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ных источников финансирования [1, с. 4]. Поэтому, чтобы ответить на вопросы: «Насколько предприя-
тие независимо с финансовой точки зрения? Растёт или снижается уровень этой независимости и от-
вечает ли состояние активов и пассивов задачам его финансово-хозяйственной деятельности?», нами 
были проанализированы показатели ликвидности, финансовая устойчивость и платежеспособность 
ООО НПЦ «Стройтехпроект». 

Проведенный анализ сравнения активов и пассивов по группам позволяет рассчитать показатели 
текущей и перспективной ликвидности, характеризующие платежеспособность на ближайшую и долго-
срочную перспективу (таблица 1). 

Таблица 1 
Ранжирование активов по степени убывания ликвидности и пассивов по степени возрастания 

срочности 

Ранжирование активов и пассивов балан-
са 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Изменения 2016 к 
2014 г. 

тыс. руб. % 

Наиболее ликвидные активы А1 14 860 1 038 9 -14 851 -100 

Быстро реализуемые активы А2 143 050 84 987 127 798 -15 252 -11 

Медленно реализуемые активы А3 17 746 5 3 691 -14 055 -79 

Трудно реализуемые активы А4 0 28 781 781 100 

Наиболее срочные обязательства П1 100 398 10 232 76 749 -23 649 -24 

Краткосрочные пассивы П2 61 243 65 600 45 989 -15 254 -25 

Долгосрочные пассивы П3 0 0 0 0 0 

Постоянные, или устойчивые, пассивы П4 14 015 10 226 9 541 -4 474 -32 

Текущая ликвидность А1+А2-П1-П2 -3 731 10 193 5 069 8 800 236 

Перспективная ликвидность А3-П3 17 746 5 3 691 -14 055 -79 

 
Проведенный анализ данных таблицы 1 свидетельствует о повышении платежеспособности в 

ближайшей перспективе по сравнению с 2014 г., что является положительным моментом. Так текущая 
ликвидность составила 5069 тыс. руб. в 2016 г. Однако прогнозные значения платежеспособности на 
основе сравнения будущих поступлений и платежей (перспективная ликвидность) свидетельствуют о 
снижении платежеспособности предприятия в будущем (платежный достаток снижается с 17749 тыс. 
руб. в 2014 г. до 3691 тыс. руб. в 2016 г). 

Анализ ликвидности баланса ООО НПЦ «Стройтехпроект» проводился в сравнении средств по 
активу, сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке убывания ликвидно-
сти, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их погашения и расположенными в 
порядке возрастания сроков (таблица 2). 

Четыре группы соответствуют различным срокам превращения в денежные средства для актив-
ных статей и различным срокам погашения обязательств для пассивных статей: 1) до 3-х месяцев, 2) 
от 3-х до 6 месяцев, 3) от 6 месяцев до года, 4) свыше года [2, с. 53]. 

Проведенный анализ показал, что в структуре баланса и его ликвидности произошли изменения, 
о чём свидетельствуют данные анализа соотношений групп активов и пассивов за исследуемый пери-
од.  Для второй и третьей групп  условия выполнялись. Соотношение  итогов групп А1 и П1 показало 
недостаток текущих платежей по сравнению с поступлениями, причём на протяжении трёх лет такая 
тенденция оставалась неизменной и показатели составили -85538 тыс. руб., -9194 тыс. руб. и -76740 
тыс. руб. соответственно за период 2014-2016 гг. Для групп А4 и П4  в течение трёх лет условие не вы-
полнялось, величина недостатка платежей в отдалённом будущем возрастает, хотя и сокращается. Об 
этом свидетельствуют отрицательные разницы между труднореализуемыми активами и собственным 
капиталом: -14015 тыс. руб., -10198 тыс. руб., -8760 тыс. руб. соответственно за период 2014-2016 гг. В 
случае, если данные негативные тенденции сохранятся, то высока вероятность становления организа-
ции неплатежеспособным в будущем. 
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Таблица 2 
Анализ ликвидности баланса ООО НПЦ «Стройтехпроект» 

Параметры анализа 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

А1, П1 А1>=П1 А1>=П1 А1>=П1 

14860 < 100398 1038 < 10232 9 < 76749 

Излишек/недостаток (+/-) -85 538 -9 194 -76 740 

Выполнение условия не выполняется не выполняется не выполняется 

А2, П2 А2>=П2 А2>=П2 А2>=П2 

143050 > 61243 84987 > 65600 127798 > 45989 

Излишек/недостаток (+/-) 81 807 19 387 81 809 

Выполнение условия выполняется выполняется выполняется 

А3, П3 А3 >= П3 А3 >= П3 А3 >= П3 

17746 > 0 5 > 0 3691 > 0 

Излишек/недостаток (+/-) 17 746 5 3 691 

Выполнение условия выполняется выполняется выполняется 

А4, П4 А4>=П4 А4>=П4 А4>=П4 

0 < 14015 28 < 10226 781 < 9541 

Излишек/недостаток (+/-) -14 015 -10 198 -8 760 

Выполнение условия не выполняется не выполняется не выполняется 

 
Таблица 3 

Относительные показатели платёжеспособности и финансовой устойчивости 

Наименование 
показателя 

Нормативные 
ограничения 

Среднеотраслевые 
ограничения [4] 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Изменения 

2016 г к 
2014 г 

Темп 
роста, 

% 

Коэффициент 
текущей ликвид-
ности  

1,5-3,5 1,5-2,5 1,09 1,13 1,07 -0,02 -2 

Коэффициент 
«критической» 
ликвидности  

opt=1 1-1,2 0,98 1,13 1,04 0,06 5 

Коэффициент 
абсолютной лик-
видности 

>=0,2-0,5 >=0,3 0,09 0,01 0 -0,09 -900 

Коэффициент 
автономии  

>= 0,5 0,7-0,8 0,08 0,12 0,07 -0,01 -8 

Коэффициент 
заёмного капита-
ла  

<0,5 0,2-0,3 0,92 0,88 0,93 0,01 1 

Коэффициент 
финансовой за-
висимости  

max 1 max 0,4 11,53 7,42 12,86 1,33 18 

Коэффициент 
долгосрочной 
финансовой не-
зависимости  

>=0,6 >=0,6 0,08 0,12 0,07 -0,01 -8 

Коэффициент 
маневренности  

0,2-0,5 0,5 1 1 0,92 -0,08 -8 

 
Устойчивость финансового состояния предприятия и его платёжеспособность  характеризуется 

также системой относительных показателей финансовых коэффициентов [3].  
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Анализ финансовых коэффициентов ООО НПЦ «Стройтехпроект» заключался в сравнении их 
значений с базисными величинами, а также изучении их динамики за отчетный и предшествующий пе-
риод. Результаты расчёта приведены в таблице 3. 

Анализ коэффициентов ликвидности свидетельствует о возможности ООО НПЦ «Стройтехпро-
ект» своевременно покрывать все финансовые обязательства. Причем многие коэффициенты не соот-
ветствуют рекомендуемым значениям, что говорит о неспособности предприятия своевременно пога-
шать свои обязательства.  

В ООО НПЦ «Стройтехпроект» коэффициент текущей ликвидности, показывающий степень по-
крытия оборотными активами оборотных пассивов, составляет от 1,07 до 1,13 и ниже нормативных 
данных. Коэффициент критической ликвидности, отражающий какая часть краткосрочных обязательств 
предприятия может быть немедленно погашена за счет денежных средств, средств в краткосрочных 
ценных бумагах, а также поступлений по расчетам с дебиторами, находится на высоком уровне (пре-
вышает 1). Коэффициент абсолютной ликвидности, отражающий какую часть текущей краткосрочной 
задолженности предприятие может погасить в ближайшее время за счет денежных средств и прирав-
ненных к ним финансовых вложений, равен нулю в 2016 г. Чем выше величины указанных показателей 
ликвидности, тем больше гарантия погашения долгов.  

Некоторые из показателей в точности не соответствуют средним нормативам, но главное, что 
даже при таких показателях ликвидности предприятие было платежеспособным, сбалансировав и син-
хронизировав приток и отток денежных средств по объему и срокам.  

Коэффициент автономии в период 2014-2016 гг. значительно не изменился и колебался в преде-
лах 0,07-0,12. Он не соответствовал ни нормативным, ни отраслевым значениям, что указывает на то, 
что основным источником формирования запасов и затрат являлись заёмные средства, поэтому риск 
финансовых затруднений в будущие периоды увеличивался и гарантии погашения предприятием своих 
обязательств уменьшались. Коэффициент заемного капитала за весь период остался неизменно высо-
ким, и в 2016 г. составил 12,86,  он отразил долю заемных средств в общей сумме источников средств 
предприятия, или показал сумму заёмных средств, приходящуюся на 1 руб. пассивов. Его величина 
выше предельных нормативов, что сокращает шансы предприятия справиться в будущем с колебани-
ями экономики. Коэффициент финансовой зависимости превышает установленные нормативы, а  зна-
чит, и доля заемных средств, которые организация привлекла на 1 рубль вложенных в активы соб-
ственных средств крайне высока. Коэффициент превысил нормативные значения в десятки раз, т.е. 
наблюдалось превышение величины заемных средств над собственными источниками их покрытия. 
Коэффициент долгосрочной финансовой независимости показывает из года в год низкий уровень (ко-
лебался в пределах 0,07-0,12.), т.е. сумма собственного и долгосрочного капитала, приходящаяся на 1 
руб. пассива, крайне низка. Коэффициент маневренности близок к единице (1 в 2014-2015 гг., 0,92 в 
2016 г.), поскольку у предприятия отсутствуют долгосрочные заемные средства, высокая доля соб-
ственного капитала используется для финансирования текущей деятельности. 

В соответствии с проведённым анализом ООО НПЦ «Стройтехпроект» имеет неустойчивое фи-
нансовое состояние. Основной причиной является высокая доля краткосрочных обязательств в виде 
кредиторской задолженности и займов. Недостаток краткосрочных финансовых вложений, которые бы 
обеспечили максимально быстрое и своевременное погашение краткосрочных обязательств также яв-
ляется весомой причиной. Помимо этого, отсутствие основных средств на балансе, наличие которых 
должно быть достаточным для покрытия устойчивых пассивов (собственного капитала) является фак-
тором неустойчивости финансового состояния. 

С учетом имеющихся собственных ресурсов необходимо снизить долю кредиторской задолжен-
ности компании в 2 раза, содержать на балансе наиболее ликвидные активы, отвечающие остаткам 
наиболее срочных обязательств (кредиторской задолженности), а также реструктурировать займы, в 
частности перезаключить кредитные соглашения на долгосрочную основу с целью реклассификации 
займов из краткосрочных в долгосрочные и снижения рисков финансовой устойчивости в краткосроч-
ной перспективе. 
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В целом, на данном этапе хозяйственной деятельности руководству организации необходимо 
принимать неотложные меры по повышению менеджмента платёжеспособности и финансовой устой-
чивости предприятия. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема деления затрат на постоянную и переменную части с 
помощью аналитических и статистических методов. Изучен алгоритм их использования, и представле-
ны результаты деления совокупных затрат на постоянные и переменные с помощью статистических 
методов на примере предприятия хлебопекарной отрасли. 
Ключевые слова: затраты, переменные, постоянные, методы деления затрат, объем производства. 
 

THE PROBLEM OF DISTRIBUTION COST ON THE FIXED AND VARIABLE IN THE ADOPTION OF 
ADMINISTRATIVE  DECISION-MAKING 

 
Vekshina Anna Antonovna 

 
Abstract. This article examines the problem of dividing the costs for the fixed and the variable parts using 
analytical and statistical methods. The algorithm of their use was studied, and the results of dividing the total 
costs for fixed and variable by means of statistical methods were presented. 
Key words: costs, variable, fixed, methods of dividing costs, output. 

 
Маржинальный анализ позволяет обосновать наиболее оптимальный вариант управленческих 

решений, касающихся изменения ценовой политики, производственной мощности, ассортимента про-
дукции, с целью минимизации затрат и увеличения прибыли. [1, c. 248] Однако получение информации 
о переменных и постоянных затратах происходит благодаря применению специальных методов, клас-
сифицируемых на две группы: аналитические и статистические (см. Рис.1). 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Методы распределения совокупных затрат на постоянную и переменную части 
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При аналитическом методе все затраты классифицируются из опыта предыдущих отчетных пе-
риодов. В начале затраты делятся на постоянные, пропорциональные и полупеременные. Затем на 
основе анализа по каждой статье полупеременных расходов исчисляется удельный вес переменной 
части – вариатор затрат. Таким образом, постоянные затрата имеют вариатор 0, пропорциональные – 
1, а переменные – от 0 до 1. [2, c. 80] Аналитический метод определяет только тенденцию поведения 
затрат, и качество результата зависит от квалификации специалиста. 

Статистические методы деления затрат являются более точными, однако каждый из них имеет 
свой алгоритм апробирования, а следовательно, и конечный результат, на основе которого менеджеры 
принимают управленческие решения.  

Для оценки методов и выбора наиболее предпочтительного была осуществлена апробация ста-
тистических методов деления совокупных затрат. Информационной базой исследования выступили 
первичные документы и формы управленческой отчетности ПАО «Хлебозавод № 2». Необходимые 
данные представлены в Таблице 1.  

 
Таблица 1 

Основные показатели деятельности ПАО «Хлебозавод №2» за первое полугодие 2017 года 

№ Отчетный пе-
риод, месяц 

Объем выпус-
ка, тонн (q) 

Фактические затраты, тыс. руб. (ТCi) себестоимость 
продаж + коммерческие расходы) 

1 Январь  411 10 496 

2 Февраль 350 8 419 

3 Март 299 8 887 

4 Апрель 351 9 484 

5 Май 334 9 704 

6 Июнь 375 9 766 

 
Графический метод или метод корреляции основан на построении корреляционного поля. На 

график наносятся данные об общих затратах (TC) при разных объемах производства. Затем визуально 
проводится линия совокупных издержек, точка пересечения которой с осью ординат показывает уро-
вень постоянных затрат (FC) в общей сумме затрат. Данную линию необходимо провести так, чтобы 
слева и справа находилось примерно одинаковое количество точек, и хотя бы одна попала на эту пря-
мую (см. Рис.2). 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость общей суммы затрат от объема производства за первое полугодие 
2017 года 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

0 100 200 300 400 500

Общие затраты 

Затраты, тыс. руб. 

FC 

TC 

Объем, 

тонны 



ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 97 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

Метод минимальной и максимальной точки предполагает расчет суммы постоянных затрат 
(FC), которая остается неизменной для любого уровня деятельности. Алгоритм расчета по исследуе-
мому объекту представлен в Таблице 2. 

 
Таблица 2 

Результаты применения метода минимальной и максимальной точки  
при делении совокупных затрат 

№ Показатель Расчет 

1 Разность между максимальным и минималь-

ным объемом выпуска ( q), т 

qmax – qmin = 411 – 299 = 112 

2 Разность между максимальным и минималь-

ным объемом затрат на производство ( ТС), 
тыс. руб. 

 
ТCmax – ТCmin = 10 496 – 8 419 = 2 077  

3 Ставка переменных затрат на единицу про-
дукции (v), тыс. руб. 

v =  ТС /  q = 2 077 / 112 = 18,54 

4 Ежемесячная величина постоянных затрат 
(FC), тыс. руб. 

FC = 10 496 – 18,54 * 411 = 2 876  

 
5 

 
Величина переменных затрат (VC), тыс. руб 

VC = TCi – FC 

Январь – 7 620. Апрель – 6 608 

Февраль – 5 543 Май – 6 828 

Март – 6 011 Июнь – 6 890 

 
Дифференциация затрат методом наименьших квадратов (МНК) позволяет более точно опре-

делить состав общих затрат и содержание в них переменных и постоянных составляющих. Согласно 
этому МНК сумма квадратов отклонений фактических затрат от значений, найденных по уравнению 
регрессии, должна быть минимальной. 

Связь между совокупными затратами (у – зависимая переменная) и объемом производства (х – 
независимая переменная) представлена уравнением парной регрессии, для составления которой 
необходимо решить систему нормальных уравнений (см. формулу 3).  

                                              a * x2 + b * x =x * y;                                            (3) 

                                              a * x + b*n = y.  

 
где: b – общая сумма постоянных затрат, a – переменные затраты на единицу продукции. 
Необходимые расчеты для решения системы нормальных уравнений обобщены в Таблице 3. 
 

Таблица 3 
Расчет производных данных для решения системы нормальных уравнений по данным за пер-

вое полугодие 2017 года 

№ Отчетный 
период 

Объем выпус-
ка, тонн (x) 

Фактические затра-
ты, тыс. руб. (y) 

x * y x2 

1 Январь  411 10 496 4 313 856 168 921 

2 Февраль 350 8 419 2 946 650 122 500 

3 Март 299 8 887 2 657 213 89 401 

4 Апрель 351 9 484 3 328 884 123 201 

5 Май 334 9 704 3 241 136 111 556 

6 Июнь 375 9 766 3 662 250 140 625 

 (тыс. руб) 2 120 56 756 20 149 989 756 204 
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Рассчитанные величины, представленные в Таблице 3, были подставлены в систему нормаль-
ных уравнений, в результате решения которой уравнение регрессии имеет вид: y = 13,48*X + 4 696,84, 
и демонстрирует связь между совокупными затратами и объемом производства.  

В заключение необходимо отметить, что при установлении различия между постоянными и пе-
ременными затратами необходимо принимать во внимание рассматриваемый период времени. [3] На 
длительный период совокупные затраты не классифицируются в зависимости от деловой активности и 
все относятся к переменным. Кроме того, необходимо учитывать эффект масштаба, при котором по-
стоянные затраты не изменяются только в конкретном интервале объема производства: при выходе из 
определенного интервала величина постоянных затрат изменяется.  
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Стремительное развитие рыночных отношений устанавливает новые требования к организаци-

ям. Становится очевидным, что система управленческого учета является необходимым элементом 
успешного существования организации.  

 

 

Рис. 1. Стратегия и тактика управленческого учета 

   - планирование; 

   - координация                  

   управленческих решений. 

 

- информационное обеспечение; 

 - контроль и регулирование; 

 - оценка результатов; 
 - ответственность за исполнение. 
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Система управленческого учета призвана предоставлять необходимую в данный момент инфор-
мацию удобной и понятной форме для  персонала, что позволяет оценивать происходящие хозяй-
ственные процессы и вовремя принимать необходимые управленческие решения [1, с.15]. 

Стратегические и тактические цели управленческого учета представлены на рисунке 1. 
Среди функций управленческого учета особо выделяют подготовку информации, планирование, 

контроль, анализ и оценка результатов [3, с.23]. Данные функции находятся в постоянном взаимодей-
ствии, в результате чего их удобно представить в виде следующей схемы: 

 

 

 

 

Рис. 2.  Функции управленческого учета 
 

Таким образом, внедрение системы управленческого учета является внутренним делом конкрет-
ной организации, и решение о его внедрении администрация принимает самостоятельно. 

Управленческий учет позволяет оперативно получать необходимую информацию, что позволяет 
принимать экономически обоснованные управленческие решения. Внедрение управленческого учета 
открывает для организации новые перспективы. В этом заключается актуальность выбранной темы. 

Внедрение системы управленческого учета предусматривает ряд этапов. 
На первом этапе необходимо определить задачи, которые руководство хочет решить с помощью 

управленческого учета. В зависимости от поставленных задач будут очерчены контуры системы управ-
ленческого учета. 

Создание управленческого учета начинается с определения центров ответственности. Опреде-
ление центра ответственности индивидуально для каждой организации в связи с тем, что каждая орга-
низация имеет свою организационную структуру и специфику построения. Количество центров ответ-
ственности зависит от запросов собственников к ведению управленческого учета [4, с.142]. 

Следующим шагом необходимо разработать учетную управленческую политику. Необходимые 
для разработки документы можно условно разделить на следующие группы: 

1) инструктивно – методическая документация – это подробные руководства, имеющие обучаю-
щий характер, призванные раскрывать учетную политику; 

2) нормативно – справочная документация – документы, устанавливающие правила группировки 
однородных элементов информации; 

3) документы регламентирующего характера – документы, описывающие всю цепочку учетного 
процесса, определяют ответственных лиц, разграничивают их функции, права и ответственность за 
принятие управленческих решений [2, с.65]. 

При построении системы центров ответственности нужно определиться с объемом информации, 
поскольку лишние подробности усложнят учетные функции, а игнорирование полезных деталей может 
сказаться на результате принятия управленческих решений. 

Если рассматривать учет расчетов с бюджетом, то его можно вести свернуто, без излишней де-
тализации. Достаточно выделить один счет, на котором будут накапливаться начисления, возмещения 
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налогов и их уплата. Считается допустимым упрощение учета доходов, расходов, активов и обяза-
тельств. 

Отличие учетных политик финансового и управленческого учета не служит препятствием для 
устранения дублированного ввода информации. Современное развитие учетных программных плат-
форм позволяет решить проблему дубляжа трансформацией первичного документа одновременно в 
две независимые учетные базы, которые, в свою очередь, обрабатывают информацию по различным 
стандартам. 

Перед внедрением системы управленческого учета необходимо решить ряд вопросов, связанных 
с квалификацией персонала и созданием системы внутренней отчетности. Для получения квалифика-
ции бухгалтера – аналитика необходимо пройти курсы повышения квалификации. Также необходимо 
организовать систему внутренней отчетности, которая будет обеспечивать оперативное получение не-
обходимой информации, что сократит время принятия решений и увеличит их эффективность. 

Таким образом, общая программа внедрения системы управленческого учета в организации бу-
дет состоять из следующих этапов: определение задач, которые руководство хочет решить с помощью 
управленческого учета; определение центров ответственности; разработка учетной политики для це-
лей управленческого учета; определить состав и структуру статей доходов и затрат; разработка систе-
мы внутренней отчетности.  

Дальнейшее развитие управленческого учета будет определяться изменениями внешней среды. 
В связи с этим наиболее приоритетными будут направления управленческого учета, ориентированные: 

 - на получение информации о конкурентах; 
 - на определение зависимости между стратегической позицией, выбранной компанией, и ожида-

емым применением управленческого учета; 
 - на применение конкурентного преимущества за счет анализа способов сокращения расходов и 

(или) повышения степени дифференцированности продукции компании, при помощи использования 
связей в цепочке ценности и оптимизации факторов издержек; 

 - на формирование бизнес - единиц с целью развития международного партнерства [5, с. 43]. 
Таким образом, управленческий учет позволяет обеспечивать реальный механизм реализации  

качественных управленческих решений, так как его отсутствие ведет к формированию слабо действу-
ющей и мало результативной системы управления организациях. 
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Аннотация. В статье проведен обзор новейших методов калькулирования себестоимости продукции, 
таких как «АВ-костинг», «таргет-костинг», «кайзен-костинг», калькулирование по последней операции, 
калькулирование по стадиям жизненного цикла. Обоснована необходимость совершенствования учета 
на основе применения современных методов, поскольку традиционные методы калькулирования себе-
стоимости (позаказный, попередельный, нормативный, попроцессный, «директ-костинг») в текущих ры-
ночных условиях не в полной мере удовлетворяют требованиям управления предприятием. Проанали-
зированы преимущества и недостатки новейших методов, сформулированы рекомендации по их внед-
рению в учетную практику хозяйствующих субъектов. 
Ключевые слова: затраты, себестоимость, бухгалтерский учет, управленческий учет, «АВ-костинг», 
«таргет-костинг», «кайзен-костинг», калькулирование по последней операции, калькулирование по ста-
диям жизненного цикла.  
 

USING THE LATEST METHODS OF CALCULATION OF PRODUCTION COSTS 
 

Zhdanova Natalia Leonidovna , 
Head: Popov Alexey Yurievich 

 
Abstract.: The article gives an overview of the latest methods of calculation of production costs, such as "AB-
costing", "target-costing", "Kaizen costing", the calculation of the last operation, the calculation of the life-cycle 
stages. The necessity of improving accounting through the application of modern methods since traditional 
methods of cost calculation (order, poperedniy, regulatory, process cost, "direct costing") in the current market 
conditions do not fully meet the requirements of enterprise management. The advantages and disadvantages 
of modern methods and recommendations for their implementation into accounting practices of businesses. 
Key words: costs, cost accounting, management accounting, "AB-costing", "target-costing", "Kaizen-costing", 
the calculation is the last operation, calculation of stages in the life cycle. 

 
В целях достижения высоких показателей прибыли и рентабельности хозяйствующим субъектам 

необходимо оптимизировать производственные затраты, информация о которых формируется по дан-
ным калькулирования себестоимости. Наряду с традиционными методами калькулирования себестои-
мости, такими как позаказный, попередельный, нормативный, попроцессный, «директ-костинг», воз-
можности которых не всегда могут полностью удовлетворить требования управления предприятием в 
современных условиях, необходимо рассмотреть возможность применения новейших методов кальку-
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лирования себестоимости, которые применяются, как правило, за рубежом и недостаточно изучены в 
России. Данные системы калькулирования себестоимости, дополняющие возможности традиционных 
методов, обеспечивают преимущества и ключевые факторы успеха в конкурентной среде. В качестве 
современных методов принято говорить о «АВ-костинг», «таргет-костинг», «кайзен-костинг», калькули-
рование по последней операции, калькулирование по стадиям жизненного цикла. В настоящей статье 
поставлена цель проведения обзора новейших методов калькулирования, их краткий анализ и обозна-
чение преимуществ и недостатков.   

Для начала необходимо выделить общие особенности данных методов.  
Поскольку в современном мире имеет тенденция к неопределенности вешней среды и риски хо-

зяйствования, степень конкуренции в обществе и бизнесе возросла, это в свою очередь, привело 
к росту нового ассортимента и технологий производства новых видов продукции. На снижение рисков 
предприятия диверсифицируют производство, осуществляют различные виды деятельности. Указан-
ные факторы повысили актуальность управления ассортиментом продуктов, выбора направлений дея-
тельности. Чтобы указанный выбор был целесообразен, он должен быть сделан на основании опреде-
ления максимально адекватной индивидуальной себестоимости. Требования к надежности показателя 
себестоимости растут, а этот показатель, в свою очередь, зависит от используемых методов распреде-
ления косвенных расходов. 

В связи с сокращением жизненного цикла продукции, появилась возможность учесть затраты за 
отчетный период, равный жизненному циклу. Функционируя в высоко конкурентной среде, предприятия 
сталкивается с необходимостью находить баланс в портфеле продуктов, т.е. возникает потребность в 
калькуляции себестоимости жизненного цикла продуктов для выработки стратегии управления порт-
фелем и ассортиментом. 

Предприятию для повышения конкурентоспособности необходима адекватная информация о се-
бестоимости на стадии проектирования продуктов. В связи с чем, возникает необходимость в прогноз-
ном расчете, при этом временной вектор смещается с прошлого на будущее.  

Необходимость внедрения на предприятиях новых систем производства и управления, таких как 
система «точно в срок», в свою очередь, приводит к изменениям в теории и практике калькулирования 
себестоимости. 

Повышение уровня конкуренции и неопределённости внешней среды предприятия, возросшие 
риски операционной деятельности, в 80-х годах XX в. привели к развитию существовавших практик 
калькулирования. В эти годы возникли совершенно уникальные методы, увеличился набор объектов 
калькулирования и показателей себестоимости. 

Параллельно с показателями себестоимости единицы продукции и определенной совокупности 
продуктов появляется необходимость в получении информации о себестоимости нетрадиционных объ-
ектов калькулирования, например, операция, бизнес-процесс, канал дистрибуции, жизненный цикл 
продукта. 

Востребованным становится подход, подразумевающий подготовку текущей управленческой от-
четности на базе переменных затрат и нормативного учета. Положения МСФО 2 «Запасы», в котором 
применение системы «стандарт-костс» разрешено в финансовом учете, а сверхнормативные отклоне-
ния декапитализируются, актуализируют данный подход. 

В результате вышеперечисленных процессов в конце двадцатого века были разработаны новые 
системы калькулирования, такие как: 

- «АВ-костинг»;  
- «таргет-костинг»;  
- «кайзен-костинг»;  
- калькулирование по последней операции; 
- калькулирование по стадиям жизненного цикла.  
Эти системы усиливают лучшие стороны классических методов. Действуя в сочетании с ними, 

они обеспечивают синергетический эффект, таким образом, обеспечивая преимущества и ключевых 
факторов успеха предприятия в условиях рынка. 
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Калькуляционная система «АВ-костинг» (activity-based costing) предполагает наиболее широкий 
набор перспектив использования. При условии использования совместно с традиционными методами 
данная система обеспечивает большую надежность калькулирования полной себестоимости, способ-
ствует формированию КФУ, повышающих эффективность конкурентной стратегии предприятия. Систе-
ма направлена не только на производство, но и на рынок, а её отсутствие делает не результативным 
использование других инновационных систем калькулирования, например, таргет-костинга, калькули-
рования по стадиям жизненного цикла. 

Система «АВ-костинг» разработана на базе совершенно нового подхода к формированию себе-
стоимости продукции на предприятиях и в организациях с высоким удельным весом косвенных затрат. 
Она предполагает их распределение на основе поиска причинно-следственных связей с включением в 
расчеты промежуточного объекта калькулирования — операции. Применение указанного подхода спо-
собствует получению показателя себестоимости операции, а в результате учетного процесса удаётся 
получит более надежные показатели фактической и плановой себестоимости продукции. 

Благодаря данным факторам, система «АВ-костинг», изначально задуманная как совершенству-
ющая методологию традиционного калькулирования, выросла в самостоятельную калькуляционную 
систему, которая стала базой для принятия широкого круга управленческих решений. Такой показатель 
«себестоимость операции» является неотъемлемой часть конструирования модели бизнес-процессов 
предприятия. 

Кроме того, через него предприятие выходит на показатель «себестоимость бизнес-процессов», 
который способствует оптимизации операционной деятельности. Показатель также может быть ис-
пользован для оценки деятельности руководителей бизнес-процессов на предприятиях с матричной 
организационной структурой.  

Для того, чтобы получить представление о рентабельности каналов продаж и каналов сбыта, а 
также на основе данной информации оптимизировать процесс дистрибуции, предприятия может ис-
пользовать такой показатель, как «себестоимость процессов продаж по отдельным покупателям». 

В свою очередь калькуляционная система «таргет-костинг» предназначена для работы непо-
средственно с себестоимостью продукта, находящегося в разработке, и позволяет «подогнать» себе-
стоимость под необходимые, в соответствие со стратегией продаж, параметры. Результатом расчёта в 
данном случае будет прогнозная себестоимость разрабатываемого или совершенствуемого изделия, 
которая отвечает целевым параметрам. 

Первоначально определяются границы интервала, в который должна попасть цена разрабаты-
ваемого изделия, а также задаётся размер нормы прибыли. На основе данных параметров подбирают-
ся конструкции, материалов, технологии, использование которых позволит достичь целевого объёма 
затрат. Свои ключевые преимущества калькуляционная система «таргет-костинг» демонстрирует в 
случае использования в комплексе с функционально-стоимостным анализом. 

«Кайзен-костинг» - система калькулирования, предполагающая всестороннее улучшение каче-
ства бизнес-процессов, и, таким образом, достижения экономии на издержках. Система родилась в 
Японии и понятие «кайзен» в японской экономике используется для определения «постоянного усо-
вершенствования». 

Приоритетной целью системы «кайзен-костинг» является уменьшение разницы между расчетной, 
после завершения проектирования, и фактической себестоимостями продукта по отдельным статьям 
затрат. Данную систему применяют как при расчёте бюджетов, так и для расчёта фактической себесто-
имости продукции. 

Таким образом, для того чтобы довести себестоимость продукта до оптимального уровня в ходе 
разработке продукта необходимо использовать систему «таргет-костинг», а в процессе производства 
эффективнее применять систему «кайзен-костинг», которая работает с отдельными статьями затрат и 
себестоимости в целом. Данные системы можно применять в управленческом учете совместно, а также 
по отдельности. 

Самым распространённым является их использование в синергии. Изначально расчёт себестои-
мости производится в системе «таргет-костинг», после чего фактические затраты учитываются в си-
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стеме «кайзен-костинг». 
При совместном использовании обеих упомянутых систем предприятие получает лидерство в 

издержках, за счёт достижения уровня себестоимости ниже, чем у прямых конкурентов. При этом орга-
низация приобретает возможность разрабатывать более гибкую ценовую политику, которая позволит 
ему повысить лояльность существующих сегментов, а также перейти к освоению новых потребитель-
ских групп.  

Расчёт себестоимости по стадиям жизненного цикла продукта, в двух временных разрезах (в 
прошлом и в будущем), даёт возможность вести учёт и оценку затрат отдельно взятого производимого 
продукта начиная с научно-технической разработки и до того момента, когда прекращается сервисное 
обслуживание данного продукта у покупателей. 

В данном случае объектом калькулирования является жизненный цикл продукта или его этапы. 
Учитывая, что на этапе «рождения» продукта необходимы наибольшие затраты, и при этом, на данной 
стадии жизненного цикла товара выручка от его продажи не поступает, критичным является наличие 
информации о будущих доходах и затратах, на базе которых принимается решение о запуске нового 
продукта. 

Знакомство с опытом работы предприятий наталкивает на вывод о том, что внедрение в практику 
российских предприятий этой калькуляционной системы актуализирует необходимость усовершенство-
вания учета общехозяйственных расходов. 

Данная методика калькулирования предполагает учет как производственных, так и общехозяй-
ственных расходов, что приводит к необходимости организации их аналитического учета. При этом, 
однако, возникает проблема идентификации затрат, которые относятся к определённому продукту по 
научно-исследовательским работам, маркетингу, продажам и тд. 

В большинстве случаев, российские предприятия учитывают затраты на научно-
исследовательские разработки, проектирование и дизайн изделия, маркетинг, продажу и оказание сер-
висных услуг покупателям на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в общих суммах. Чаще всего 
аналитические разбивки ни по отделам, ни даже по продуктам не производятся. 

При условии, что подобные затраты достаточно велики, их предпочтительнее распределять по 
продуктам используя систему калькуляции «АВ-костинг». Таким образом, перед тем как внедрять каль-
кулирование по стадиям жизненного цикл, необходимо задуматься о введении системы «АВ-костинг». 

Система калькулирования по стадиям жизненного цикла в некоторых областях пересекается с 
функционально-стоимостным анализом, а также рассмотренной выше калькуляционной системой «тар-
гет-костинг» и традиционными методами калькулирования. Чтобы осуществлять расчеты прогнозной 
себестоимости в этой калькуляционной системе, можно использовать имитационное моделирование, и 
при этом задавать различные варианты входных параметров. 

Система калькулирования «по последней операции» специально была спроектирована с целю 
обеспечения организации процесса производства и управления «точно в срок». Развитие данной си-
стемы происходит с восьмидесятых годов XX в., при этом разработаны две ее модификации. Примене-
ние системы организации производства и управления «точно в срок» направлено на поддержание тако-
го преимущества как «лидерство в издержках». 

В данном случае, управленческие решения принимаются с целью уменьшить на сколько это воз-
можно непроизводительные затраты, отсечь операции и процессы, которые не влияют существенно на 
качество продукции и услуг. В первую очередь на предприятиях, использующих данный подход, реали-
зуются мероприятия, направленные на снижение запасов, а также затрат на перемещение грузов внут-
ри предприятия. 

Существуют лишь запасы сырья, материалов и комплектующих изделий, незавершенного произ-
водства и готовой продукции достаточные в случае нарушения договорных условий по срокам, каче-
ству, комплектации поставки материалов, а также в случае полной остановки процесса производства в 
следствие аварий оборудования, допущенного брака и др. 

Так как на хранение запасов затрачиваются дополнительные ресурсы, которые идут на содержа-
ние складских помещений, оплату труда кладовщиков, возникают потери также процессе хранения. Ес-
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ли предприятие применяет систему «точно в срок», похожие расходы сводятся к минимуму. 
Система управления «точно в срок» предполагает три основных тезиса: 
- организация бизнес-процессов, способствующая приближению совокупных затрат к величине 

затрат на обработку; 
- сплошной контроль качества; 
- организация материального потока с ориентацией на спрос покупателя (принцип втягивания). 
Непосредственно с целью информационного обеспечения управления производством по системе 

«точно в срок» разработана система калькулирования «по последней операции».  
Так как расходы на хранение и внутризаводскую транспортировку сводятся к незначительным, 

данные бухгалтерского учета по всем стадиям движения материального потока читаются нерелевант-
ными, и соответственно, меняется рабочий план счетов, в котором уменьшается число учетных запи-
сей. 

В системе «точно в срок» существует несколько вариантов калькулирования. Первый предпола-
гает отсутствие учёта операций, которые связаны с перемещением и наличием материалов на складе.  
Второй не учитывает операции, которые связаны с отпуском материалов на производство и выпуском 
готовой продукции. Третий опускает те операции, которые связаны с перемещением и наличием мате-
риалов на складах, затраты возникающие в процессе производства, а также операции, связанные с 
выпуском готовой продукции. Фактически расчёт себестоимости стартует с момента отгрузки продукции 
покупателю. 

Все перечисленные варианты не обособляют статью затрат, которая отражает трудовые затраты 
производственных рабочих. Они включены в общепроизводственные расходы. Первый из указанных 
выше вариантов, например, подразумевает объединение счетов материалов и основного производства 
и, таким образом, появление единого счета материалов и производства. 

Главную специфику калькулирования «по последней операции» определяет процесс приобрете-
ния материалов у поставщика. Затраты на приобретение материалов одномоментно отражаются на 
счете материалов и производства. Другая особенность метода относится к прочим производственным 
затратам. 

В целом, общепроизводственные расходы предприятия отражаются на счете общепроизвод-
ственных расходов во всех системах калькулирования. Но в системе калькулирования «по последней 
операции» на указанном счете также отражается начисленная заработная плата производственных 
рабочих. 

Дальнейшие операции с этим счетом выделяют калькулирование «по последней операции» из 
ряда традиционных учетных записей. Счет общепроизводственных расходов закрывается на счет гото-
вой продукции, а не на счет основного производства. Экономия или перерасход декапитализируются, 
т.е. относятся к периодическим расходам и списываются на счет продаж в том же месяце. 

Наличие двух точки учета на материальном потоке во втором варианте рассматриваемой систе-
мы также позволяет избежать традиционного учета затрат на производство. В данном случае, основ-
ным является счет продаж. Он агрегирует данные обо всех затратах и по нему осуществляется расчёт 
себестоимости продукта. 

Первая точка подразумевает отсутствие на счетах операции «отпуск материалов в производ-
ство». Те затраты, которые несёт предприятие в связи с производственным потреблением материалов, 
относятся на счет продаж. 

Вторая точка предполагает другой порядок учета прочих производственных расходов. В общих 
чертах, учет подобных затрат совпадает с учетом при применении вышеописанного варианта, однако 
счет общепроизводственных расходов закрывается не на счет готовой продукции, а непосредственно 
на счет продаж. 

Самым радикальным подходом к калькулированию в системе «точно в срок» из перечисленных 
является третий. При нём используется только одна точка учета на материальном потоке. Счет про-
даж, опять же, используется в качестве ключевого. Здесь агрегируются все затраты и калькулирование 
себестоимости продукции. Данная специфика обусловлена особенностью приобретения материалов и 
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отпуска их в производство. Затраты, которые с приобретением и производственным потреблением ма-
териалов, относятся на счет продаж. В связи с этим, указанная операция не отражается на счетах ма-
териалов и основного производства. 
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синтеза данных и гипотетико-дедуктивный способ.  
Ключевые слова: финансово-хозяйственная деятельность, кредиторская задолженность, погашение, 
расчеты с поставщиками, эффективность использования, финансовый цикл, оборачиваемость 

 
ANALYSIS OF EFFICIENT ACCOUNTS PAYABLE MANAGEMENT: CALCULATIONS WITH SUPPLIERS 

AND CONTRACTORS 
 

Plaskova Natalia Stepanovna, 
Salina Polina Maksimovna, 
Sofronov Kirill Dmitrievich, 
Chizhova Olga Vadimovna 

 
Abstract: Accounts payable can be used by enterprises as an attraction of additional borrowed funds, that is 
why managers need to provide a competent policy to ensure the timely repayment of accounts payable. The 
purpose of writing this article was to consider the ways of accounts payable management to increase the ef-
fectiveness of its use. While writing the article, we used analysis methods, data synthesis and hypothetico-
deductive method. 
Key words: financial and economic activity, accounts payable, repayment, settlements with suppliers, effi-
ciency of use, financial cycle, turnover 

 



ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 109 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

В ходе финансово-хозяйственной деятельности у предприятия возникает кредиторская задол-
женность. Один из аспектов аналитической работы, направленной на повышение рентабельности 
функционирования предприятия – это эффективное управление кредиторской задолженностью. Си-
стема управления кредиторской задолженностью состоит из совокупности методов экономического 
анализа. 

С одной стороны, предприятие заинтересовано в привлечение дополнительных заемных средств 
для эффективного функционирования. Кредиторская задолженность в данном случае может выступать 
источником дополнительных средств. С другой стороны, большая сумма кредиторской задолженности 
негативно влияет на финансовое состояние предприятия [1].  

Существует множество вариантов определения кредиторской задолженности. Кредиторскую за-
долженность можно определить, как задолженность одной организации другой организации, индивиду-
альному предпринимателю или физическому лицу, образовавшуюся при расчетах по оплате труда, за 
приобретаемые материально-производственные запасы, при расчетах с бюджетом, при оплате работ и 
услуг. Подобная задолженность должна числиться в учете до даты ее списания с учета организации, 
либо до даты ее погашения организацией или взыскания контрагентом. Стоит отметить, что увеличе-
ние доли заемных средств предприятия способствует росту степени финансовых рисков предприятия и 
оказывает отрицательное влияние на финансовую устойчивость, так как повышается степень зависи-
мости от заемных средств [1].  

Уровень кредиторской задолженности зависит от ряда факторов: активность функционирования, 
платёжеспособность организации, финансовое состояние предприятия.  

Для успешного управления долгами компании необходимо следовать нескольким шагам: 

 определить оптимальную структуру предприятия в конкретной ситуации; 

 провести анализ соответствия фактических показателей их нормативному уровню, и в случае 
возникновения отклонений, проанализировать причины их появления; 

 разработать комплекс практических мероприятий по приведению структуры долгов в соответ-
ствие с оптимальными параметрами [2]. 

Возвращаясь к вопросу использования кредиторской задолженности в качестве формы заемного 
капитала стоит рассмотреть основные особенности. Кредиторская задолженность используется как 
свободный источник используемых заемных средств. Кредиторская задолженность, в качестве свобод-
ного источника формирования капитала, обеспечивает снижение не только заемной части, но и общей 
стоимости капитала предприятия. Размер кредиторской задолженности оказывает влияние на дли-
тельность финансового цикла предприятия, так как является влияющей величиной на необходимый 
объем средств для финансирования оборотных активов. Из этого следует обратная зависимость, при 
которой от увеличения размера кредиторской задолженности, уменьшается объем средств предприя-
тия, необходимых к привлечению для текущего финансирования хозяйственной деятельности. Также 
сумма кредиторской задолженности находится в прямой зависимости от объема производства и реали-
зации продукции. При росте объема производства и реализации продукции растут и расходы предпри-
ятия, которые начисляются в составе кредиторской задолженности [3].  

Основные задолженности можно выделить по следующим видам: 

 перечисление взносов на страхование имущества предприятия; 

 перечисление взносов на личное страхование персонала; 

 поставщикам и подрядчикам; 

 векселям к уплате; 

 дочерними или зависимыми обществами и персоналом организации; 

 перечислениями налогов в бюджеты разных уровней; 

 учредителям по выплате доходов; 

 полученным авансам; 

 отчислениям во внебюджетные фонды социального страхования, медицинского страхования 
и пенсионный фонд [5]. 
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В данной статье предметом рассмотрения являются расчеты с поставщиками, которые играют 
большую роль при формировании кредиторской задолженности. Перед вступлением в экономические 
отношения очень важно знать о состоянии финансовых взаимоотношений организации с поставщиками 
и подрядчиками. Именно от поставщиков и подрядчиков зависит обеспечение предприятия, к примеру, 
материальными ценностями необходимыми для эффективного функционирования [3].  

Основные задачи анализа подразумевают оценку динамики и структуры кредиторской задолжен-
ности по сумме и кредиторам; определение суммы просроченной кредиторской задолженности, оценка 
факторов, влияющих на образование и состояние кредиторской задолженности; определение сумм 
штрафных санкций, полагающихся к уплате в результате образования просроченной кредиторской за-
долженности.  

Увеличение средств, которые относятся к расчетам с поставщиками, объясняется объективными 
процессами: высокий темп наращивания объема продаж [5].  

Главным условием является недопустимость превышения темпа роста кредиторской задолжен-
ности над темпом роста продаж.  

На сегодняшний день почти невозможно представить предприятие, не имеющие кредиторской 
задолженности перед поставщиками. При разумном управлении задолженность должна стать дешевым 
источником привлечения заемных средств. Эффективность использования полученных средств от 
контрагентов в немалой степени зависит от построения взаимоотношений с поставщиками, условий 
договоров, соблюдения сроков оплаты. Следовательно, механизм управления кредиторской задолжен-
ностью определяет рациональность использования получаемых средств [4].  

 

 
Рис. 1. Понятие управления кредиторской задолженностью 

 

 
Рис. 2. Механизм управления кредиторской задолженностью 

 
Для анализа кредиторской задолженности необходимо рассчитывать показатели динамики и 

структуры кредиторской задолженности, сроки возникновения и период погашения кредиторской за-
долженности, коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, коэффициент погашения 
кредиторской задолженности, коэффициент соотношения между дебиторской и кредиторской задол-
женностью за расчетный период [5].  
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Качество кредиторской задолженности оценивается удельным весом расчетов по векселям в со-
ставе кредиторской задолженности. Данный показатель уделяет внимание той части долговых обяза-
тельств, при несвоевременном погашении которых происходит протест векселей, а затем приводит к 
дополнительным расходам и утрате деловой репутации.  

Бухгалтерская финансовая отчетность предоставляет все данные для полноценного анализа, 
включая абсолютные количественные данные, свидетельствующие о нестабильности финансового по-
ложения организации на начальных этапах [3].  

Высокая оборачиваемость кредиторской задолженности может быть последствием улучшения 
платежной дисциплины предприятия в отношениях с поставщиками предприятия, так как своевремен-
ное погашение предприятием своей задолженности сокращает покупки с отсрочкой платежа.  

Управление кредиторской задолженность – один из важнейших аспектов финансового менедж-
мента. Сегодня кредит воспринимается как опора современной экономики, необходимый элемент эко-
номического развития: сложно представить предприятие, у которого не было бы кредиторской задол-
женности перед поставщиками.  

Руководители проектов должны способствовать увеличению экономии по проектам и соблюде-
нию его реализации. При уменьшении издержек производства снижается себестоимость продукции, а 
также повышается производительность труда, что способствует оптимизации кредиторской задолжен-
ности предприятия [2].   
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Аннотация: В статье проводится анализ сбора НДФЛ как в России, так и в Краснодарском крае, а так-
же рассматривается проблема образования налоговой задолженности, которая может быть решена с 
помощью введения прогрессивной ставки налогообложения и надлежащего качества администрирова-
ния. Исследование показало, что на современной стадии развития налоговой системы РФ необходимо 
разработать такую концепцию подоходного налогообложения, которая бы учитывала как мировую 
практику, так и характерные стороны и, в частности, проблемы взимания НДФЛ в России. 
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В настоящее время НДФЛ играет большую роль в обеспечении бюджетов различных уровней до-
ходными источниками [1, c. 154]. В связи с этим особое значение имеет анализ его роли в формирова-
нии финансовых ресурсов РФ, а также в формировании налоговых доходов бюджетов различных уров-
ней бюджетной системы РФ.  

Проведем анализ роли НДФЛ в формировании финансовых ресурсов РФ в динамике за 2014 – 
2016 гг. (табл.1, рис.1).  

 
 

Таблица 1  
Место НДФЛ в доходах консолидированных бюджетов субъектов РФ 

Вид дохода 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 

 в % к 

2014 г. 

2016 г. 

в % к 

2015 г. 

млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. % 

Всего, из них: 8 905 457,28 100,0 9 308 151, 58 100,0 9 923825,30 100,0 104,52 106,61 

Налоговые дохо-

ды: 

6 488 646,27 72,86 6 905 876, 47 74,19 7 551 375,6 76,09 106,43 109,35 

- Акцизы 478 123,02 5,37 486 507, 82 5,23 661 723,0 6,67 101,75 136,01 

- Налог на прибыль 

организаций 

1 961 669,62 22,03 2 107 468, 33 22,64 2 279 129,5 22,97 107,43 108,16 

- НДФЛ 2 680 839,43 30,10 2 806 507, 63 30,15 3 017 278,9 30,40 104,68 107,51 

- Налог на добычу 

полезных ископае-

мых  

46 237,47 0,52 66 838, 82 0,72 65 910,3 0,66 144,55 98,61 

- Налог на имуще-

ство организаций 

634 718,19 7,13 712 421, 53 7,65 764 543,6 7,70 112,24 107,32 

- Налог на имуще-

ство физических 

лиц 

27 134,41 0,30 30 295,53 0,33 36 089,2 0,36 111,64 119,12 

- Земельный налог 175 299,29 1,97 185 130, 85 1,99 176 417,2 1,78 105,60 95,29 

- Налог на игорный 

бизнес 

524,64 0,01 616, 30 0,01 814,3 0,01 117,47 132,13 

- Транспортный 

налог 

117 538,47 1,32 139 978, 23 1,50 139 074,4 1,40 119,09 99,35 

Торговый сбор* - - 2 307, 22 0,02 8 038,1 0,08 - в 3,48 

раза 

*введен с 2015 г. 
 
 
Роль НДФЛ по сравнению с другими налогами в формировании доходов консолидированных 

бюджетов субъектов РФ наиболее значительна, его доля в 2015 г. составила 30,15%, в 2016 г. – 30,4%. 
Рост объясняется ростом налоговой базы (доходов налогоплательщиков – физических лиц), что, в 
определенной степени, связано с темпами роста инфляции (в 2016 г. она составила 5,38%). 

Проанализируем сбор НДФЛ в РФ в динамике за 2014 – 2016 гг. в части региональных и местных 
бюджетов (табл.2), а также долю НДФЛ в налоговых доходах региональных и местных бюджетов РФ 
(рис.2 и 3). 
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Рис. 1. Место НДФЛ в налоговых доходах консолидированных бюджетов субъектов РФ, 

млн.руб. 
 
 
 

 
Рис. 2. Доля НДФЛ в налоговых доходах региональных бюджетов РФ, млн.руб. 
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Таблица 2 
 Место НДФЛ в налоговых доходах бюджетов различных уровней бюджетной системы РФ 

Вид налога 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 
в % к 

2014 г. 

2016 г. в % к 
2015 г. млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. % 

Региональные бюджеты РФ: 

Всего налогов, 
из них: 5510032,08 100,0 5935549,47 100,0 6539728,0 100,0 107,72 110,18 

НДФЛ 2063737,27 37,45 2189426,36 36,88 2356732,1 36,04 106,09 107,64 

Акцизы 478062,79 8,68 486422,13 8,19 661593,5 10,12 101,74 136,01 

НДПИ 44937,15 0,82 65112,08 1,09 63966,9 0,98 144,89 98,24 

Налог на при-
быль органи-
заций 

1952468,88 35,43 2098453,72 35,35 2272500,2 34,75 107,47 108,29 

Налог на 
имущество 
физических 
лиц 

3897,87 0,07 4607,01 0,07 7192,8 0,11 118,19 156,13 

Налог на 
имущество 
организаций 

631458,53 11,46 708569,89 11,93 760448,1 11,63 112,21 107,32 

Транспортный 
налог 

113173,83 2,05 134999,03 2,27 135452,9 2,07 119,28 100,34 

Земельный 
налог 

20046,52 0,36 21377,41 0,36 20015,0 0,31 106,6 93,63 

Местные бюджеты РФ: 

Всего налогов, 
из них: 

943837,37 100,0 970327,0 100,0 1011647,6 100,0 102,8 104,26 

НДФЛ  615761,64 65,24 617081,27 63,59 660546,8 65,29 100,21 107,04 

Акцизы 60,21 - 85,69 - 129,5 - 142,31 151,13 

НДПИ 1300,31 0,14 1726,74 0,17 1943,4 0,19 132,79 112,55 

Налог на при-
быль органи-
заций 

9057,55 0,96 9014,61 0,92 6629,3 0,66 99,52 73,54 

Налог на 
имущество 
физических 
лиц 

23236,54 2,46 25688,52 2,64 28896,4 2,86 110,5 112,49 

Налог на 
имущество 
организаций 

3126,13 0,33 3851,64 0,39 4095,5 0,40 123,2 106,33 

Транспортный 
налог 

4358,39  0,46 4979,20 0,51 3621,5 0,36 114,24 72,73 

Земельный 
налог 

155252,53 16,45 163753,44 16,87 156402,2 15,46 105,47 95,51 

 
Как видно из таблицы 2, НДФЛ играет значительную роль в формировании налоговых доходов 

региональных и местных бюджетов РФ. Так, в 2016 г. он составляет 36% в доходах региональных бюд-
жетов и более 65% в доходах местных бюджетов. 
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Рис. 3. Доля НДФЛ в налоговых доходах местных бюджетов РФ, млн.руб. 

 
НДФЛ занимает определяющую позицию в налоговых доходах региональных и, тем более, 

местных бюджетов. Это должно объяснять повышенное внимание органов власти к НДФЛ при установ-
лении его элементов и их изменении в налоговом законодательстве, а также в процессе налогового 
администрирования и, особенно, налогового контроля [2, c. 304]. 

Для анализа структуры и динамики поступлений по НДФЛ с территории Краснодарского края 
рассмотрим практику взимания НДФЛ в Краснодарском крае в 2014-2016 гг. (табл.3).  

 
Таблица 3  

 Структура поступлений по НДФЛ  
в бюджеты различных уровней с территории Краснодарского края 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 
в % к 

2014 г. 

2016 
г. в 
% к 

2015 
г. 

млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Консолидированный бюджет Краснодарского края 

Налоговые доходы 
бюджета всего, из них: 

169153,78 100,00 170870,01 100,00 190357,4 100,0 101,01 111,4 

НДФЛ, в том числе: 72003,84 42,57 73613,31 43,08 77479,7 40,7 102,24 105,3 

 - НДФЛ с доходов, ис-
точником которых яв-
ляется налоговый агент 

69919,29 41,33 70462,26 41,24 74480,8 39,1 100,78 105,7 

  - НДФЛ с доходов, по-
лученных от осуществ-
ления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в 
качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, 
нотариусов и т.п. 

534,32 0,32 679,47 0,40 727,9 0,4 127,17 107,1 

НДФЛ  

Акцизы 

НДПИ 

Налог на прибыль организаций 

Налог на имущество физических 
лиц 

Налог на имущество организаций 

Транспортный налог 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  - НДФЛ с доходов, по-
лученных физическими 
лицами в соответствии 
со статьей 228 НК РФ 

1292,31 0,76 1609,70 0,94 1184,1 0,6 124,56 73,6 

  - НДФЛ в виде фикси-
рованных авансовых 
платежей с доходов, 
полученных иностран-
ными гражданами, осу-
ществляющими трудо-
вую деятельность по 
найму у физических лиц 
на основании патента 

257,93 0,15 861,89 0,50 1087,9 0,57 334,16 126,2 

Бюджет Краснодарского края 

Доходы бюджета всего, 
из них: 

129441,68 100,00 130569,69 100,0 147221,5 100,0 100,87 112,8 

НДФЛ, в том числе: 48626,24 37,57 49780,99 38,13 52225,8 35,5 102,37 104,9 

 - НДФЛ с доходов, ис-
точником которых яв-
ляется налоговый агент 

47167,99 36,44 47437,63 36,33 49977,9 33,9 100,57 105,4 

  - НДФЛ с доходов, по-
лученных от осуществ-
ления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в 
качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, 
нотариусов и т.п. 

363,32 0,28 456,52 0,35 493,5 0,34 125,65 108,1 

  - НДФЛ с доходов, по-
лученных физическими 
лицами в соответствии 
со статьей 228 НК РФ 

870,97 0,67 1133,89 0,87 807,9 0,5 130,19 71,3 

  - НДФЛ в виде фикси-
рованных авансовых 
платежей с доходов, 
полученных иностран-
ными гражданами, осу-
ществляющими трудо-
вую деятельность по 
найму у физических лиц 
на основании патента 

223,95 0,17 752,95 0,58 947,5 0,6 336,21 125,8 

Бюджеты муниципальных образований 

Доходы бюджета всего, 
из них: 

39712,10 100,00 40300,32 100,00 43135,9 100,0 101,48 107,0 

НДФЛ, в том числе: 23377,61 58,87 23832,32 59,14 25253,9 58,5 101,95 106,0 

 - НДФЛ с доходов, ис-
точником которых яв-
ляется налоговый агент 

22751,29 57,29 23024,63 57,13 24502,9 56,8 101,20 106,4 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  - НДФЛ с доходов, по-
лученных от осуществ-
ления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в 
качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, 
нотариусов и т.п. 

171,00 0,43 222,95 0,55 234,4 0,5 130,38 105,1 

  - НДФЛ с доходов, по-
лученных физическими 
лицами в соответствии 
со статьей 228 НК РФ 

421,34 1,06 475,81 1,18 376,2 0,9 112,93 79,1 

  - НДФЛ в виде фикси-
рованных авансовых 
платежей с доходов, 
полученных иностран-
ными гражданами, осу-
ществляющими трудо-
вую деятельность по 
найму у физических лиц 
на основании патента 

33,98 0,09 108,94 0,27 140,4 0,3 320,60 128,9 

 
 

Таблица 4 
Расчетный уровень собираемости НДФЛ в РФ в 2011-2015 гг. (Источник: по данным Федераль-

ного казначейства и Росстата) 

Показатели     
 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Всего за 

2011–2015 гг. 

Налогооблагаемая 
база, трлн. руб.*  

15,4 17,4 19,2 20,6 21,4 94,0 

Потребительские 
расходы населения, 
трлн. руб.  

29,9 34,0 38,1 41,8 43,8 187,6 

Уровень собираемо-
сти НДФЛ, %**  

51,5 51,1 50,4 49,0 48,9 50,1 

Фактическое по-
ступление НДФЛ, 
трлн. руб.  

2,0 2,3 2,5 2,7 2,8 12,3 

Расчётное поступ-
ление НДФЛ, трлн. 
руб. 

3,9 4,4 5,0 5,5 5,7 24,5 

Недопоступление 
НДФЛ, трлн. руб. 

1,9 2,1 2,5 2,8 2,9 12,2 

Доля теневой эко-
номики,% 

48,7 47,7 50,0 50,9 50,9 49,8 

* рассчитана делением собранного НДФЛ на ставку налога, равную 13% 
** рассчитан как отношение налогооблагаемой базы к потребительским расходам населения 
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Как можно заметить из таблицы 3, НДФЛ поступает в бюджет Краснодарского края и местные 
бюджеты, находящиеся на территории края. При этом, поступления по НДФЛ растут из года в год, при 
этом темпы роста также растут. 

Наибольшую долю в поступлениях по НДФЛ занимает налог, удержанный налоговым агентом - 
до 96% в структуре поступлений по НДФЛ. В бюджете Краснодарского края НДФЛ составляет до 38% 
доходов. В местных бюджетах НДФЛ составляет до 60% их доходов.  

Наиболее важной проблемой функционирования налогообложения доходов физических лиц яв-
ляется проблема образования налоговой задолженности [3, c. 331].  

По нашим расчётам, в 2011–2015 гг. уровень собираемости НДФЛ в среднем составлял 50%, 
причём прослеживалась тенденция его снижения. В результате за указанный период бюджеты регио-
нов недосчитались более 12 трлн. руб. (табл.4). 

Низкий уровень собираемости  НДФЛ свидетельствует о ненадлежащем качестве его админи-
стрирования. Потенциал этого налога реализуется не в полной мере, что обусловлено действующей 
системой подоходного налогообложения. В России установлена единая (плоская, пропорциональная) 
ставка НДФЛ в размере 13%, по которой облагается любой уровень дохода. Пропорциональное нало-
гообложение доходов физических лиц усугубляет социальную поляризацию. В 2005–2015 гг. 10% 
наиболее обеспеченных россиян в 16 раз были богаче 10% малоимущих. Не уменьшается неравенство 
в степени концентрации доходов в обществе (коэффициент Джини). В 2012 г. в России он составил 16,4 
раза против 5–9 раз в ряде других государств (рис.5). Причём в отличие от большинства стран в РФ 
фиксировалось увеличение коэффициента по сравнению с уровнем 2000 г., что свидетельствует о не-
надлежащем выравнивании доходов населения действующей налоговой системой. 

 

 
Рис. 4. Показатели дифференциации уровня жизни населения РФ в 1985–2015 гг. 

 
 
Более впечатляющие результаты даёт анализ доходов российских миллиардеров. По данным 

журнала «Forbes», состояние долларовых миллиардеров РФ на начало 2016 г. оценивалось в 22,4 
трлн. руб. (табл.5), что превысило объём доходов бюджетов регионов в 2,4 раза. 
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Таблица 5  
 Активы и доходы некоторых долларовых миллиардеров РФ в 2015 г., млрд. руб. 

ФИО Отрасль Активы Доход 
НДФЛ по ставке 

50% 

Всего, из них: - 22357,7 4471,5 2235,8  

Михельсон Л.В. Нефтегазовая 877,8 175,6 87,8 

Фридман М.М. Финансовая 810,4 162,1 81,1 

Усманов А.Б. Металлургия 762,0 152,4 76,2 

Потанин В.О. Металлургия 737,6 147,5 73,8 

Тимченко Г.Н. Финансовая 694,9 139,0 69,5 

Алекперов В.Ю. Нефтяная 542,5 108,5 54,3 

 
По нашим расчётам, при условии введения ставки на сверхдоходы в размере 50%, дополнитель-

ные платежи в субфедеральные бюджеты составят 2,2 трлн. руб., то есть имеется реальная возмож-
ность практически удвоить фактические поступления НДФЛ. 

В таблице 6 приведены примеры вариантов прогрессивных ставок, отражённых в законопроек-
тах, инициированных КПРФ и партией «Справедливая Россия», а также предложенных Экспертно-
аналитическим центром «Модернизация».  

 
 

Таблица 6  
 Предлагаемая шкала налогообложения доходов физических лиц 

КПРФ Справедливая Россия ЭАЦ «Модернизация» 

Доход, руб./мес. 
Ставка НДФЛ, 

% 
Доход, руб./мес. 

Ставка НДФЛ, 
% 

Доход, руб./мес. 
Ставка 

НДФЛ, % 

До 400 000 13,0 До 2 000 000 13,0 До 15 000 0 

От 400 000 до 
1 000 000 

13,0-30,0 От 2 000 000 до 
8 000 000 

25,0 От 15 000 до 
250 000 

13,0 

Свыше  
1 000 000 

50,0 От 8 000 000 до 
16 000 000 

35,0 От 250 000 до 
1 000 000 

30,0 

- Свыше 
16 000 000 

50,0 Свыше  
1 000 000 

50,0 

Оценкам дополнительных поступлений по НДФЛ, трлн.руб. в год 

1,7 н.д. 2,0-3,0 

 
Нам представляется оптимальная градация налоговых ставок, предложенная экспертами ЭАЦ 

«Модернизация», на том основании, что она предусматривает необлагаемый минимум в 15 тыс. руб., 
благодаря которому 30% населения будут освобождены от уплаты НДФЛ. 

В заключение следует отметить, что формирование оптимальной формы НДФЛ в России должно 
учитывать международный опыт, а также соответствовать сложившейся социально-экономической си-
туации в стране, согласовываться с макроэкономической финансовой политикой, социальной полити-
кой, стратегией социально-ориентированного экономического роста.  
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Аннотация: Статья обращает внимание на необходимость управления налоговыми рисками в услови-
ях неопределенности условий рынка; раскрывается смысл налоговых рисков и причины их возникнове-
ния; анализируется влияние налоговых рисков на эффективность инвестиционной деятельности орга-
низации; описываются наиболее распространенные методы управления рисками.  
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Abstract: The article points out the importance of tax risks’ management under the conditions of competitive 
business environment’s uncertainty; the term itself and its causes are being explained; the analysis of how tax 
risks influence the efficiency of investment activity is given; the most popular tools of risk management are de-
scribed. 
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В условиях сравнительно низкой степени деловой активности, невысокого уровня потребитель-

ского спроса, ужесточения санкций за невыполнение обязанностей налогоплательщиков, а также по-
вышения валютных рисков особенно важным становится вопрос о том, как создать эффективную си-
стему управления налоговыми рисками, способную своевременно реагировать на меняющуюся конъ-
юнктуру рынка и предотвращать возникновение неопределенностей [1, с. 85]. 

Несмотря на тот факт, что сам термин налогового риска не имеет конкретного определения в 
налоговом законодательстве, он широко применяется в практике налогообложения, а аналитики счи-
тают его изучение чрезвычайно важным. Необходимость рассмотрения самого понятия налогового 
риска, а также наиболее вероятных причин его возникновения и способов предотвращения, на наш 
взгляд, обусловлена самой сутью экономической деятельности любого хозяйствующего субъекта. 

Поскольку каждое коммерческое предприятие считает своей первоочередной задачей получение 
прибыли и, как следствие, сохранение рентабельности собственного бизнеса, любые риски, способные 
повлечь за собой существенные финансовые потери, могут перечеркнуть любую положительную дина-
мику, предшествовавшую появлению данных рисков. Налоги являются одной из наиболее значимых 
статей расходов предприятий и организаций. Следовательно, мы можем рассматривать налоговые 
риски как достаточно высокие и чрезвычайно важные для рассмотрения в деятельности любой органи-
зации. К примеру, текущая ставка налога на прибыль, как известно, составляет 20%. При переводе в 
денежный эквивалент у крупных организаций данная сумма уже весьма существенна, а любые допол-
нительные изменения в налоговом законодательстве могут повлечь за собой дополнительное ее уве-
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личение и, следовательно, снижение показателя чистой прибыли. 
Вообще налоговые риски следует рассматривать как потенциальную возможность отклонения 

фактических показателей в сфере налоговых правоотношений от ожидаемых [2, с. 10]. Такие отклоне-
ния, разумеется, являются крайне нежелательными, а значит процесс управления налоговыми рисками 
должен включать в себя комплексный анализ различных факторов, влияющих на их возникновение, а 
также целую совокупность методик их минимизации. 

Разумеется, идеальных условий для деятельности организаций быть попросту не может, и все-
гда существует риск понести дополнительные финансовые потери, однако любое событие тесно свя-
зано с определенной вероятностью его наступления, а значит качественно проведенный анализ может 
снизить количество неопределенностей и подготовить предприятие к любым вероятным изменениям 
рыночных условий. Причины возникновения налоговых рисков могут варьироваться [1, с. 88]: 

1. Асимметричность информации, которая заключается в первую очередь в определенных недо-
статках налогового законодательства. Ряд положений, приведенных в законах, может характеризовать-
ся неточностью или даже противоречивостью, что затрудняет как понимание законов, так и их приме-
нение [3, с. 657]. Наряду с вполне очевидной волатильностью общего уровня доходности этот фактор 
может оказать весьма существенное воздействие на финансовую стабильность предприятия.   

2. Общий уровень качества нормативно-правовых актов, а также частота внесения изменений в 
законодательство. Как известно, подобные изменения не являются редкостью, поскольку существует 
тенденция если не к увеличению количества вносимых поправок и дополнений к законам, то по крайней 
мере к поддержанию их стабильно большого числа. 

3. Напрямую связанная с предыдущим пунктом высокая вероятность ошибочного толкования 
нормативно-правовых актов. 

4. Отсутствие однозначной судебной практики по вопросам, связанным с налоговыми спорами. 
Трудности, связанные с толкованием налогового законодательства, зачастую влекут за собой невоз-
можность однозначного решения налоговых споров. В связи с этим определенная степень вероятности 
имеет место даже в стремлении к положительному для компании решению налоговых споров, причем 
эта вероятность далеко не всегда стремится к единице. 

5. Также следует отметить, что могут возникать проблемы в процессе ведения налогового учета. 
Ошибки в определении налоговой базы могут повлечь за собой как переплату налога, так и его недо-
статочное начисление.  

6. Кроме всего вышеперечисленного, риски могут быть связаны с недостатками системы внут-
ренних контролей на предприятии. Если сотрудники, в чьи обязанности входит исчисление и перечис-
ление налоговых платежей, не обладают достаточным уровнем квалификации, а на предприятии име-
ют место недостатки организации документооборота, это также может повлечь за собой возникновение 
существенных для финансовой устойчивости компании рисков. 

В связи с вышесказанным необходимо использование методов управления рисками организации. 
Среди наиболее эффективных принято выделять следующие: 

1. Метод Due Diligence основан на процессе аккумулирования и анализа информации об изме-
нениях экономической среды. Анализ может основываться на данных финансовой отчетности органи-
зации, корпоративных документах и других источниках экономической информации. Сама суть метода 
заключается в максимально полной оценке уровня общей налоговой нагрузки, мониторинге и учете ос-
новных процессов, а также в выявлении необходимости проведения тех или иных корректировок. 

2. Диверсификация поставщиков, заключающаяся в заключении контрактов исключительно с 
добросовестными поставщиками. Данный метод может существенно снизить риск отказа в вычетах по 
НДС, а также риск, связанный с необходимостью своевременных поставок материалов в цеха основно-
го производства. 

3. Создание резервов под налоговые риски. Средства резервных фондов можно использовать 
при наступлении неблагоприятной ситуации, а само их наличие способствует накоплению определен-
ного «запаса прочности». 
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4. Трансфер риска или страхование, которое позволяет в некоторой степени смягчить послед-
ствия, связанные с наступлением неблагоприятной ситуации. 

Важно понимать, что полное исключение налоговых рисков не представляется возможным, по-
скольку налоговое законодательство является экзогенным фактором, однако такими рисками можно 
управлять, и это нужно обязательно принимать во внимание. Проведение аудиторских проверок связа-
но с постоянным процессом сравнения денежного эквивалента риска с минимальным уровнем суще-
ственности, и превышение данного уровня может привести как к отрицательному аудиторскому заклю-
чению, так и к общему снижению рентабельности предприятия, а оба эти фактора нельзя оставлять 
без внимания. 
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На современном этапе, в связи с установлением рыночных отношений, происходит существенное 

повышение самостоятельности предприятий, а также их экономической и юридической ответственности. 
Кроме того, наблюдается усиление конкуренции в качестве основного механизма регулирования процес-
са хозяйствования. При функционировании в таких условиях для предприятия реализация текущего пла-
нирования и оперативного управления собственной деятельностью не является достаточным. Таким об-
разом, возникает потребность в стратегическом мышлении, которое преобразуется в программу дей-
ствий, направленных на уточнение цели и средства выбранного направления развития [1, с. 37].  

До недавнего времени рассмотрение стратегического маркетинга осуществляется в качестве 
определения общей направленности деятельности предприятия, которое акцентировалось на будущем 
и реагирующего на изменения внешних условий деятельности. В настоящее время ключевое внимание 
акцентируется на разработку ориентированной на рынок эффективной организационной и управленче-
ской системы и распределение в полном соответствии с этим управленческих ресурсов предприятия. 
[1, с. 42].  

В рамках предприятия наблюдается потребность в осуществлении стратегического планирования, 
так как оно способствует оперативной реакции на меняющиеся рыночные условия. Существенным мо-
ментом для каждого предприятия является формирование собственного стиля функционирования, кото-
рое максимально учитывает специфические условия, возможности, цели и ресурсы. Соответственно, 
стратегия представляет собой общий, недетализированный план конкретной деятельности, которая 
охватывает продолжительный период времени, а также является способом достижения сложной цели, 
характеризующейся неопределенностью и первостепенностью для управленца. Ключевая задача страте-
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гии состоит в эффективном применении наличных ресурсов для достижения основной цели [2, с. 111]. 
Таким образом, маркетинговая стратегия представляет собой комплекс долгосрочных решений 

по отношению к способам удовлетворения потребностей имеющихся и возможных клиентов предприя-
тия благодаря применению ее внутренних ресурсов и внешних возможностей. Ключевая цель  разра-
ботки стратегии маркетинга заключается в выявлении наиболее приоритетных направление и пропор-
ций развития предприятия в соответствии с материальными источниками его обеспечения и спроса 
рынка. Направлением стратегии должно быть рациональное применение фактических возможностей 
предприятия и предотвращение ошибочных действий, которые могут способствовать снижению эф-
фективности функционирования предприятия [3, с. 87].  

Процедура разработки маркетинговой стратегии предприятия представляет собой старт, в соот-
ветствии с которым происходит определение того, будет ли предпринимательская деятельность, но-
вый проект или же новый продукт производственного процесса, в том числе новаторская услуга, вос-
требованными на рынке. В стратегии маркетинга, в первую очередь, происходит определение ориенти-
ров услуги или товара, потенциальных потребителей, а также пути выхода на потребителей. Иными 
словами, разработка стратегии маркетинга представляет собой ключевую стадию процесса стратеги-
ческого планирования предприятия в целом и выступает в качестве неотъемлемого элемента, которые 
способствует достижению наилучших результатов деятельности. Благодаря стратегическому планиро-
ванию предприятие имеет возможность определения собственных целей, стремлений предприятия, 
элементов, способствующих развитию бизнеса [4, с. 63].  

Процедура разработки стратегии маркетинга предполагает выполнение нескольких этапов (рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Основные этапы разработки стратегии маркетинга  
 

Рис. 1. Основные этапы разработки стратегии маркетинга  

В соответствии с рисунком 1 были определены основные этапы разработки стратегии маркетин-
га. Каждый из представленных этапов необходимо рассмотреть более подробно. 

1 этап – оценка фактического состояния рынка. Реализация этого этапа предполагает формиро-

Оценка фактического состояния рынка 

Сегментация рынка и определение потребительского спроса 

Анализ деятельности конкурентов 

Формирование целей маркетингового развития 

Исследование альтернатив в плане стратегии 

Формирование имиджа компании на рынке 

Оценка стратегии с точки зрения финансовой состоятельности 
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вание точной или экспертной оценки рыночной доли, осуществление анализа ежеквартальных объемов 
продаж и установление факторов, от которых зависят продажи, а именно: приход и переработка сырья, 
сезонный спрос, определение изменения рынка представленного вида товара, формирование оценки 
изменений, которые связаны с последующим развитием сферы услуг. Кроме того, в рамках этого этапа 
необходимо формировать анализ изменения цен, а также рынка поставщиков [5, с. 173].  

2 этап –сегментация рынка и выявление интереса потребителей. Процесс выбора целевого сег-
мента определяет то, на удовлетворение каких потребностей направлена деятельность предприятия, в 
том числе какие продукты или услуги она будет представлять клиентам. Иными словами, предприятие 
определяет своих основных потребителей. Успешное функционирование предприятия на рынке воз-
можно за счет сосредоточения на свободных рыночных нишах, в том числе не удовлетворенных по-
требностей потребителей [2, с.115].  

3 этап – анализ функционирования конкурентов и выявление конкурентоспособности предприя-
тия в целом. Этот этап предполагает потребность определения отличительных особенностей предпри-
ятия по сравнению с другими, иными словами, определение сильных и слабых сторон, влияющих на 
успешность предприятия. Определение сильных и слабых сторон деятельности предприятия опреде-
ляется по отношению к конкурентам. Необходимо выделить, что сильные и слабые стороны являются 
относительными определениями [2, с. 116].  

4 этап – выявление целей маркетингового развития. Благодаря выявлению четких целей оказы-
вается необходимая помощь при выработке эффективной стратегии, что способствует преобразова-
нию миссии предприятия в конкретные цели. Реализация данного этапа предполагает выявление того, 
чего хочет добиться предприятие по итогам собственного развития. Эти действия будут способствовать 
повышению объема продаж, получению прибыли, удовлетворению общественного мнения [3, с. 124-
126].  

5 этап – исследование имеющихся альтернатив в плане стратегии [1, с. 39]. 
6 этап – формирование конкретного облика предприятия на рынке [1, с. 40]. 
7 этап – осуществление оценки стратегии с точки зрения ее финансовой состоятельности. Реа-

лизация этого этапа предполагает выполнение следующих действий, а именно [1, с. 42]: 

 составление анализа и прогноза качества и ресурсоемкости будущих продуктов предприятия; 

 формирование прогноза конкурентоспособности имеющихся и будущих продуктов предприятия; 

 составление прогноза величины выручки и прибыли предприятия; 

 выявление контрольных показателей и промежуточных стадий контроля. 
Таким образом, формирование стратегии маркетинга на предприятии, как правило, осуществля-

ется в соответствии с представленными стадиями. Достаточно часто возникают ситуации, при которых 
необходимо вносить корректировки или изменения в разработанную стратегию. Такие ситуации связа-
ны с наличием существенных изменений рыночной ситуации, к примеру, возникновение на рынке про-
дукции, обладающей большей конкурентоспособностью. Корректировки в стратегию маркетинга вно-
сятся также в случае изменения собственных возможностей предприятия, увеличения возможностей в 
связи с возникновением дополнительных источников финансирования.  

Отсюда следует, что благодаря разработке стратегии маркетинга предприятие получает следу-
ющие возможности: 

 существенное увеличение клиентской базы и повышение объема продаж; 

 повышение уровня конкурентоспособности продукции/услуг; 

 формирование инструмента массового привлечения клиентов; 

 осуществление выбора наиболее эффективной ценовой и продуктовой политики; 

 формирование механизма контроля мероприятий в сфере маркетинга; 

 повышение качества клиентского обслуживания.  
 

  



ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 129 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 

1. Михайлина В.В., Попова И.М. РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ // Экономика и со-
временный менеджмент: теория и практика: сб. ст. по матер. XLV междунар. науч.-практ. конф. № 
1(45). – Новосибирск: СибАК, 2015. - С. 37-42. 

2. Вихановский О.С. Стратегическое управление. М.: Экономисть, 2006. - С. 111-116 
3. Менеджмент  как  важный  фактор  развития  спортивной  индустрии.  Кокоулина  О.П.,  Емель-

янов  С.И.  Актуальные  вопросы  экономических  наук.  —  2012.  —  №  25-1.  —  С.  124—126. 
4. Ансофф И. Стратегический менеджмент. Классическое издание: Пер. с англ. / Под ред. А.Н. 

Петрова, СПб: Питер, 2009. - С. 63. 
5. Стратегический  менеджмент  /  Под  ред.  Петрова  А.Н.  СПб.:  Питер.  2005. - С. 173. 

  



130 ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 

 

X международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 339.138 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИИ 
МАРКЕТИНГА НА ПРЕДПРИЯТИИ  

Новиков Дмитрий Игоревич 
Магистрант  

Башкирская академия государственной службы и управления при Главе Республики 
Башкортостан 
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Современные условия хозяйствования способствуют актуализации проблемы, связанной со 

стратегическим развитием предприятий. Использование термина «стратегия» в настоящее время свя-
зано с процессами модернизации и усложнения предпринимательской деятельности. В рамках такого 
положения трактовка стратегического развития предприятия характеризуется наличием двух противо-
положных подходов. Основанием первого подхода является достижение конечного состояния, которое 
должно быть характерно для предприятия, а также разработка конкретного плана мероприятий по его 
достижению. Базовой составляющей второго подхода является формирование долгосрочного и каче-
ственно установленного направления развития предприятия, которое затрагивает сферы, средства и 
формы деятельности, система взаимоотношений в рамках предприятия, в том числе фактическое по-
ложение предприятия в конкурентной среде [1, с. 30].  

Классическое понимание термина «стратегическое развитие» связано с системой методов и при-
емов, а именно  - с процессом формирования долгосрочных целей развития предприятия, программы 
мероприятий и приоритетных областей размещения ресурсов в условиях конкурентной борьбы. Так, в 
соответствии с определением Гарвардской школы бизнеса, стратегия представляет собой метод опре-
деления конкурентных целей предприятия. В соответствии с общим пониманием стратегия представ-
ляет собой искусство управления в соответствии с имеющимися в распоряжении средствами для до-
стижения намеченных целей. Представленное определение стратегии является близким, по мнению 
некоторых исследователей [1, с. 32].  

По мнению М. Портера основной задачей стратегического развития предприятия является до-
стижение предприятием долгосрочных конкурентных преимуществ в определенных сферах предпри-
нимательской деятельности. Этот исследователь акцентировал внимание на рассмотрение трех базо-
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вых стратегий, благодаря использованию которых достигается существенное превосходство по срав-
нению с конкурентами на долгосрочный период, а именно: «абсолютное лидерство в издержках», 
«дифференциация» и «фокусирование».  Стратегии, представленные М. Портером, являются наибо-
лее общими вариантами способов конкурентной борьбы и могут применяться предприятиями в случае 
выборе ориентиров развития. В то же время согласно мнению этого исследователя в рамках стратеги-
ческого управления осуществляется учет реакций предприятия на внешние возможности и угрозы, а 
также внутренние сильные и слабые стороны [2, с. 50].  

И. Ансофф определял стратегию в качестве способа образования целей на корпоративном, де-
ловом и функциональном уровне [2, с. 51]. При этом содержание стратегического поведения предприя-
тия представляло собой процесс взаимодействия с окружающей средой, которое сопровождалось из-
менениями внутренней конфигурации и существенным развитием предприятия.  

Г. Минцберг придерживался мнения о том, что стратегия представляет собой определенную по-
следовательную, согласованную и интегрированную совокупность решений в сфере управления. Про-
цедура разработки стратегии предполагает необходимость акцентирования внимания на образование 
планов в полном соответствии с целями контроля уровня эффективности выполнение стратегических 
планов [3, с. 153].  

Таким образом, стратегия маркетинга может быть определена в качестве комплекса совокупных 
управленческих решений, которые направлены на привлечение ресурсов предприятия в полном соот-
ветствии с удовлетворением целевых потребностей рынка и достижением финансовых целей пред-
приятия. В настоящее время в состав ключевых задач руководителя маркетинговой службы необходи-
мо отнести следующие действия, а именно: 

 участие в разработке корпоративной стратегии; 

 разработка маркетинговых стратегий, которые удовлетворяют приоритетным направлениям 
общей корпоративной стратегии предприятия.  

Представленные направления деятельности характеризуются наличием тесной связи между со-
бой, соответственно, наиболее актуальным моментом является рассмотрение роли маркетинга в 
функционировании предприятия, в частности, службы маркетинга. По мнению П. Друкера функция мар-
кетинга является достаточно фундаментальной, соответственно, она не может быть определена в рам-
ках всей экономической деятельности предприятия [4, с. 13].  

Так, Ф. Вебстер придерживается мнения о том, что сущность функции руководителя маркетинго-
вой службы предприятия определяется в качестве отстаивания интересов потребителей и проявления 
заботы о решениях, принимаемых в соответствии с потребительскими интересами. Кроме того, обра-
зование потребительской ценности выступает в качестве неотъемлемого элемента корпоративной 
культуры, как отдельного предприятия, так и ее партнеров [5, с. 32].  

Таким образом, в результате анализа стратегических направлений развития предприятия в ры-
ночных условиях необходимо отметить отсутствие единого подхода и единой точки зрения. В работах 
А.А. Томпсона и А. Дж. Стрикленда содержится исследование пяти общих стратегий конкуренции, а 
именно [6, с. 86]: 

 стратегия низких издержек; 

 стратегия диверсификации; 

 стратегия оптимальных издержек; 

 сфокусированная стратегия низких издержек; 

 сфокусированная стратегия дифференциации. 
В то же время в работах А. Н. Жигалова и В.В. Бойковой содержится рассмотрение следующих 

типовых конкурентных стратегий, а именн [5, с. 35]о: 

 стратегия достижения лидерства на рынке благодаря снижению издержек; 

 стратегия дифференциации на рынке сбыта; 

 стратегия фокусирования; 

 стратегия нововведений. 
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Ф. Котлером в рамках рассмотрения стратегии маркетинга, были выделены некоторые элементы 
[7, с. 63]: 

 стратегия разработки новых товаров; 

 стратегия коммуникации и стимулирования; 

 ценовые стратегии.  
П. Р. Диксоном произошло определение следующих видов стратегий,  а именно [8, с. 114]: 

 стратегия позиционирования товара; 

 стратегия распределения и логистики; 

 стратегия управления продажами; 

 стратегия рекламы и формирование требуемого имиджа; 

 стратегия продвижения товара на рынке; 

 ценовые стратегии.  
Таким образом, различными исследователями происходит выделение разных стратегий марке-

тинга. В соответствии с представленными позициями исследователей, в том числе современными 
условиями хозяйствования предприятия наиболее актуальным моментом выступает модернизация не-
которых аспектов применения маркетинговой стратегии. Наибольшее внимание необходимо акценти-
ровать на координацию действий с целью повышению эффективности управления ассортиментом то-
варов и услуг предприятия, а также сконцентрировать ресурсы в сфере исследования конкурентной 
среды.  

В соответствии с современными условиями функционирования большое количество предприятий 
в качестве одной из возможностей повышения конкурентоспособности рассматривают разработку соб-
ственной маркетинговой стратегии. Формирование такого положения связано с тем, что деятельность 
любого предприятия подвергается влиянию внешней среды, покупательской способности целевого  
сегмента, уровня конкурентоспособности и др. Представленные условия свидетельствуют о необходи-
мости адаптации и учета большого количества факторов деятельности. Соответственно, перед пред-
приятием возникает потребность в разработке процесса стратегического управления, а именно – раз-
работке собственной стратегии маркетинга.  
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Не для кого не секрет, что на данный момент бизнес-сектор экономики получил динамичный обо-

рот развития, и в нестабильных условиях рынка это приводит к высокой конкуренции, которая только 
продолжает расти. Поэтому сейчас инновационные предприятия стоят перед необходимостью обнов-
ления технологической базы производства, улучшения качества выпускаемой продукции, расширения 
рынков сбыта, в том числе наращивания экспортного потенциала, для конкурентоспособности на рын-
ке. Решение этих задач неизбежно включает проведение активной инновационной политики и введение 
маркетинга на предприятии инновационной сферы.  

На российских предприятиях маркетинг в лучшем случае рассматривают как функцию управле-
ния при ограниченном применении набора маркетинговых инструментов и упускают из виду его первый 
аспект, позволяющий оценить систему управления предприятия и его стратегию с точки зрения пер-
спективного развития рынка. 

Инновационный маркетинг - концепция маркетинга, согласно которой организация должна непре-
рывно совершенствовать продукты и методы формы и методы их продвижения и сбыта.  Он включает 
в себя миссию организации, философию мышления, область научных исследований, стиль управления 
и поведения, то есть это особый тип отношений и полное принятие риска. 

Инновационный маркетинг нацелен не только на завоевание новых покупателей, но и на опти-
мальное использование конкурентных преимуществ компании, увеличение и расширение сфер влия-
ния, экспансию на новые рынки. 

Этап поиска новых идей. На данном этапе формируется «портфель инновационных идей». 
Проводимые маркетинговые исследования предоставляют информацию для проведения анализа 
определения спроса и предложения на рынке и свободных рыночных ниш. Полученные материалы яв-
ляются исходными для разработки инновационных идей. 

Этап разработки. На этапе разработки определяется идея новинки и представляются опытные 
образцы. Далее проводится испытание опытных образцов на рынке, апробация и выявления недора-
боток. 

Этап внедрения. На представленном этапе стоит задача распространения информации о ново-
введении. Формируется потребительский спрос, определяется ценовая политика, оптимизируются 
объемы и схемы сбыта. Ценообразование зависит от многих обстоятельств, таких как стратегия марке-
тинга, которую проводит фирма, которая, в свою очередь, обусловливается или ценой спроса, или це-
ной предложения. 

Этап роста. На этапе роста расширяются сегмент рынка и область потребителей, происходит 
увеличение темпов роста развития рынка в результате реактивных инноваций, проводимых конкурен-
тами фирмы. Фирма теряет свои монопольные преимущества, и, для стимуляции продвижения инно-
ваций, получения максимальной прибыли применяют широкую рекламу. 

Этап зрелости. На данном этапе происходит стабилизация объемов сбыта продукции, что непо-
средственно связано с потребительскими предпочтениями к определенной торговой марке. Инновация 
переходит в стадию рутинизации. Теперь задачами маркетинга становятся разработка и последующая 
реализация мероприятий по удержанию сегмента фирмы на рынке. 
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Этап спада. На этапе спада для уменьшения понесенных затрат при удержании желаемых объ-
емов сбыта продукции необходимо без промедления, своевременно выводить утративший свое потре-
бительское качество неконкурентоспособный товар с рынка и производить его замещение наиболее 
востребованным новшеством. Именно на этом этапе возобновляются поиск и подготовка  новых замыс-
лов для проектов инноваций. 

Наиболее важными его видами являются стратегическая и оперативная (тактическая) состав-
ляющие.  

 
Таблица 1 

Основные характеристики стратегического и тактического маркетинга 

Стратегический маркетинг Тактический маркетинг 

I. Описание рынка, экономического цикла покупа-
тель-поставщик, рыночного риска как функции 
степени и пределов отклонений от основных по-
зиций фирмы 

I. Описание принципов деятельности инновацион-
ной фирмы (внутренние критерии эффективности) 

II. Стратегия конкуренции:  
• клиенты (оценка потребностей и плате-
жеспособности клиентов; конкурентоспособность 
фирмы, с точки зрения клиентов; оценка будущего 
спроса и факторов, которые на него влияют) 
• конкуренты (определение конкурентов, их пре-
имуществ и недостатков; оценка продукции конку-
рентов, с точки зрения клиентов; управление из-
держками в компаниях конкурентов) 
• издержки (оценка издержек в зависимости от 
жизненного цикла продукта; постоянные и пере-
менные издержки; оценка носителей издержек; 
оценка конкурентоспособности издержек) 
• возможности фирмы (оценка достижений фирмы 
и ее преимуществ) 

II. Программа маркетинговой деятельности:  
• товарная политика (проектирование продукта; 
позиционирование продукта; длина и глубина 
продуктовой линии; торговые марки; упаковка; га-
рантии качества; гарантийное обслуживание) 
• ценовая политика (ценообразование по всей це-
почке сбыта – производитель, дистрибьютор и 
розничная торговля; политика и структура предо-
ставления скидок; условия цены; различные типы 
политики ценообразования – затраты-плюс, на 
основании рынка, на основании ценности; страте-
гия ценообразования – стратегия проникновения, 
ведение операций без резервов) 
• сбытовая политика (прямые и непрямые прода-
жи, параметры каналов распределения; контроли-
рование каналов распределения)  
• продвижение продукта, или коммуникационная 
политика (реклама; прямой маркетинг; связи с 
общественностью; торговые демонстрации и осо-
бые мероприятия) 

III. Определение бизнеса:  
• оценка границ бизнеса  
• определение пределов конкуренции  
• разработка инновационной стратегии, которая 
будет реализована 

III. Оперативное управление маркетинговой дея-
тельностью; оценка эффективности тактических 
блоков маркетинга 

 
Инновационная деятельность является очень важным показателем на пути достижения успеха, 

особенно в наше время, когда вокруг царит конкуренция. И менеджер обязан развивать инновационную 
деятельность. 

Чтоб добиться положительных результатов, организация должна непрерывно совершенствовать 
продукты, вносить новшества на рынок, включая формирование конкурентной стратегии новшества, 
основанной на формировании каналов сбыта и позиционировании нового товара. 

Инновации на предприятиях осуществляется по-разному, большое внимание сейчас уделяется 
формальным научным исследованиям и развитию для прорывных инноваций. Но инновации могут раз-
рабатываться менее формальными способами путем модификаций практики обмена и сочетания про-
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фессионального опыта и многими другими путями. Пользователи, клиенты, которые покупают товары 
или пользуются услугами, являются важным фактором в области поиска и введения инноваций. Стра-
тегический инновационный маркетинг определяется позиционированием товара, сегментированием 
рынка. Ключевым моментом в поиске инноваций в стратегиях маркетинга есть исследование и прогно-
зирование спроса на введенный новый товар или услугу, это возможно благодаря доскональному изу-
чению восприятия потребителем потенциального поновшества. 

В ходе введения инноваций необходимы стратегические исследования проекта, во время кото-
рых необходимо определить какую продукцию, какого уровня качества и каким потребителям он будет 
предлагать. Именно поэтому стратегический инновационный маркетинг должен осуществляться в тес-
ном контакте работников маркетинговых и соцслужб предприятия непосредственно с потребителем 
(это может включать в себя анкетирование, опросы по телефону, репрезентативные выборки и т.д.). 
Компания не могут развиваться за счет сокращения издержек, инновации являются ключевым элемен-
том в обеспечении активного роста прибыли и повышения итоговых результатов. В общем, бизнес-
организации тратят значительные суммы своего оборота по вопросам инноваций, таких как внесение 
изменений в их установленные продукты, процессы и услуги. Сумма инвестиций может варьироваться 
от самого низкого показателя процента оборота организации, до более двадцати процентов оборота. 
Средние затраты на инновации для всех типов организаций - четыре процента. 

В современных рамках постоянного развития экономики, инновационный маркетинг несет в себе 
некую концепцию, в основе которой лежит постоянное совершенствование методов и продуктов марке-
тинга. Инновации - это, прежде всего непрерывное развитие, а развитие в маркетинге заключается в 
повышении рентабельности непосредственно производства, а так же расширения ассортимента. Ны-
нешние условия говорят о том, что для обладания преимуществами перед конкурирующими сторонами 
в любой сфере, необходим постоянный динамичный рост и развитие, внесение инноваций в деятель-
ность и продукты. Сложно выбрать правильную концепцию, но ещё труднее заставить людей потом 
принять её. Инновации в маркетинге - это особый инструмент, средством, которое даёт благоприятную 
возможность для осуществления и воплощения новых идей. Работа с инновациями требует не только 
смелости, но и стратегического мышления, аналитики данных. 
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Аннотация:Фирма, как ключевой институт экономики, через корпоративную культуру формирует соот-
ветствующий ее задачам тип и стиль менеджмента. В статье рассматривается суть и технология одно-
го из  эффективных инструментов корпоративного управления. Делается вывод о том, что  умение про-
фессионально морально наказывать – одна из главных компетенций руководителя организации. 
Ключевые слова:  Фирма, управление, институт, наказание, компетенция, собственник, персонал, че-
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Abstract: The firm, as a key Institute of Economics, through corporate culture generates a corresponding to 
its type and style of management tasks. The article discusses the essence of technology and one of the most 
effective tools of corporate governance. It is concluded that the ability to professionally morally punish is one of 
the main competences of the head of the organization.  
Keywords: Company management, Institute, punishment, the competence, the owner, staff, human re-
sources, corporate culture, management tool. 

   
Первопричиной возникновения института фирмы является стремление владельцев ресурсов 

«застраховать» свои экономические риски за счет предпринимателей, склонных к рискам. Благодаря 
свойству институциональной саморегуляции, фирма также создает, генерирует и воспроизводить раз-
личные формальные и неформальные экономические и социокультурные институты. Современная 
фирма, ка правило, фиксирует это комплексом  формализованных правил, организационных техноло-
гий, неформальных правил и корпоративной культурой. Институт фирмы, во многом,  формирует и со-
ответствующий тип менеджмента [4]. 

 По мере борьбы организации за выживание, конкретными людьми формируется соответствую-
щая корпоративная культура. Современная гуманистическая  парадигма управления человеческими 
ресурсами, исходит из того, что всякое устойчивое и конкурентное преимущество фирмы поддержива-
ется неординарными усилиями персонала, как наиболее ценного актива предприятия [6]. 

Следует признать, что работодатель и работник, в любой компании, неизбежно, из-за конфликта 
интересов, противостоят друг-другу. Ожидать от сотрудников владельческого подхода не приходится. У 
собственников и наемных работников разные интересы [1]. 

Понимая истинную природу отношений собственника и наемных работников, собственник и дол-
жен управлять своим бизнесом и людьми, «совсем иначе, чем те, кто настойчиво пытается видеть в 
наемных сотрудниках друзей, родственников, товарищей по команде или даже коллег». Очень часто 
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владельцы бизнеса слишком стараются быть хорошим «хозяином, любимым сотрудниками, а не эф-
фективным боссом, который устанавливает правила работы, приносящие максимум прибыли», и твер-
до контролирующего их выполнение [1]. Мы же сегодня видим, что многие предприниматели принима-
ют на работу сотрудников по каким-то совершенно иррациональным соображениям.  

Для собственника бизнеса должно стать правилом: единственная причина нанять работника – 
это прибыль,  единственный вид работника, которого нужно нанимать, – это работник способный при-
носить прибыль. При таком подходе появиться у работодателя возможность существенно повысить 
оплату труда именно ценным и талантливым работникам, занимающим ключевых посты в компании [7].  

Очень многие работодатели нанимают персонал слишком поспешно и небрежно. Это, в конечном 
счете, – только затрудняет управление. Очень часто опоздание с увольнением сотрудника создает новые 
трудности и изрядно расшатывает весь бизнес. При приеме на работу необходимо руководствоваться 
только потенциальными возможностями кандидата. Нанимать родственников или друзей это почти все-
гда плохо. На любую должность необходимо брать только того, кто подходит к ней исходя из своих лич-
ных качеств, обладает необходимыми компетенциями и готов с удовольствием учиться всему.  

В современном бизнесе для повышения прибыли приоритет следует отдавать тем вещам, «о ко-
торых можно договориться, которые можно точно измерить и которые дают предсказуемые, практиче-
ски проверенные последствия, независимо от того, кто стоит у руля» [6]. И одними из этих по-
настоящему ценных активов являются системы и методы работы, обеспеченные мерами принуждения. 

Использование мер принуждения может быть эффективным и не эффективным. Эффективность, 
в конечном счете, определяется профессионализмом менеджера в этой сфере. Первое, в чем руково-
дитель должен увидеть причину неправильного поведения сотрудников, – это свое собственное пове-
дение. Наказание, как  средство исправления сотрудника, способ коррекции его поведения, должно 
применяться тогда, когда позитивные методы мотивации не работают. Наказание относится к функции 
руководства, которую невозможно кому-либо делегировать [2].  

Сам факт возникновения необходимости в наказании сотрудника говорит о том, что система 
управления не работает. Ведь эффективное управление предполагает, что никто не хочет и не может 
совершить проступок. В принципе сама идея «учиться наказывать» выглядит противоестественной. Но 
если кто-то, когда-то, что-то нарушает, то руководителю не обойтись без умения профессионально 
наказывать. Чтобы почти не приходилось наказывать, надо научиться для достижения благих целей 
наказывать профессионально.  

Наказание всего лишь один из инструментов управления. Профессиональный руководитель, без-
условно, прежде чем научиться профессионально наказывать, должен профессионально освоить такие  
функции управления как  планирование, делегирование и, контроль.  

Профессиональный руководитель должен научиться наказывать только морально, так как мате-
риальные наказания – это своеобразная форма  «корпоративной коррупции»[2], разрушающей культуру 
производства. Наказание не должно сопровождаться грубостью, хамством, унижением, оскорблением, 
издевательством, обвинением и местью. Руководитель, недовольный поведением подчиненного, дол-
жен не столько наказывать его, сколько доносить до подчиненного свою точку зрения на проступок с 
целью изменения поведения сотрудника. Именно в этом смысл морального наказания.  

Руководитель может взять всю вину на себя, может никак не отреагировать на плохую работу. Но 
бывают ситуации, когда часть вины лежит и на сотруднике. В этом случае руководитель обязан «отме-
тить» сотрудника за его вклад в проблему и внести необходимые коррективы в методы своего руковод-
ства.  

Задача руководителя заключается в профессиональной эксплуатации всех видов вверенных ему 
активов, в том числе и людских. Профессиональный подход руководителя к наказанию подчиненных не 
предполагает причинения какого-либо вреда сотрудникам. Профессиональная эксплуатация подчинен-
ных обеспечивает сотрудникам максимальное благополучие, а организации необходимый результат в 
том числе и за счет профессионального использования такого инструмента управления как наказание. 

Вместо бесполезного произнесения «высоких слов» руководитель должен формировать продук-
тивную организационную культуру дисциплины и ответственности.  
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В компаниях, устойчиво функционирующих благодаря компетентному профессиональному 
управлению, дисциплина пропитывает корпоративную  культуру и влияет на  поступки  сотрудников. 
Вершиной управленческой квалификация является ситуация, когда вся работа выполняется должным 
образом и наказывать некого и не за что.  
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Аннотация: Применение тайм-менеджмента в малом бизнесе, как способ повышения экономики реги-
онов и страны в целом. В статье рассматриваются факторы применения и инструменты тайм - ме-
неджмента. Рассмотрены эффекты, к которым приводят использование инструментов тайм-
менеджмента. Приведена диаграмма темпов роста количества индивидуальных предпринимателей 
Самарской области за 2011-2016 гг.   
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Abstract: The use of time management in small businesses, as a way to improve the country's economy. The 
article considers factors, time management tools. The effects, to which the use of time management tools re-
sult, are considered. The diagram of growth rate, number of individual entrepreneurs of the Samara region for 
2011-2016 is given 
Keywords: time-management, organization, time planning in the organization, small business. 

 
В современном экономическом мире в связи с возрастанием  применения методов  измерений и 

степени неопределенности экономической среды увеличивается потребность в повышении адаптивно-
сти организации, скорости ее реакции на изменения. Одним из инструментов повышения адаптивности 
является корпоративное внедрение технологий тайм-менеджмента в качестве элемента системы 
управления организацией.  

Тайм-менеджмент в классическом понимании этого слова включает в себя всю совокупность тех-
нологий планирования, которые применяются сотрудником организации самостоятельно для повыше-
ния эффективнработы и улучшения качества выпускаемой продукции. Для осуществления успешной 
коммерческой деятельности в условиях нестабильной рыночной конъюнктуры вопросы повышения 
эффективности и повышения конкурентоспособности выступают на первый план. 

Все большего внимания и ресурсов руководителей российских предприятий требуют проблемы, 
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связанные с современными тенденциями развития мировой экономики. В условиях высокой конкурен-
ции и глобализации производства и сбыта успех определяется качеством менеджмента, или способно-
стью системы управления удовлетворять потребности операционной деятельности, формировать 
условия и ресурсы развития.  

Предприятия малого и среднего бизнеса менее защищены от колебаний рынка, кризисов, по-
следствий санкций, колебаний курсов валют и нестабильности мировой экономики, у них нет громозд-
ких организационных структур, и сотрудникам часто приходится заниматься и текущей, и проектной 
деятельностью, и развитием одновременно. 

Значительное снижение эффективности работы предприятий происходит не в последнюю оче-
редь из-за формального внедрения современных подходов и методов управления, таких как система 
менеджмента качества, бережливое производство, процессный подход при наличии сложных и не оп-
тимизированных организационных структур.  

Для Самарской области повышение эффективности предприятий малого и среднего бизнеса яв-
ляется насущной проблемой. Также в регионе, в городе Тольятти создана особая экономическая зона 
промышленно-производственного типа. Была создана в соответствии с постановлением правительства 
Российской Федерации от 12 августа 2010 года №621. [2] На рисунке 1, представлен темп роста коли-
чества индивидуальных предпринимателей за 2011-2016 гг. в Самарской области. Так видно, что с 
2012 – 2014 в Самарской области был спад, он обусловлен разными причинами, одной из которых яв-
лялось отсутствие тайм-менеджмента в организации.  

 

 
Рис. 1. Темпы роста количества индивидуальных предпринимателей [3] 

 
Одним из путей повышения эффективности деятельности, как сотрудников, так и руководителей, 

и предприятий в целом является внедрение инструментов тайм-менеджмента. Эти инструменты повы-
шают эффективность работы сотрудников и руководителей на 20-50% и, как следствие, приводят к ро-
сту эффективности работы предприятий и повышению их конкурентоспособности. 

Сущность современного тайм менеджмента для предприятия состоит в том, что его формирова-
ние направлено на эффективность взаимодействия всех подразделений компании и руководителями. 
Он предполагает использование локальных сетей и информационных технологий для общения, что 
значительно повышает экономию времени, ведь теперь для сообщения информация необязательно 
переходить из помещения в помещение, достаточно всего лишь ввести необходимый текст в опреде-
ленную программу и по щелчку мыши отправить её нужному человеку. В результате у человека не воз-
никает необходимости оставлять свое рабочее место и терять время, которое должно быть направлено 
на выполнение его долости использования рабочего времени. При этом применение тайм-
менеджмента не является обязательным, но востребованным и актуальным.[1;1139] 
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В настоящее время для предприятий РФ крайне остро стоит вопрос повышения эффективности 
обязанностей и текущих задач.  

Применение тайм – менеджмента в малом бизнесе можно представить схематично. (Рис.2) 
 

 
Рис. 2. Применение time-менеджмента в малом бизнесе  

 
Из рисунка следует представление факторов влияющих на применение тайм - менеджмента и 

эффективность его применение. Также необходимо отметить, что применение тайм – менеджмента в 
малом бизнесе оказывает огромное влияние в целом на экономику страны. Повышается уровень бла-
госостояния населения, сокращается безработица, появляется здоровая конкуренция и отсутствует 
монополия.  
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Мировая и национальные экономики претерпевают быстрые, порой противоречивые изменения. 

Две силы направляют эти стремительные перемены. Первая – это глобализация, высокие темпы роста 
мировой торговли и обострение международной конкуренции. Если государственная власть закроет 
доступ на внутренний рынок для иностранных конкурентов, ее граждане будут вынуждены  заплатить 
большую цену за менее качественные товары. В то же время, если открыть границы, то мы сталкива-
емся с жестокой конкуренцией, жертвами которой могут стать отечественные производители. 

Второй фактор перемен – это технологические изменения. За последнее время мы стали свиде-
телями знаменательных открытий в области информационных и коммуникационных технологий, новых 
материалов. 

Управление – это руководство, направление чей-либо деятельности.  Менеджмент (от англ. Man-
agement) – управление производством; совокупность принципов, методов средств и форм управления 
производством, разработанных и применяемых с целью повышения эффективности производства и 
увеличения прибыли. 

Следует отметить растущее значение управления бизнес-процессами и интеграции управленче-
ских функций. Сегодня в компаниях намечается отказ от практики функциональных служб в пользу 
управления основными процессами бизнеса, что призвано повысить уровень обслуживания потребите-
лей и степень их удовлетворения товарами или услугами фирмы. Управление бизнес-процессами 
должны осуществлять команды специалистов, в которые входят сотрудники из различных служб ком-
пании. Это позитивное движение, существенно расширит перспективы внутренней деятельности ком-
пании. 
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Необходимо отметить значение глобального мышления и локальных рынков. Компании все чаще 
обращают внимание и работают на рынках различных регионов. Следовательно, им приходится от 
устойчивых стереотипов относительно поведения потребителей, адаптироваться к культурным тради-
циям других народов. Право принятия управленческих решений необходимо передавать местным 
представительствам, которые прекрасно ориентируются в экономических, политических, законодатель-
ных и социальных реалиях регионов, в которых начинает работать фирма. «Мыслите глобально, одна-
ко планируйте и действуйте локально». (Филипп Котлер). [1,322c.] 

Так же следует отметить значение стратегических альянсов и сетей. В процессе глобализации 
компании осознают, что какими бы крупными они ни были, они испытывают дефицит ресурсов. Доста-
точно представить себе экономически выгодную цепочку постановок, чтобы понять, что без партнер-
ства не обойтись. Например, компании Ford, McDonalds обязаны своими достижениями в первую оче-
редь глобальному партнерству, которое обеспечило им необходимые компоненты успеха. Высшие ме-
неджеры компаний уделяют большое внимание созданию стратегических альянсов и маркетинговых 
сетей – основе конкурентных преимуществ. 

Один из основных источников экономического роста – компании из отраслей высоких технологий, 
значительно отличающиеся от традиционных форм. 

Так же, нельзя не упомянуть, о таком важном аспекте управления, как этика. Человеческий фак-
тор играет огромную роль в нашей жизнедеятельности. Поэтому уважение, профессиональный автори-
тет и порядочность должны быть приоритетными качествами лидера компании. 

Принятие управленческих решений основывается на достоверном анализе экономики. Рыночная 
экономика рождает потребность в дифференциации анализа по отношению к использованию результа-
тов анализа в практической деятельности на: 

- внутренний, т.е. управленческий, хозяйственный; 
- внешний, т.е. финансовый анализ. 
Внутренний управленческий анализ - это составная часть управленческого учета, т.е. информа-

ционно аналитического обеспечения администрации, управленческих работников, руководства пред-
приятия. 

Внешний финансовый анализ -это составная часть финансового учета, обслуживающего внеш-
них пользователей информации о предприятии (налоговые органы, акционеры, банки и др.). 

Функция управления – это особый вид управленческой деятельности, специализации в сфере 
управления. Функции управления подразделяются на:  

-   общие (главные), отражающие содержание самого процесса управления;  
- специфические функции, отражающие различные объекты управления. Специфические функ-

ции осуществляются только с помощью общих функций. Общие функции осуществляются по какому–
либо объекту управления.  

Главными функциями являются: планирование, учет, экономический анализ, принятие управлен-
ческих решений.  

Специфические функции: заготовление, производство, реализация. 
По содержанию процесса управления различают  следующие виды анализа: 
- перспективный (прогнозный), 
- оперативный (ежесуточный, еженедельный, декадный); 
- текущий (ретроспективный) по итогам деятельности за тот или иной период времени (месяц, 

квартал, год). 
Наиболее распространен текущий анализ, особенно  на микроэкономическом уровне (на пред-

приятиях). 
При проведении  финансово-экономического анализа   выделяют: 
- объекты управления (участки, цехи, отделы); 
- стадии процесса изготовления и продажи продукта (заготовление, производство, реализация); 
- составные элементы производства (основные средства, материальные, трудовые, финансовые 

и информационные ресурсы). 
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Классификация финансово-экономического анализа производится также по следующим критери-
ям: 

- субъектам (т.е. кто проводит анализ, какие органы и службы); 
- периодичности (оперативный, текущий, прогнозный); 
- по содержанию и полноте изучаемых вопросов (полный, локальный, тематический); 
- методам изучения объекта (комплексный, системный, функционально-стоимостной, сравни-

тельный, сплошной, выборочный, корреляционный) 
При классификации финансово-экономического анализа по субъектам выделяют следующие ви-

ды: 
- технико-экономический (занимаются технические службы); 
- социально-экономический (занимаются экономические службы, статистические органы, социо-

логические лаборатории); 
- экономико-правовой (занимаются юридические, аудиторские службы); 
- экономико-экологический (занимаются органы охраны окружающей среды). 
При управлении предприятием ежедневно принимается множество решений, для обоснования 

которых используются разные виды экономического анализа.  
Следует отметить, что экономический анализ является связующим звеном между учетом и при-

нятием управленческих решений. Он позволяет дать общую оценку деятельности организации, опре-
делить резервы улучшения экономической деятельности и стратегию повышения конкурентоспособно-
сти организации. 

Базируется экономический анализ на системе экономической информации, которая отражает со-
стояние объектов и может быть обработана, систематизирована и использована для контроля и плани-
рования деятельности объекта. 
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Связи с общественностью, PR (англ. Public Relations — публичные отношения, отношения с об-

щественностью, общественные связи, общественное взаимодействие; сокращённо: PR — пи-ар) — 
технологии создания и внедрения при общественно-экономических и политических системах конкурен-
ции образа объекта (идеи, товара, услуги, персоналии, организации — фирмы, бренда) в ценностный 
ряд социальной группы, с целью закрепления этого образа как идеального и необходимого в жизни [1, 
c. 4]. В широком смысле — управление общественным мнением, выстраивание взаимоотношений об-
щества и государственных органов или коммерческих структур. Связи с общественностью (далее PR) 
являются относительно новой сферой деятельности на отечественном рынке, поэтому основополага-
ющие термины и определения данного вида деятельности взяты из работ зарубежных авторов (Р. 
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Блэк, Э. Бернейз, и др.), но ряд отечественных специалистов (Э.А. Уткин, И.П. Артемникова и др.), по-
лагаясь на общепризнанную экономическую литературу, тоже дают определение целям, задачам и 
функциям PR-деятельности [2, c. 12]. 

Целью любого вида деятельности является результат, который должен быть получен в процессе 
данной деятельности. Основополагающей целью PR является формирование ситуации успеха органи-
зации (или объекта PR) в обществе, формирование эффективной системы коммуникаций социального 
объекта с его общественностью [3, c. 27]. 

Также основными целями PR считаются: позиционирование предмета PR, создание и поддержа-
ние (воспроизводство) понятного, благоприятного и управляемого имиджа; повышение имиджа (при 
необходимости снижение имиджа); изучение влияния внешней среды на деятельность организаций 
(предмета PR) [4, c. 44]. 

 
Таблица 1 

Виды PR-деятельности 

Виды PR-деятельности Характеристика 

Чёрный PR Использование «чёрных» технологий для очернения репу-
тации конкурирующей организации, группы и т. д., распро-
странение от её имени оскорбительных или экономически 

опасных заявлений и др.  

Политический PR Специализированная деятельность субъектов политики, 
направленная на эффективное управление их публичной 

коммуникацией и повышение политической конкурентоспо-
собности за счёт привлечения общественной поддержки 

Социальный PR Деятельность, направленная на формирование, поддержку 
и развитие нужных (чаще всего позитивных) отношений, 

формирование позитивных моделей поведения и т. д.  

PR «внешний» и «внутренний» По критерию работы с целевыми аудиториями вне и внутри 
организаций; с точки зрения технологической в первом слу-
чае речь идёт о работе с неконтролируемыми, во втором — 

с контролируемыми СМИ 

PR «позитивный» и «негативный» Речь идёт о позитивной, созидательной или негативной, 
разрушительной работе; многие PR-специалисты категори-
чески отрицают саму возможность рассмотрения негативно-

го направления как в принципе относящегося к public 
relations [7, c.15] 

PR сопровождение и PR продвижение В первом случае речь может идти о новостном освещении в 
СМИ таких самостоятельных видов продвижения, как вы-

ставка, презентация, пресс-конференция, праздник, юбилей 
и т. д., во втором — о создании такого рода событий, кото-
рые сами по себе интересны средствам массовой инфор-
мации, и чей «продвигающий» характер не очевиден для 

целевых аудиторий. 

 
Функции связей с общественностью проявляются во всех аспектах этого вида деятельности. 

Важной функцией PR является коммуникативная. В системе коммуникаций PR имеет такие функции, 
как: исследовательская, планирующая, организаторская и экспертная [5, c. 57]. 

Функциями PR можно назвать: 
1) установление доверительных отношений между организацией и общественностью; 
2) сохранение репутации организации; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D1%80
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3) расширение сферы влияния организации средствами соответствующей пропаганды и рекла-
мы. 

Еще одна из важных функций PR – консалтинговая. По своему содержанию PR-деятельность 
имеет сходство с рекламой, но в отличие от нее связи с общественностью имеют целью достижение 
гармонизации при помощи диалога с общественностью, а не прямую продажу товара[6, c. 35]. В содер-
жание PR входят деятельность по планированию, исследованию и реализации программ и определе-
ние эффективности воздействия программ на общественность. Значительное место в содержании PR-
деятельности занимают консалтинговые услуги по вопросам политики, деятельности и коммуникаций. 

Можно предложить такие виды пиар, основываясь на выделении тех или иных критериев (табли-
ца 1): 

Имиджмейкер (англ. imagemaker, от image — образ и make — делать, создавать), PR-специалист 
по вопросам создания имиджа человека, товара, изделия, фирмы, бизнесмена, государственного дея-
теля, общественного деятеля и т. п. [7, c. 29] 

Имидж (англ. image, от лат. imago — образ, вид), целенаправленно формируемый образ (какого-
либо лица, явления, предмета), призванный оказать эмоционально-психологическое воздействие на 
кого-либо в целях популяризации, рекламы и т. п. Конечная цель имиджмейкера — разработать для 
клиента образ объекта, с помощью алгоритма (рис.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Механизм формирования имиджа 

 
Целям имиджмейкинга отвечают такие инструменты PR, как позиционирование объекта. Позици-

онирование заключается в создании и поддержании понятного имиджа и разъяснении клиентам суще-
ствующих позиций[8, c. 20]. Объект без определенной позиции непонятен потенциальным клиентам, и 
его продвижение затруднено. Позиционированный имидж является не стихийным, а планомерно со-

Исполнитель 

(имиджмейкер) 

Инструменты 

Позиционирование 

объекта 

Возвышение имиджа 

Отстройка от 

конкурентов 

Методы 

Присоединение клиента к уже 

идущему действию других 

клиентов 

Способ «вложенного дей-

ствия» 

Формирование в сознании об-

раза «чуда» 

Цель 

Популяризация 

Создание образа 



148 ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 

 

X международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

зданным, поэтому управляемым, в его построении заключается задача профессионалов PR. Переход к 
возвышению имиджа возможен после качественного позиционирования. Отстройка от конкурентов де-
лается как сочетание оптимизации имиджа при уменьшении другого или выставлении своего объекта 
PR на фоне конкурентов[9, c. 87].  

Наиболее распространенным методом построения имиджа считается присоединение клиента к 
уже идущему действию других клиентов или к ранее совершенному им же действию. Эффект базирует-
ся на «психологическом заряжении», во время которого человек на уровне подсознания усваивает 
эмоциональное состояние группы или пользующегося авторитетом для него лица. При формировании 
имиджа используют также способ «вложенного действия», который заключается в том, что клиенту 
предлагают совершить знакомое ему действие, желаемое им или имеющее связь с действием, или 
действие, нужное заказчику [10, c.207]. Эффективным методом при построении имиджа считается 
формирование идеального образа и его продвижение: 

1) быстрое развитие бизнеса; 
2) создание условий для клиента с предсказуемыми действиями; 
3) преодоление или нарушение запретов, норм поведения (реальное или мнимое). 
Методов построения имиджа большое количество, и имиджмейкеру нужно составить из разных 

компонентов определенную формулу, которая будет идеальна для определенного объекта. PR-
профессионалу необходимо знать общие законы психологии человека и на их основе вырабатывать 
стратегию создания имиджа. 

Наука создания образа требует комплексного подхода. PR-профи, работающий над проблемой 
имиджа, должен обладать смешанными знаниями в области психологии, дизайна, журналистики и даже 
физиологии человека; либо это должна быть команда творчески мыслящих специалистов. 
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Аннотация: В статье представлены результаты оценки инвестиционной политики агропромышленного 
комплекса Краснодарского края. Проведение оценки, предоставляет возможность выбора наиболее 
эффективных в сложившихся условиях функционирования аграрной экономики направлений и видов 
господдержки сельского хозяйства, которые могут послужить основой для разработки стратегических 
решений. 
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Abstract: the article presents the results of the evaluation of the investment policy of agricultural complex of 
Krasnodar region. The evaluation provides the ability to select the most efficient in the current conditions of 
functioning of the agrarian economy of the areas and types of state support for agriculture, which can serve as 
a basis for policy decisions. 
Key words: Investment policy, agriculture, economy modernization, investment. 

 
Важнейшую роль развитии в агропромышленного комплекса играет реальная модернизация эко-

номики. Она обеспечивает рост производительности труда, позволяет сократить потребление ресурсов 
в процессе производства, что в свою очередь способствует повышению конкурентоспособности и инве-
стиционной привлекательности отрасли для инвесторов. 

Основными элементами инвестиционной политики в субъектах Российской Федерации выступа-
ют: принятие законодательных актов по регулированию инвестиционного процесса, предоставление 
различных льгот инвесторам, обеспечение стимулирования в привлечении инвестиций, разработка и 
оценка инвестиционных проектов и т.п. 

Агропромышленный комплекс является крупнейшим межотраслевым комплексом, объединяю-
щим отрасли экономики, которые направлены на производство и переработку сельхоз сырья с целью 
извлечения из него продукта, доведенного в конечном итоге до потребителей [1]. Достижения макси-
мального удовлетворения человеческих потребностей в продуктах питания и товарах народного по-
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требления - это главная задача АПК. 
Сельское хозяйство, главным образом, основывается на производстве сырья для перерабаты-

вающей промышленности, а экономические результаты данной деятельности определяются исходя из 
условий межотраслевого баланса. На эффективность функционирования АПК региона оказывает влия-
ние не только деятельность сельского хозяйства, но также и качество работы всех звеньев, которые, 
так или иначе, участвуют в обеспечении населения конечными продуктами [2]. 

Поэтому реальная модернизация экономики так важна для агропромышленного комплекса. 
Неотъемлемой частью политики региона является региональная инвестиционная политика (РИП), ко-
торая обеспечивает мобилизацию и эффективное использование инвестиционного потенциала терри-
тории, а также активизирует и стимулирует в регионе инвестиционные процессы для его развития. По-
добную деятельность осуществляют федеральные, региональные, муниципальные органы власти и 
управления и ряд иных заинтересованных лиц. 

Одной из самых значимых отраслей в экономике страны выступает сельское хозяйство. Однако та-
кой капиталоемкий сектор не способен функционировать в отсутствии высоких темпов и достаточных мас-
штабов накопления капитала. Вследствие этого, данная проблема в области инвестирования сельского хо-
зяйства приобретает актуальный характер не только на ближайшие годы, но и на будущие периоды. 

В связи с этим, на протяжении последних лет основным направлением государственной полити-
ки является стимулирование инвестиций в сельское хозяйство [3]. Сбалансировать производство про-
дукции с ее последующей переработкой и реализацией - это основной принцип государственной про-
граммы по развитию сельскохозяйственной отрасли на период 2013-2020 гг. Новшеством данной про-
граммы стал переход от прямого инвестирования к поддержке рентабельности отрасли. Так, для этой 
цели в 2013 г. в программу заложили 15,2 млрд. руб., а к 2020 г. сумма финансирования должна до-
стигнуть отметки в 37,6 млрд. руб. 

Помимо этого, как и прежде, продолжает осуществляться поддержка различными грантами фер-
меров, которые занимаются животноводством. В рамках новой программы на это выделяется 84 млрд. 
руб. Таким образом, к 2020 г. планируется открыть до 14000 ферм. 

Одним из наиболее динамично развивающихся регионов Российской Федерации является Крас-
нодарский край. Территория края отличается от множества субъектов страны комфортным деловым 
климатом, который обеспечивает эффективную бизнес-деятельность. Подтверждение востребованно-
сти  имеющегося у края потенциала заключается в том, что каждый год растет заинтересованность в 
осуществлении крупных проектов на территории региона [4]. Только за последние пять лет в экономику 
края инвестиций было привлечено на сумму более трех триллионов руб. 

В основном производством сельскохозяйственной продукции занимаются организации, которые 
представляются в форме обществ с ограниченной ответственностью. В период 2014-2016 гг. происхо-
дит сокращение организаций, занятых производством сельхоз продукции: в 2014 г. количество органи-
заций достигало 5302 ед., однако к 2016 г. их стало 4983 ед., что на 6,1 % меньше. 

Экономическая ситуация в мире не оказала влияния на привлекательность агропромышленного 
комплекса края [5]. Причинами тому послужили: наличие на его территории трех самых короткий меж-
дународных транспортных коридоров (сухопутного, водного и воздушного) между Европой, Средизем-
номорьем, Средней Азией и Ближним Востоком; обладание благоприятным климатом для инвестици-
онной деятельности; возможность использования плодородных сельскохозяйственных земель. 

За период 2012-2016 гг. в экономику региона было привлечено свыше 5 млрд. дол. вложений от 
иностранных инвесторов. Большое количество инвестиций было вложено из таких стран, как Франция, 
Германия, США, Кипр и Великобритания. Крупнейшими компания-инвесторами стали «PhilipMoris», 
«PepsiCola», «Бондюэль», «Нестле», «Claass», «Drezdner» и др. Рассмотрим поступление инвестиций в 
основной капитал Краснодарского края в таблице 1. 

Из таблицы 1 видно, что при сокращении инвестиций в основной капитал по полному кругу хо-
зяйствующих субъектов в 2016 г. на 321261,3 млн. рублей относительно 2014 г. Количество вложений в 
сельское хозяйство имеет положительный рост: в 2016 г., было привлечено инвестиций на сумму 
27124, 1 млн. рублей, что на 15,9 % больше, чем в 2014 г. (20100,7 млн. рублей). 



ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 151 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 1 
Поступление инвестиций в основной капитал  

Краснодарского края за счет всех источников финансирования, млн. рублей. 

Показатель 
Объем инвестиций в основной капитал 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Инвестиции в основной 
капитал по полному 
кругу хозяйствующих 
субъектов  

750235,9 586902,7 428971,6 

Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяй-
ство 

20100,7 20196,7 27124,1 

 
Существует ряд стратегических задач АПК, которые заключаются в развитии сельского хозяй-

ства, переработке сельхоз продукции и модернизации инфраструктуры рынка с целью обеспечения 
ведущей роли в процессе формирования крупномасштабного агропромышленного кластера на юге 
России [6]. 

В связи с тем, что Краснодарский край имеет достаточное количество ресурсов и ассортиментов 
продукции для создания полноценного рынка импортозамещающей продукции, ускоренное развитие 
АПК региона обеспечит стратегическая ставка на развитие сельского хозяйства в регионе [7]. 

Сущностью данной стратегии заключается в том, что Краснодарский край должен стать одним из 
мировых регионов-лидеров в развитии умного и экологизированного АПК. В связи с этим, предполага-
ется переход от сырьевого производства к производству готовой продукции, выход безопасной «Кубан-
ской продукции» на общероссийский и зарубежный рынок, обеспечение продовольственной безопасно-
сти государства, а также ведение сельского хозяйства экологизировано, рационально, эффективно и 
высокотехнологично [8]. 

 
Таблица 2  

Проблемы, влияющие на инвестиционный климат Краснодарского края 

№ Проблема Сущность 

1 Доступность инфраструктуры 

Наличие определенных ограничений в доступе инве-
сторов к взаимодействию с инфраструктурой Красно-
дарского края, что свойственно большинству регионов 
страны 

2 
Большие затраты в отношении произ-
водственных мощностей 

Дорогостоящий и длинный процесс подключения про-
изводственных мощностей к инженерным сетям 

3 Производственные площадки 
Нехватка производственных площадок, которые бы 
соответствовали и удовлетворяли требования инве-
сторов 

4 Доступ к недвижимости 
Низкий уровень доступности производственной недви-
жимости и земельных участков 

5 Логистика и транспорт 
Недостаточный уровень развития логистической и 
транспортной инфраструктуры 

 
Для осуществления данной стратегии необходимо учесть ряд важных положений. Основой вы-

ступают итоги анализа сложившихся направлений в развитии главных отраслей экономики региона. 
Осуществляется экспертная оценка возможных изменений тренда в связи с реализацией стратегиче-
ских направлений, которые предусмотрены в стратегии. Далее экспертами выносится предположение о 
средней ожидаемой эффективности новых коммерческих инвестиционных проектов, осуществляющих-
ся в реальном секторе экономики в рамках реализации мероприятий целевой программы [9]. 



152 ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 

 

X международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Таким образом, предполагается, что объемы инвестиций в основной капитал к 2025 г. возрастут 
до 1246 млн. рублей, валовый региональных продукт в расчете на 1 занятого достигнет отметки в 3210 
тыс. руб., высокопроизводительность мест возрастет до 1 млн. человек, а объемы экспорта не сырье-
вых товаров повысится до 1479 млн. дол. США. Данные возможные результаты указывают на высоко-
эффективные стратегические действия по 4 критериям: бюджетной, социальной, коммерческой и обще-
экономической эффективности. 

Существуют острые проблемы, которые негативно сказываются на инвестиционном климате 
Краснодарского края (табл.1). 

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что Краснодарский край в настоящее время 
является одним из самых привлекательных регионов Российской Федерации для инвесторов как оте-
чественных, так и зарубежных, не смотря на ряд имеющихся проблемы. Тенденция инвестиционных 
вложений в отрасль сельского хозяйства в период 2014-2016 гг. приобрела положительную динамику, 
что сделало край более конкурентоспособным среди субъектов РФ. Помимо этого также реализуется 
стратегия по развитию АПК Краснодарского края, что в дальнейшем приведет к экономическому росту 
региона и сформирует крупномасштабный агропромышленный кластер юга России. 

Важно заметить, что инвестиционную политику агропромышленного комплекса Краснодарского 
края необходимо направить на обеспечение сбалансированного и гармоничного развития всех частей 
комплекса, а также на модернизацию производственных мощностей и увеличение эффективного его 
использования. При достижении намеченных результатов в развитии АПК края удастся поднять инве-
стиционную деятельность на новый уровень, что положительно скажется на экономике как региона, так 
и страны в целом. 
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Аннотация: Целью данной статьи является поиск путей формирования организационной культуры, а 
также выявление влияния различных культур на работу предприятия.  В настоящее время недостаточ-
но внимания со стороны предпринимателей уделяется культуре бизнеса. Тем не менее ученые рабо-
тают над этой проблемой, видя в этом большие возможности установления цивилизованных отноше-
ний между предпринимателями и в обществе в целом. 
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ние, функционирование, нормы, ценности, убеждения, позитивные результаты деятельности,  передо-
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CORPORATE CULTURE OF ENTERPRISE 
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Abstract: The purpose of this article is to find ways of forming an organizational for establishing civilized rela-
tions between entrepreneurs and in society as a whole. 
Key words: organizational culture, entrepreneur, business, professional behavior, functioning, norms, values, 
beliefs, positive results, advanced technologies and models 

 
The formation of a corporate culture is carried out through information impact on a person. By providing 

culture, as well as to identify the influence of different cultures on the work of an enterprise. Currently, insuffi-
cient attention is paid to business culture by entrepreneurs. Nevertheless, scientists are working on this prob-
lem, seeing in this great opportunities the individual with information in various forms, both individual and so-
cial values of the individual are created. On the basis of this, a certain model of perception of certain phenom-
ena is constructed in the mind of man. Thus, the system of knowledge, individual experience, culture of behav-
ior, communication is formed. This model shapes everyone's system of knowledge, individual experience, cul-
ture. In this regard, each new knowledge, experience, cultural values become such only within a certain indi-
vidual model that drives a person in the implementation of social and corporate norms and the satisfaction of 
their own needs. 

One of the classics of the modern theory of culture of the organization, Edgar Shane, singles out a sep-
arate level in the structure of corporate culture, where the elements are subconscious ideas, thoughts and 
feelings of a person in relation to nature and truth, time and space, to society. The totality of these elements, 
considered as the primary source of values and actions, is the basis for the formation of a unique collective 
"aura" of the enterprise. 

American experts in the field of management issues of corporate culture associated with the existence 
of a spirit of collectivism, which is characteristic of advanced organizations. According to the D. Denison mod-
el, corporate culture is manifested as a mission - the overall sense of purpose and strategy guides and moves 
the members of the organization in their professional behavior; as an element of sustainability - common 
views, beliefs and values stimulate internal consistency; Finally, as involvement, it contributes to the develop-
ment of a spirit of responsibility and ownership. So, we can conclude that the corporate culture is a unique set 
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of norms, values and beliefs shared by the organization's employees, which determine the nature of its func-
tioning and contribute to success. 

Obviously, when within the organizational culture of an enterprise, a certain system of values is formed 
among its personnel through information impact, then the behavior of employees is susceptible to forecasting 
and planning. Thus, it is possible to change the models of the employee or the personnel of the organization 
as a whole in accordance with the organizational culture of the enterprise. A person changes under such influ-
ence reprogramming, submitting now his business activity to the values and priorities of the company. Thus, 
the formation of organizational culture is carried out in the process of professional adaptation of man in the 
enterprise, provided that an appropriate information environment is created. 

The task is to establish different variants of organizational cultures to ensure stable positive results of 
the enterprise and satisfaction of employees with their involvement in these results. Of course, corporate or 
organizational culture can not be considered as a new phenomenon for economic theory and practice. Its 
source is in the very nature of the organization, in the soul of any collective, where a certain number of work-
ers are united by the desire for a common goal. Their interpersonal relations, as well as contacts with the ex-
ternal environment, ie clients, customers, suppliers, consumers, controlling bodies, etc. and are an informal 
basis for the life of the enterprise. Moreover - the organizational culture promotes the optimal conduct of ideo-
logical, structural, personnel and other changes in the enterprise, caused by circumstances, both external and 
internal. 

It is very important in the formation of corporate cultures at enterprises and organizations to take into 
account not only national factors such as customs, upbringing, religiosity of people and state priorities ie status 
of the economy, social structure, but also those features of public consciousness and psychology of people, 
which in many respects are determined by the history of the country or a particular organization, a modern 
stage of its development. That's why there can not be universal models for building and managing organiza-
tional culture, and blind borrowing even of the most advanced technologies and models may not lead to the 
desired result. 

A special attitude to personnel - the most valuable asset of an enterprise - should be at the heart of a 
new management philosophy. Having set a strategic goal to radically improve the quality of products, we can 
conclude that the concept of continuous quality improvement requires the establishment of a new corporate 
culture. This can be defined as new methods of involving people and their motivation. Based on the new man-
agement philosophy, it is possible to formulate 14 principles of company management, among them: 

• development of a corporate strategy aimed at improving the quality of products; 
• adoption of a new management philosophy; 
• using a reliable information base to quickly respond to market demands; 
• introduction of modern approaches to training and retraining of all employees. 
Analyzing the variety of elements and types of organizational cultures, their individual or complex impact 

on the effectiveness of the organization, it should be noted that at all times the basis for the formation of the 
cultural values of the organization was a system of material rewards. Without a decent and just material incen-
tive for effective work, the entire structure of corporate values will collapse. Only a skilful laying of a foundation 
out of an adequate salary system and other employee incentives, followed by the erection of a cultural super-
structure on this basis, which provides a kind of "spiritual" motivation for work, will allow the company to hire 
the best professionals in its field. 

Based on the study, the following conclusions can be drawn: 
1. In a market economy, the formation of organizational culture and its use in enterprise management 

contributes to success. 
2. A non-optimal organizational culture, as a result of neglect of corporate values or inability to imple-

ment them, can become the main factor in reducing the effectiveness of the enterprise. 
3. The leader plays an important role in shaping the culture of the organization, and this role increases 

as the emphasis in management is shifted to the ideas and values of the corporation. 
4. Personnel - the most valuable asset of the enterprise and the main source of efficiency. 
5. Within the framework of a strong organizational culture of an enterprise, it is possible to predict and 
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plan the behavior of employees in the interests of the company. 
6. The revision of the personnel management policy is a decisive factor in optimizing the organizational 

culture. 
7. The process of formation and management of organizational culture at large enterprises should be 

managed by specialists in the work with personnel, endowed with modern methods. 
8. The formation of a new corporate culture requires a constant diagnosis of the values of the organiza-

tion, identifying and neutralizing negative factors, developing a new strategy and new corporate thinking. 
9. Applying methods and models of formation and management of corporate culture, it is necessary to 

take into account the national and historical peculiarities of the country. 
 

Список литературы 
 

1. Денисон. Д.,  Хойшберг.Р., Лэйн.Н., Лиф.К. Изменение корпоративной культуры в организаци-
ях. – СПб.: Питер, 2013. – 192 с.  

2. Мельничук М.В., Караев А.К. ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ (ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ) // Современная 
наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. 2017. № 4. С. 31-34. 

3. Панибратова А.Н. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
РОССИИ И МЕКСИКИ// В сборнике  статей  Международной научно-практической  конференции 
//«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  РОСТ: ПРОБЛЕМЫ,  ЗАКОНОМЕРНОСТИ,  ПЕРСПЕКТИВЫ. Пенза: МЦНС 
«Наука и Просвещение». стр.98-99. 

4. Ручкина Г.Ф., Мельничук М.В., Одинцов Б.Е., Демченко М.В., Дрогобыцкий И.Н., Липич А.Н., 
Орлова И.В., Фрумина С.В. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО 
БИЗНЕСА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ // Монография подготовлена по результатам исследований, 
выполненных за счет бюджетных средств по Государственному заданию Финуниверситета 2016 года 
Издательство «Русайнс» - 90стр. Москва, 2017. 

5. Шейн Э. X. Организационная культура и лидерство / Пер. с англ. под ред. В. А. Спивака. — 
СПб: Питер, 2002. — 336 с. 

6. Anyushenkova O.N. ECONOMICS AND QUALITY MANAGEMENT IN SMALL BUSINESSES // В 
сборнике: Актуальные вопросы права, экономики и управления сборник статей X Международной науч-
но-практической конференции: в 2 ч.. Пенза, 2017. С. 170-172. 

7. Maksutkan Saiazhan PERSPECTIVES AND TRENDS OF ECONOMIC INTERACTION OF THE 
RUSSIAN FEDERATION AND  THE REPUBLIC OF CHILE // СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ: сборник статей X Международной научно-
практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2017. – 392 с.   

8. Melnichuk M.V., Karaev A.K.  STRATEGIES FOR SUBSTANTIONAL GROWTH OF RUSSIAN 
REGIONS // В книге: Sustainable economic development of regions ed. by L. Shlossman. Vienna, 2014. С. 
172-185.  

© T. Orel, 2017 

 

  



156 ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 

 

X международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 330 

К вопросу о конкурентном  
исследовании: понятие, функции,  
виды и методы исследования  
конкурентов 

Шиганова Мария Владимировна 
Студентка 3 курса 

Новосибирского государственного университета  
экономики и управления «НИНХ» 

Г. Новосибирск, Российская  Федерация  
 

Аннотация: в данной статье будет говориться о конкурентном исследовании: понятие, особенности, 
виды, функции, а также методы исследования конкурентов. 
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У любой фирмы, которая функционирует на рынке, есть препятствия, которые заставляют ее ре-

гулировать и менять принципы своей работы под параметры рынка. Этими препятствиями являются 
другие фирмы, которые работают на этом же рынке, т.е. конкуренты. Взаимоотношения между фирма-
ми определяется понятием «конкуренция». 

В этой статье мы рассмотрим понятие конкуренции с теоретической точки зрения и с прикладной, 
в части методов исследования конкуренции.  

Значение конкуренции очень важно для функционирования рыночной экономики. Конкуренция 
стала неотъемлемой частью рыночной среды и является необходимым условием развития предприни-
мательской деятельности. С переходом России на рыночные методы хозяйствования роль конкурен-
ции в экономической жизни общества значительно возросла. При этом поддержание конкурентной сре-
ды в РФ, как и во всех развитых странах, стало важной задачей государственного регулирования эко-
номики. 

Суть конкуренции заключается в постоянном поиске лучших условий для покупателя и продавца. 
Быть конкурентоспособным значит опережать своих соперников в привлекательности предложения, 
стремление быть впереди. 

Начнем, пожалуй, с точки зрения теории. Известно определение конкуренции, приведенное в За-
коне РФ "О конкуренции". Конкуренция- это состязательность хозяйствующих субъектов, когда их само-
стоятельные действия эффективно ограничивают возможность каждого из них односторонне воздей-
ствовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке [7]. 

Известный российский маркетолог Г.А. Азоев под конкуренцией понимает соперничество на ка-
ком-либо поприще между отдельными юридическими или физическими лицами (конкурентами), заин-
тересованными в достижении одной и той же цели [1, с. 176]. 

На наш взгляд определение специалиста в области экономической конкуренции М. Портера, яв-
ляется самым удачным.  Он определяет конкуренцию как динамичный процесс, развивающийся непре-
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рывно меняющийся ландшафт, на котором появляются новые товары, новые пути маркетинга, новые 
производственные процессы и новые рыночные сегменты. [4, с. 567-570].  

Содержание конкуренции наиболее полно раскрывается при анализе ее функций. Основными 
функциями конкуренции являются: регулирующая, аллокационная или функция размещения, иннова-
ционная, адаптационная, распределительная и контролирующая [6]. 

Вся совокупность перечисленных функций обеспечивает  общую результативность функциони-
рования рыночной экономики, что именно режим и механизм конкуренции обусловливают развитие 
рынка в качестве саморегулирующейся и самокорректирующейся системы. 

В маркетинге выделяют несколько видов конкуренции. По характеру развития конкуренция быва-
ет ценовая (т.е. конкуренция, которая возникает путем искусственного сбивания цен на данную продук-
цию) и неценовая (т.е. конкуренция, которая проводится посредством совершенствования качества 
продукции, технологии производства, инноваций и тд.) В зависимости от выполнения предпосылок кон-
курентного равновесия рынка конкуренция делится на совершенную (конкуренция, базирующаяся на 
выполнении предпосылок конкурентного равновесия)  и несовершенную (конкуренция, базирующаяся 
на нарушении предпосылок конкурентного равновесия). И в зависимости от соотношения спроса и 
предложения(товаров, услуг) выделяют чистую ( конкуренция, которая характеризуется большим чис-
лом покупателей и продавцов, не обладающих достаточной силой, чтобы повлиять на цены; недиффе-
ренцированными, полностью взаимозаменяемыми товарами, которые продаются по ценам, определя-
емым соотношением между спросом и предложением) ,  олигополистическую ( конкуренция, которая 
характеризуется  незначительным числом конкурентов, создающих сильную взаимосвязь; большой ры-
ночной силой: силой реактивной позиции, измеряемой эластичностью реакций фирмы на действия кон-
курентов) и монополистическую конкуренцию (конкуренция, которая характеризуется многочисленно-
стью конкурентов и уравновешенностью их сил; дифференцированностью товаров). 

С практической точки зрения исследование конкурентов является важнейшей задачей маркетин-
га компании, во многом обеспечивающей успех и выживание ее в современных условиях. Поэтому су-
ществуют несколько методов исследования конкуренции. Среди наиболее популярных методов следу-
ет более пристально обратить внимание на следующие: SWOT-анализ, конкурентная модель рынка по 
М. Портеру и позиционирование [2]. SWOT-анализ позволяет выявить и структурировать сильные и 
слабые стороны компании, а также потенциальные возможности и угрозы. Модель пяти сил конкурен-
ции Портера является мощным инструментом для систематической диагностики основных конкурент-
ных сил, влияющих на рынок, и определения степени воздействия каждой из них [4, с. 257-262].  И по-
зиционирование – это процесс определения конкурентоспособного места для нового товара относи-
тельно уже существующих. 

В качестве заключения следует отметить, что анализ конкуренции осуществляется в большей 
степени для выявления как потенциальных, так и реальных конкурентов, а также для выбора конку-
рентной стратегии на рынке и разработки различных тактик.   
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Аннотация: в статье рассматривается процесс адаптации персонала, один из основных элементов в 
системе управления человеческими ресурсами. Хорошо выстроенная система адаптации сотрудников 
организации позволяет сократить время, которое требуется новому сотруднику для освоения на новом 
месте и для начала работы с максимальной отдачей.  На сегодняшний день в постоянно меняющемся 
мире одной из важных организационных проблем любой компании является поиск актуальных и эф-
фективных технологий адаптации сотрудников.   
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Abstract: the article discusses the issue of adaptation of the staff, one of the main elements in the human re-
source management system. A well established system of employees ' adaptation of the organization allows to 
reduce the time it takes a new employee to adapt to the new place and to start working with maximum eff i-
ciency. To date in a constantly changing world one of the important organizational challenges for any company 
is finding relevant and effective adaptation technologies employees. 
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Адаптация является одним из основных элементов системы управления человеческими ресур-

сами. Персонал играет ключевую роль в деятельности любой организации. Каждый сотрудник облада-
ет необходимым для работы творческим потенциалом, набором личностных характеристик, знаний, 
навыков. 

Важно создать условия, в которых сотрудник будет максимально реализовывать свой опыт и 
творческие способности. Хорошо выстроенная и формализованная система адаптации сотрудников 
организации позволяет сократить время, которое требуется новому сотруднику для освоения на новом 
месте и для начала работы с максимальной отдачей.  Тщательно выработанная система адаптации 
может позволить компании повысить производительность труда своих сотрудников, наладить социаль-
но-психологический климат в коллективе, снизить текучесть кадров и сократить собственные затраты 
компании. Благодаря уменьшению текучести кадров в организации снижаются затраты на поиск, набор, 
отбор и обучение персонала.  
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Адаптация рассматривается как процесс приспособления человека к изменяющейся среде с по-
мощью различных средств. Под трудовой адаптацией человека понимают взаимное приспособление 
работника и организации, которое основывается на постепенной врабатываемости работника в новых 
профессиональных, социальных и организационно-экономических условиях труда [1, с. 359]. В ходе 
взаимодействия сотрудника и организации происходит постепенное вхождение работника в новые 
профессиональные и социально-экономические условия [2, с. 140].  

В настоящее время в систему адаптации персонала могут включать следующие инструменты: 
welcome-тренинг для новых сотрудников, система наставничества, программа адаптации, книга со-
трудника или комплект новичка, система оценки по результатам адаптационных мероприятий.  

Welcome-тренинг может проходить в виде аудиторного тренинга, он проводится в помещении, 
где проходят встречи с сотрудниками организации, с руководителями подразделений, это могут быть 
переговорные комнаты. Также welcome-тренинг может быть в виде бизнес-игры или обсуждения кейса. 
В современном мире развитых технологий могут проводиться и электронные курсы, однако минус таких 
курсов заключается в том, что отсутствует обратная связь, нет личного контакта. Для большего эффек-
та организация может сочетать различные виды тренингов [3, с. 24]. 

Система наставничества представляет собой быструю и технологичную передачу стандартов 
работы, знаний и навыков от опытных сотрудников компании к новичкам без отрыва от производства. 
Наставник помогает новым сотрудникам адаптироваться в организации, содействует их профессио-
нальному развитию и карьерному росту, участвует в оценке результатов их деятельности. Очень часто 
в наши дни руководитель и подчиненный обмениваются своими контактами, используют различные 
мессенджеры для быстрой коммуникации. Таким образом, новый сотрудник чувствует дополнительную 
поддержку, если наставник находится вне рабочего места. 

Книга сотрудника, комплект новичка содержат информацию о компании, необходимую при выхо-
де его на работу: история компании, руководство, месторасположение офисов, стратегия, миссия ком-
пании, продукция (услуги), правила внутреннего распорядка, нормы, принципы организации, основные 
положения кадровой и социальной политики. Сейчас компании всё чаще создают специальную элек-
тронную страничку на внутреннем корпоративном сайте, посвященную адаптации сотрудников [4, с. 
261]. 

Программа адаптации описывает цели и задачи её проведения, сроки проведения, обозначает 
ответственных лиц за адаптацию сотрудников. В программе указывается последовательность действий 
для достижения поставленных целей и указываются необходимые результаты работы. Идёт тенденция 
перехода составления данной программы в режиме online. Данный инструмент позволит всем участни-
кам процесса отслеживать прохождение программы адаптации в режиме online. Программа может быть 
доступна всем участника процесса через корпоративный портал. Сервис имеет систему фильтров, от-
ветственным за ведение программы является HR-специалист, HR-специалист контролирует все этапы 
и завершает программу в случае успешного прохождения испытательного срока [5]. 

Необходимо постоянно отслеживать процесс адаптации, построив систему контроля деятельно-
сти нового сотрудника, это могут быть отчеты, контрольные тестирования, беседы с HR-менеджером. В 
зависимости от промежуточных результатов данного обучения необходимо корректировать и програм-
му адаптации. Сегодня нередко используется электронная рассылка с опросом удовлетворенности со-
трудника процессом адаптации, результаты которого сразу отправляются HR-менеджеру и руководите-
лю [6, с. 202]. 

Сейчас активно развиваются мобильные технологии, используются различные приложения для 
ускорения процесса адаптации. На данный момент существует продукт, позволяющий компаниям со-
здавать для своих сотрудников корпоративные мобильные приложения.  

Всё, что нужно для работы с персоналом, находится в одном приложении: адаптация новых со-
трудников, распространение политики компании, список контактов сотрудников (рабочие телефоны, 
корпоративные почты, скайп) и корпоративные новости (рассылка актуальных новостей). Продукт поз-
воляет владельцу бизнеса оперативно и эффективно поставлять важную информацию о своей компа-
нии сотрудникам [7]. 
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Согласно последним тенденциям технологии играют немалую роль в организации и рационали-
зации процесса адаптации. Благодаря отказу от традиционных методов работы с бумажной докумен-
тацией процесс значительно ускорился, а процент ошибок снизился. Компании получили возможность 
анализировать данные и избегать повторения ошибок.  

На сегодняшний день новые технологии помогают не только быстрее и эффективнее организо-
вывать процесс адаптации, но и помогают составлять планы индивидуального обучения, необходимая 
информация по сотрудникам стала более наглядной, руководителям стало удобнее корректировать 
программы обучения и развития персонала, что, в свою очередь, повысило эффективность работы со-
трудников в организации. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается возникновение метода Хосин Канри и раскрывается суть 
данного метода. Автором были изучены особенности метода Хосин Канри, теоретические основы при-
менения его на практике. Автором была выявлена проблема, что на сегодняшний день при решении 
задач и достижения целей предприятия, структурные подразделения слабо взаимодействуют между 
собой. Для решения данной проблемы автором были сформулированы некоторые рекомендации по 
внедрению метода Хосин Канри. 
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Annotation: This article discusses the emergence of the method of Hoshin Kanri and reveals the essence of 
this method. The author has studied the characteristics of the method of Hoshin Kanri, the theoretical basis of 
its application in practice. The author has identified a problem that to date in solving problems and achieving 
the goals of the company, structural units weakly interact with each other. To solve this problem the author has 
formulated some recommendations for the implementation of the method of Hoshin Kanri. 
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Метод Хосин Канри является наиболее эффективным для повышения деятельности предприя-

тия. Так как, при использовании данного метода происходит взаимодействие всех структурных подраз-
делений предприятия. 

Хосин Канри – это метод стратегического управления компанией, предполагающий сосредото-
ченность коллектива на конкретных проблемах, требующий от членов команды единых действий при 
реализации проекта. На японском языке иероглифы в слове «канри» означают управление, контроль 
[1, с. 476]. 

Иероглифы в слове «хосин» можно перевести как направление и сияющая игла, а все вместе – 
как компас. Как правило, эти иероглифы переводятся как политика, поэтому вы часто можете встретить 
такой перевод хосин канри: управление политикой или развертывание политики. У большинства англо-
язычных читателей слово политика немедленно вызывает ассоциации с бюрократическим миром, ко-
торый не имеет ничего общего с организационным обучением. Поэтому в рамках данного руководства 
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мы будем использовать оригинальный японский термин – хосин канри. 
Прежде всего, Хосин Канри – это инструмент, связывающий макро и микроуровни предприятия. 

Сотрудничая между собой, управленческие команды (хосин – команды) помогают увидеть самый верх-
ний уровень целей компании, работая на микроуровне, и в тоже время понимать возможности, творче-
ский потенциал и проблемы микроуровня, находясь на самых высоких уровнях управления [2, с. 600]. 

Управленческим командам необходимо выработать единый итоговый документ, так называемую 
Х – матрицу, которая отражает показатели годового хосин – плана, процессы разработки среднесроч-
ной стратегии и тактических улучшений деятельности фирмы. 

  Хосин Канри (Hoshin Kanri) является концепцией циклического планирования и менеджмента с 
японским происхождением. Данная концепция применяется на 2 уровнях:  

1) Уровень стратегического планирования. Небольшое количество ключевых долгосрочных це-
лей деятельности фирмы подвергаются систематическому планированию. Они называются Прорыв-
ными Задачами (Breakthrough Objectives), и, как правило, сохраняются на протяжении от 2 до 5 лет с 
небольшими изменениями. Они направлены на достижение значительных улучшений эффективности 
или на внедрение значительных изменений в способе работы предприятия, подразделения или бизнес-
процесса. 

2) Каждодневный уровень. Большая часть времени на предприятии тратится нар каждодневные 
операции. Создание добавленной стоимости с помощью ключевых бизнесов-процессов, которые реа-
лизуют цель предприятия. Эти каждодневные Фундаментальные основы бизнеса необходимо контро-
лировать повседневно во всех частях предприятия. Таким образом, лица, ответственные за принятие 
решений, могут принять коррективные меры в реальном времени для непрерывного развития процесса 
(Kaizen (Кайдзен)). 

Двойной подход Хосин Канри является один из основных составляющих элементов философии 
Total Quality Management (Комплексное управление качеством). Данный метод также рассматривается 
как форма применения Deming Cycle (Цикл Деминга) (PDSA/PDCA). Обзор Хосин плана от предыдуще-
го года ложиться в основу (ИЗУЧАЙ) нового Годового плана Hoshin (ПЛАНИРУЙ). После этот план рас-
пространяется по более низким уровням предприятия посредством Таблиц годового планирования 
(Annual Planning Tables). На каждом уровне, стратегия переводится и внедряется (ДЕЛАЙ) в правила, 
целевые показатели и действия для следующего более низкого уровня. Затем эти таблицы годового 
планирования подвергаются периодическому (ежемесячному) пересмотру. Выявляются причины рас-
хождений между ожидаемыми и фактическими результатами, после чего они обсуждаются, и по ним 
достигается соглашение. Формируются необходимые коррективные меры (ДЕЙСТВУЙ).  

Цикл PDCA (англ.: «Plan/Do/Check/Act») является главным инструментом процесса непрерывного 
улучшения. Цикл PDCA подразумевает принцип повторения в решении какого-либо вопроса – поэтап-
ное достижение улучшения, и повторение цикла преобразования много раз. Цикл PDCA – это непре-
рывный процесс улучшений [3, с. 512], представленный в виде  циклической повторяющейся последо-
вательности: 

1) Plan (планирование) – планирование определенной последовательности необходимых дей-
ствий. Необходимо, чтобы все действия планировались перед началом любых преобразований. Этот 
этап охватывает анализ текущего состояния, информацию о перспективных результатах улучшений. 

2) Do (выполнение) – процесс реализуется быстро по выработанному плану с помощью реализу-
емых, простых и понятных инструментов. 

3) Check (проверка) – контроль результатов. Осуществление контроля результатов на осно-
ве ключевых показателей эффективности. Выявление и анализ отклонений, а также их причин. 

4) Act (действие) – улучшение деятельности. На этом этапе новая концепция внедряется, доку-
ментируется и проверяется ее соблюдение [4, с. 308]. 

Улучшения начинаются снова с первого этапа – Plan (планирование).  
Использование циклов PDCA производятся до того момента, пока результат не совпадет с зара-

нее определенным планом. Это обусловлено тем, что в соответствии с требованиями потребителей 
планируемые критерии качества подвержены изменениям, цикл PDCA служит непрерывному улучше-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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нию качества и является эффективным инструментом для достижения наилучших результатов. 
В классическом понимании цикл PDCA является системой, в рамках которой члены высшего ру-

ководства создают и реализуют стратегию, не привлекая к этому тех, кто находится на нижних иерар-
хических уровнях предприятия, что в итоге приводит к слабому пониманию людьми стратегии и слабой 
заинтересованности в их реализации. В сравнении с классическим подходом, в структуре Хосин Канри 
циклы PDCA встраиваются друг в друга образуя систему в рамках которой топ-менеджмент компании 
производит развернутое внедрение своего стратегического плана, привлекая менеджеров среднего 
звена и квалифицированных рабочих, как к планированию, так и к выполнению стратегических реше-
ний.  

Таким образом, возникает новый высокоэффективный тип организационного саморегулирования, 
в основе которого лежат четкое понимание всеми менеджерами и рабочими стратегических целей и 
высокая заинтересованность в их реализации [5, с. 248]. Со временем такое саморегулирующееся 
предприятие становится гибкой бережливой организацией, потому что все эксперименты PDCA в си-
стеме Хосин встроены друг в друга или связаны между собой и соответственно изменение, произве-
денное в одном из циклов, быстро транслируется и вызывает перемены во всех остальных. 

Хосин Канри процесс достаточно разнонаправленный. Он представляет собой реализацию цик-
лов PDCA на разных уровнях менеджмента в оперативном, среднеднесрочном и долгосрочном мас-
штабе. 

Циклы PDCA в системе Хосин Канри [8]: 
Долгосрочная стратегия: 
Общий план деятельности на длительный период (5 – 100 лет) – ориентирован на осуществле-

ние важнейших преобразований или внесение изменений в миссию предприятия. 
Среднесрочная стратегия: 
Он является практически законченный план действий, который включает в себя критерии улуч-

шений существующих процессов и рассчитанный на среднесрочную перспективу (3 – 5 лет). Направлен 
на формирование необходимых характеристик. 

Ежегодный план (Тактика): 
Конкретный план действий на ближайший период (6 – 18 месяцев), включающий в себя форми-

рование свойств и характеристик, которые способствуют повышению конкурентоспособности компании. 
Оперативная деятельность: 
Достаточно конкретные проекты (3 – 6 месяцев) реализуемые с целью применения инноваций в 

стандартизированных процессах. 
У каждого цикла PDCA в системе Хосин Канри имеет свою определенную задачу, зависимую от 

продолжительности и того, каким образом он связан с общими целями компании. В итоге, чем длиннее 
определенный цикл, тем выше степень ответственности в управленческой иерархии предприятия. В 
целом процесс Хосин Канри не имеет конечной точки и циклы стратегических преобразований повто-
ряются с периодичностью 1 – 2 раза в год. Процесс применения циклов PDCA в системе Хосин Канри, 
проводимый в контролируемых условиях стандартизированных рабочих процессов, позволяет вовлечь 
всех сотрудников компании для проверки правильности выбранной компанией стратегии [5, с. 250]. 

Достоинства Хосин Канри: 
1) Концентрирует все предприятие на нескольких существенных, а не многих тривиальных фак-

торах. 
2) Сообщение стратегического видения. 
3) С участием персонала. Формирует вовлечение для достижения прорывных задач. 
4) Интегрирует и помогает межфункциональному сотрудничеству для достижения высоких ре-

зультатов. 
5) Прогресс на планах должен быть осторожно проконтролированным. Это делает возможным 

реакцию на неисполнение и коррективные меры. 
6) Стратегическое планирование осуществляется систематически. Формат планов унифицирует-

ся по стандартам. 
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7) Процесс планирования непрерывно развивается. 
8) Акцент на тщательном анализе и понимании проблем, произошедших во время предшеству-

ющего цикла планирования/внедрения. Делает возможным Organizational Learning (Организационное 
обучение).  

9) Недостатки Хосин Канри: 
10) Важен жесткий процесс внедрения. Трудна реализация в некоторых культурах. 
11) Существует необходимость долгосрочной приверженности, терпения и текущей поддержки и 

усилий высшего исполнительного руководства. 
12) Относительно статичен. Прорывные задачи должны быть стабильны на протяжении пятилет-

него периода. 
Одним из основных инструментов Хосин Канри является так называемая Х-матрица. Чтобы по-

нять, что это такое, давайте обратимся к современной практике разработки стратегии. Опустим вопрос 
участников разработки стратегии компании. Это может быть консалтинговая компания, руководство 
компании или отдел стратегического планирования. Обратим внимание на финальный документ, опи-
сывающий стратегию. Как правило, это очень красиво оформленная презентация, состоящая из N 
слайдов. Все это выполнено в отличной программе PowerPoint, а число N часто трехзначное. 

Таким образом, стратегия разработана, имеется большой документ. Теперь осталось ответить на  
вопросы: кто, что, и как должен делать для того, чтобы стратегия была реализована, а цели достигнуты 
(табл.1). 

 
Таблица 1 

Краткая характеристика институционального устройства [6] 

Основные подсистемы общества Х-матрица 

Экономическая Редистрибутивная экономика 
Политическая Унитарное политическое устройство 

Идеологическая Коммунитарная идеалогия. Приоритет «Мы» над «Я» 

 
В экономической сфере стран с Х – матрицей фигурируют институты редистрибутивной Х – эко-

номики. Редистрибутивная экономика является взаимосвязанным хозяйством, складывающимся в 
условиях коммунальной материально-технологической среды, когда условием выживания каждого яв-
ляется выживание всей хозяйственной системы в целом.  

Отличительной чертой таких экономик является опосредование центром движения ценностей и 
услуг, а также прав по их производству и использованию. Через центр производится аккумулирование 
основных создаваемых продуктов, совмещение условий их производства и потребления, а также рас-
пределение ресурсов и продукции между участниками хозяйственного процесса. Данные фазы (акку-
мулирование – совмещение – распределение) являются содержанием института редистрибуции.  

В основе экономики лежит централизованно-управляемая условная верховная собственность, 
независимо от конкретной своей формы – княжеской ли, казенной, колхозно-совхозной, федеральной и 
т. д. Специфика этой формы собственности в том, что условия и ограничения доступа и использования 
объектов собственности формируются верховным уровнем управления. Во взаимосвязанном хозяй-
стве, действующем на общей инфраструктурной основе, цель экономической деятельности не столько 
прибыль отдельных хозяйствующих субъектов, как в рыночной экономике, сколько достижение сбалан-
сированности производства и снижение издержек в отдельных сегментах, с тем чтобы обеспечить су-
ществование и развитие всех составных его частей.  

Достижение экономического роста, важнее всего за счет снижения издержек, обеспечиваемого 
использованием нерыночных ресурсов, внутренней и внешней мотивационной деятельностью, в конце 
1970 – х годов получило название Х – эффективности [7]. Х – эффективность играет роль сигналов об-
ратной связи, позволяющей судить о том, насколько «верно» настроен институциональный комплекс 
редистрибутивной экономики. Для нее также велика роль кооперации хозяйствующих субъектов между 
собой и с центром, опосредующего их взаимодействия. Трудовые отношения регулируются институтом 

http://www.strana-oz.ru/2004/6/sobstvennost-v-x-matrice#s13
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служебного труда[8]. Западные ученые такого рода трудовые отношения, которые они наблюдают, 
например, в Японии, называют «системой пожизненного найма». 

В политической сфере обществ с Х – матрицами в преимуществе институты унитарного (унитар-
но – централизованного) политического устройства. Унитарная политическая структура описывается 
принципами административного построения государства, при котором его территориальные единицы 
не являются суверенными и самостоятельными в политическом отношении. В данном случае домини-
руют институт иерархической вертикали власти во главе с центром, поэтому поле компетенции мест-
ных (региональных) властей всегда меньше, чем поле совместной компетенции Центра и регионов или 
Центра как такового.  

Особенностью идеологической сферы обществ с Х – матрицей является преобладанием комму-
нитарной идеологии. Ее отличительная особенность – преобладание коллективных, общих ценностей 
над индивидуальными, приоритет «Мы» над «Я». Коммунитарную идеологию выделяют коллективизм, 
эгалитаризм как нормативное представление о социальной структуре, где «все равны», и идеал поряд-
ка в качестве принципа устройства общественной жизни. 

Экономические, политические и идеологические институты в Х – матрице обусловливают и под-
держивают друг друга. Условная верховная собственность редистрибутивных экономик не может хо-
рошо функционировать без механизма централизованного политического управления. Данная эконо-
мическая и политическая система устойчива, когда имеет поддержку господством коллективистских 
ценностей, разделяемых населением этих стран. Иными словами, во всех своих сферах общество с 
доминированием институтов Х-матрицы контролируется преимущественно «сверху», т. е. структурами, 
отношениями и ценностями более высокого порядка. 
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Высокий уровень развития малого бизнеса выступает необходимым слагаемым современной со-

циально-экономической системы. Если прежняя парадигма управления делала акцент на развитии 
крупных предприятий, то сегодняшние условия диктуют необходимость внедрения и комплексного ис-
пользования управленческих технологий в организациях небольшого масштаба. Стратегический ме-
неджмент должен стать основой динамичного развития малого бизнеса. 

Однако, прежде чем переходить к вопросам сугубо практико-ориентированным, необходимо рас-
крыть сущностное содержание стратегического управления. Под стратегическим управлением следует 
понимать такой тип управления, который направлен на достижение долгосрочных целей организации и 
формирование конкурентных преимуществ посредством повышения экономического потенциала, реа-
лизации своевременных организационных изменений и приверженности устойчивому развитию [1, с. 
157]. 

На предприятиях любого типа стратегическое управление реализуется посредством следующих 
основных функций: 

- планирование стратегических инициатив; 
- организация выполнения стратегических планов; 
- координация действий по реализации стратегических задач; 
- мотивация на эффективное достижение стратегических результатов; 
- контроль за процессом выполнения стратегии [2, с. 265]. 
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Далее важно определиться с ключевыми характеристиками малого предприятия. Сегодня в ми-
ровой практике сложились разные подходы к определению данного типа субъектов хозяйствования. 
Так, в нашей стране под малым предприятием понимают фирму, зарегистрированную в соответствии с 
законодательством, среднесписочная численность сотрудников которой составляет не более 100 чело-
век, а годовая выручка не превышает сумму в размере 800 млн руб. Данные количественные показате-
ли многим дают повод утверждать, что нет необходимости в отдельном рассмотрении стратегического 
развития малого бизнеса. Таким образом, большинство авторов, работающих в данной сфере, склонны 
считать, что принципиальной разницы в стратегическом управлении крупным или малым предприятием 
нет, - в любом случае, предстоит пройти через определение долгосрочной цели и соответствующих ей 
задач, написание миссии, анализ внешней и внутренней среды, а после этого - детально проработать 
стратегию для каждого подразделения и приступить к внедрению. 

Позволим себе с этим не согласиться, ведь содержание некоторых этапов применительно к ма-
лому бизнесу будет, естественно, более простым и менее трудоемким. Отметим: это отнюдь не озна-
чает, что через некоторые ступени можно просто перешагнуть. Речь идет о неком упрощении техноло-
гии управления в стратегической перспективе и создании гибкой системы ее механизмов с тем, чтобы 
повысить экономическую устойчивость малого предприятия. 

Озвученная выше цель упирается в конкретные специфические особенности организаций малого 
бизнеса. Среди них особо стоит выделить следующие: 

- малые предприятия чрезвычайно чувствительны к изменениям внешней среды. Именно они 
являются индикатором как проводимой государством социально-экономической политики, так и обы-
денного спроса потребителей. Данная характеристика требует не просто наличия планомерно разрабо-
танной стратегии, но и предопределяет ее адаптивность и восприимчивость; 

- зачастую вся деятельность организаций малого бизнеса построена под конкретного человека: 
создателя, предпринимателя и, в конечном счете, руководителя. Именно он берет на себя всю ответ-
ственность за успешную реализацию выбранной стратегии. Но возникает вопрос, а всегда ли начина-
ющие бизнесмены обладают необходимым уровнем знаний и компетенций для принятия и внедрения 
стратегических инициатив? Ответ на поверхности. Весьма важным является и то обстоятельство, что 
многие руководители слишком загружены повседневными делами. Эти рутинные обязанности могут 
отнимать время, необходимое для стратегического планирования. Сегодня пришло время разработать 
методологическую базу управления, ориентированную на применение «в полевых условиях»; 

- малый бизнес, как правило, характеризуется ограниченностью финансовых ресурсов. Это зна-
чит, что процесс стратегического управления должен соответствовать критериям максимальной рас-
четливости и экономичности. Скажем, в период кризиса, когда «каждый рубль на счету», редкий руко-
водитель захочет тратить дополнительные средства на сложный процесс стратегического планирова-
ния при том, что неизвестно, каково будущее фирмы в сложившихся условиях; 

- предприятия малого бизнеса слишком уязвимы: в выборе предлагаемой продукции, в отноше-
нии действий конкурентов, в реакции на ситуацию на рынке. Они, к сожалению, не имеют права на 
ошибку. Именно поэтому значимость стратегического управления для небольших организаций возрас-
тает в разы [4, с. 57]. 

В конкурентной борьбе с более с крупными экономическими субъектами малые предприятия 
должны использовать свои главные преимущества, среди которых: 

- технологическая мобильность; 
- производственная гибкость; 
- территориальная маневренность. 
Можно выделить ряд организационных стратегий, которые позволят в полной мере реализовать 

данные преимущества: 
- Стратегия оптимального размера, которая заключается в освоении специализированных рын-

ков и тех сфер деятельности, где крупное производство неэффективно в силу высокого риска, недоста-
точной величины прибыли и высоких расходов на заработную плату; 
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- Стратегия копирования, в рамках которой малое предприятие может либо выпускать продукт по 
лицензии и под маркой крупной фирмы, работая по франшизе, либо осваивать и производить копию 
прообразом которой является оригинальный продукт; 

- Стратегия партнерского взаимодействия, которая подразумевает построение хозяйственных 
связей между малым предприятием и предприятием крупного бизнеса на основе взаимовыгодного эко-
номического сотрудничества; 

- Стратегия «голубого океана», направленная на финансовую эффективность субъектов малого 
бизнеса посредством создания не существовавшего ранее спроса на рынке, где практически отсут-
ствуют конкуренты, и реализации уникальных бизнес-идей [3, с. 461]. 

Комплексное использование приведенных выше стратегических инициатив должно стать еще 
одним аргументом в формировании устойчивого развития организаций малого бизнеса. Предпринима-
тельство, усиленное технологиями стратегического управления, способно вывести экономику на каче-
ственно новый уровень. 
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Реализация стратегических целей современных организаций невозможна без высококвалифици-

рованных и предельно мотивированных сотрудников, уникальные компетенции, профессиональный и 
личностный потенциал которых являются основополагающим фактором повышения эффективности 
организации в период чрезвычайно динамичных изменений внешней среды. В подобных условиях 
необходимы тектонические изменения подходов к управлению - от управления функциональными под-
системами и отдельными бизнес-процессами необходимо переходить к управлению на основе компе-
тентностного подхода. 

Компетенция как фундаментальное понятие данной концепции представляет собой совокупность 
взаимосвязанных базовых качеств личности, подразумевающих эффективное применение знаний, 
умений и навыков в ходе выполнения профессиональной деятельности [2, с. 25]. Рассматривая данное 
определение через призму науки управления, отметим, что компетенция выступает объектом взаимо-
действия между руководством и сотрудниками с целью формирования идеальной модели организаци-
онного поведения. 

Компетентность - более широкое понятие, которое включает в себя как демонстрируемые со-
трудником результаты деятельности, так и поведенческие характеристики. Компетентность может так-
же обозначать систему стандартов или минимальный набор требований, необходимых для эффектив-
ной трудовой деятельности. 

В свою очередь, компетентностный подход - концепция, основная идея которой заключается в 
формировании у сотрудников значимых компетенций (профессиональных и личностных), необходимых 
в зависимости от сферы деятельности организации и занимаемой должности [3, с. 159]. 

Компетентностный подход рассматривается как некий инструмент, который позволяет ответить 
на вопрос о том, как в постоянно изменяющихся условиях внешней среды, существенном дефиците 
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ресурсов, росте зависимости от квалификации кадров не только поддерживать определенный уровень 
результативности, но и стремиться к достижению приоритетных целей организации. 

Сегодня можно говорить о том, что концепция компетентностного подхода является интегриро-
ванной системой, формирующей основные принципы управления современной организации. Среди 
них: 

- Принцип системности - использование компетентностного подхода в менеджменте должно быть 
основано на консолидации целей, задач и процессов управления; 

- Принцип актуальности - компетентностный подход предполагает решение актуальных проблем 
организации, основанное на передовом опыте и современных научных разработках; 

- Принцип непрерывности - управление, предполагающее использование компетентностных ори-
ентиров, должно отвечать требованиям поступательного развития потенциала фирмы; 

- Принцип преемственности - доминирующие ценности, уникальные знания, навыки и опыт, вы-
работанные в ходе деятельности предприятия, должны лечь в основу формируемых компетенций; 

- Принцип опережающего развития - компетентностный подход к управлению подразумевает 
разработку комплекса проактивных технологий для решения сложных проблем и нестандартных задач 
в будущем; 

- Принцип эффективности - результаты использования компетентностного подхода в управлении 
должны обеспечивать требуемый уровень повышения экономического и социального потенциала орга-
низации, способствуя тем самым максимизации эффективности ее деятельности. 

Компетентностный подход представляет собой сложную и многообразную систему, обладающую 
целым рядом существенных преимуществ: 

- Сотрудник рассматривается как личность, обладающая уникальными знаниями, навыками и 
ценностями, которые в совокупности обеспечивают эффективное выполнение конкретной задачи; 

- Компетентностный подход позволяет сформировать предъявляемые работнику в зависимости 
от занимаемой им должности личностные и профессиональные требования; 

- Система компетенций предполагает максимальную открытость и справедливость в оценке пер-
сонала. Мотивация сотрудников также приобретает более понятные очертания; 

- Существенно увеличивается вероятность возникновения положительного синергетического 
эффекта; 

- Организационные процессы становятся измеримыми и стандартизиро-ванными вне зависимо-
сти от изменения внешних условий. 

С другой стороны, нельзя не отметить критические замечания экспертов касательно применения 
компетентностного подхода в сфере управления. Среди них: 

- «Обезличивание» сотрудников, поскольку необходимый набор компетенций не предполагает 
различий по личностным характеристикам; 

- Снижение организационной чувствительности к изменениям конъюнктуры; 
- Долгий период адаптационных мероприятий и, как следствие, высокий уровень издержек. 
Фундаментом для возникновения подобных негативных аспектов является тот факт, что внедре-

ние компетентностного подхода обязывает к долгой и чрезвычайно трудоемкой разработке модели 
компетенций, которая и позволит выстроить современную и конкурентную систему управления в орга-
низации. 

Модель компетенций подразумевает под собой набор ключевых умений и навыков, необходимых 
сотруднику для успешного достижения стратегических целей организации, с конкретными показателя-
ми их проявления в профессиональной деятельности [1, с. 357]. 

Модель компетенций - это эффективный способ достижения высокой организационной результа-
тивности посредством фокусирования на индивидуальных способностях сотрудника и общих возмож-
ностях коллектива. 

Сегодня принято выделять три основных категории моделей компетенций: 
- Корпоративная модель олицетворяет собой социально-культурный аспект управления и вклю-

чает в себя компетенции для любого сотрудника предприятия, независимо от занимаемой им должно-
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сти. Данная система формируется на основе общей корпоративной культуры с учетом личных качеств 
сотрудников; 

- Управленческая модель объединяет компетенции для руководителей разных уровней, необхо-
димые для осуществления эффективной управленческой деятельности; 

- Профессиональная модель подразумевает набор узкоспециализированных профессиональных 
компетенций для конкретной должности или группы должностей [3, с. 161]. 

Подводя итоги, отметим, что внедрение компетентностного подхода может способствовать по-
вышению эффективности деятельности организации, формированию устойчивых конкурентных пре-
имуществ и, как следствие, выходу ее на принципиально иной уровень функционирования. Главным 
достоинством компетентностного подхода является его интеграционный потенциал и стратегическая 
значимость. 
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Ключевым компонентом в достижении высокого качества выполняемой работы является мотива-

ция сотрудников. Мотивированный человек-это тот, кто чувствует стимул или вдохновение действовать 
определенным образом и добиваться цели. Люди отличаются не только уровнем мотивации, но и ти-
пом. Были выдвинуты многочисленные теории о том, как формируется мотивация, что движет ею и как 
на нее воздействовать. Есть два различных способа мотивации: один относится к вознаграждению или 
наказанию (положительный или отрицательный), а другой -  расположение мотивационных факторов 
для сотрудника независимо от того, от каких факторов он отталкивается(внутренние или внешние). 

Мотивация трудовой деятельности – это побуждение работника или группы работников к дея-
тельности, направленной на достижение целей организации, посредством удовлетворение их соб-
ственных потребностей. Менеджер должен обеспечить заинтересованность исполнителей в выполне-
нии поставленных целей. При этом он может использовать как материальные стимулы в виде премий, 
бонусов, участия в прибыли и т.п., так и нематериальные, подразумевающие поощрения в виде при-
влечения к участию в последующих проектах, доски почета, награждения грамотами, значками и т.п. 
Мотивацияпредполагает умелое сочетание как материальных, так и моральных стимулов[5]. 

Существуют различные школы, направления или теории мотивации. Классические теории, суть 
которых была в том, что «экономический человек» и на него действует только материально-денежное 
стимулирование.Дальше идут теории человеческих отношений, где работник представлен как «человек 
социальный», то есть главное для него стимулирование не только зарплатой, но и позитивным отно-
шением к нему. Третье – это теория человеческих ресурсов. Здесь главным является: карьерный рост, 
удовлетворение от работы, развитие творческих способностей работника. [1] 

Конечно, стоит различать соотношение понятий «мотивирование» и «стимулирование». Мотиви-
рование – это внутреннее побуждение посредством обращения к возвышенным потребностям, ориен-
тация на личностные причины, побуждающие работника действовать. Источником мотивации выступа-
ют потребности как внутренний психический механизм. Стимулирование – это внешнее воздействие на 
работников с целью непосредственного влияния на результаты труда и активизации деятельности ра-
ботников, обращение к первичным потребностям, то есть стимул задается извне. 

Виды мотивации можно изобразить так (рис. 1): 
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Рис. 1 Виды мотивации 
 

Проанализируем рисунок 1: деление основано на противостоянии положительной и отрицатель-
ной мотивации. Положительная мотивация означает, что работник получает вознаграждение за хоро-
шее выполнение своей работы, например, за достижение определенного уровня оборота, изготовление 
фиксированного количества оборудования или доставку определенного количества упаковок. Такой тип 
мотивации движет вознаграждением и поэтому работник добровольно участвует в программе, но, не 
достигая необходимого уровня исполнения, не штрафуется. 

Многие компании, однако, используют вознаграждения, основанные на результатах работы, в ка-
честве основного компонента компенсации сотрудникам и устанавливают базовую заработную плату на 
таком низком уровне, что у работников нет иного выбора, кроме как добиваться вознаграждения. Поло-
жительная мотивация, конечно, также может быть основана на других средствах, чем денежные - она 
может принимать форму похвалы, сокращение рабочего времени, нефинансовые стимулы, как абоне-
мент в тренажерном зале или медицинского страхования, курсы, учебные программы и т.д. 

Негативная мотивация, с другой стороны, основана на том, чтобы заставить персонал работать как 
можно больше, опасаясь последствий невыполнения заранее поставленных задач или невыполнения в 
соответствии с правилами. Эти последствия могут варьироваться от критики и финансовых штрафов до 
откровенного понижения или прекращения трудовой деятельности.Такая мотивация раньше была глав-
ным мотиватором для большинства компаний, но в настоящее время она в целом признана несколько 
устаревшей.Но, стоит отметить, что хоть и негативная мотивация может быть найдена в большинстве 
должностей, связанных с безопасностью человека: пилоты, водители поездов, автобусов и т.д. 

Как было отмечено, что внутренняя мотивация – это внутреннее побуждение посредством обра-
щения к возвышенным потребностям, ориентация на личностные причины, побуждающие работника 
действовать. 

Внешняя мотивация определяется, когда люди чувствуют потребность что-то делать. Для этих 
людей мотивация лежит вне деятельности. Внешне мотивированные люди из-за своего поведения для 
того, чтобы получить похвалу и поощрение или избежать критики и наказания. Детальные анализы по 
внутренне-внешнему делению были проведены. 

Только оказывая влияние на все основные потребности и реагируя на них, можно добиться 
надлежащей внутренней мотивации. Конечно, надо понимать, что стимулирование только одной из 
этих потребностей обычно не приводит к созданию полной мотивации. Когда люди ориентируются на 
внутренние ценности, они испытывают больше желания, чем люди, которые остаются ориентирован-
ными на внешние ценности и это важный факт, который необходимо учитывать при разработке систем 
мотивации. 

Важной частью успешной мотивации сотрудников является обратная связь. Обратная связь-это 
то, что дает его получателю некоторое понимание его прогресса и достижений. Без обратной связи со-
трудники не знают, является ли качество предоставляемой ими работы приемлемым, является ли сама 
работа значимой и каким образом она может улучшить и стать лучше в том, что они делают. 

Успешная обратная связь обычно поднимает мотивационный настрой работника, тогда как не-
удача, т. е. негативные отзывы в большинстве случаев приводят к снижению мотивации. [2]  

Позитивная 

Отрица-

тельная 
Внутренняя  

Внешняя 
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Рис. 2. Виды обратной связи 
 

Положительная обратная связь поощряет повышение качества выполнения работы. Было дока-
зано, что чаще всего люди больше ценят положительную обратную связь, чем отрицательную, и счи-
тают ее более точной и правильной, поскольку эта информация приятнее и способствует повышению 
самооценки. Однако постоянная положительная обратная связь может помешать росту качества вы-
полнения работы, т.к. ее адресаты могут довольствоваться текущим состоянием из-за того, что всегда 
получают высокие оценки. [4] 

С другой стороны, отрицательная обратная связь часто ассоциируется с провалом. Отрицатель-
ная оценка зачастую отвергается просто из-за нежелания человека воспринимать неприятную инфор-
мацию. В то время как получатели положительной оценки легко принимают признание своих заслуг, 
получатели отрицательной оценки, невосприимчивые к информации, легко перекладывают вину на 
других людей или внешние факторы. Негативная обратная связь часто вызывает неприятные чувства, 
которые вынуждают человека искать оправдание низким показателям своей работы. Тем не менее, в 
некоторых случаях получатель может осознать необходимость изменения своего поведения, чтобы 
избежать получения отрицательной обратной связи в будущем. Хотя человек может улучшить свою 
работу в результате получения отрицательной оценки, он может и не проявить желаемого поведения, 
если не получит соответствующих инструкций. 

В то же время, некоторые специалисты утверждают, что наличие обратной связи само по себе, 
не важно – положительной или отрицательной, может способствовать улучшению работы, в то время 
как отсутствие какой-либо оценки действительно наносит урон личной эффективности сотрудника. Ис-
следование 243 сотрудников сферы услуг, опубликованное в квартальном отчете по администрирова-
нию «CornellHotelandRestaurantAdministrationQuarterly» Т.Р. Хинкин и К.А. Шрайшейма, показало, что 
отсутствие обратной связи было вредным как для тех, кто работал хорошо, так и для тех, кто работал 
плохо. Представьте, что некоторым приходится работать сверхурочно только для того, чтобы получить 
такое же признание, как другим, которые отработали только минимально необходимые часы. С другой 
стороны, человек, работающий хуже остальных и не получающий никаких намеков на то, что необхо-
димо изменить свое поведение, будет крайне удивлен, если позже получит выговор. В обоих случаях 
результатом будет разочарование в работе и ухудшение рабочих показателей. [1] 

Обратная связь должна быть актуальной, то есть в контексте выполняемой деятельности. Это 
требование имеет решающее значение, потому что только тогда, когда сотрудник информируется о 
качестве его/ее работы в приемлемо короткий промежуток времени после того, как его работа была 
выполнена, обратную связь можно считать мотивирующей. Задержка обратной связи может привести к 
увеличению ошибок или дефектов, которые являются потерями.И, наконец, обратная связь должна 
быть содержательной - награждение или наказание каждого маленького действия, выполняемого со-
трудником.Как положительная, так и отрицательная обратная связь, при условии некоторого баланса, 
могут приносить выгоду для дела, в то время как отсутствие обратной связи почти всегда вредно. 

В заключении хочется сказать: современные исследования показали, что многочисленные такти-
ки, используемые для повышения производительности сотрудников, которые раньше считались луч-
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шими, не очень хорошо влияют на работников, особенно с точки зрения долгосрочной мотивации и во-
влеченности. Среди этих методов можно назвать негативную мотивацию, финансовые стимулы и от-
сутствие постоянной обратной связи. Научно-исследовательские испытания также, показывают, что 
отсутствие обратной связи приводит к снижению производительности труда. Соответственно, есть под-
ходы, основанные на положительной мотивации, непрерывной, своевременной и содержательной об-
ратной связи, стимулирующие самостоятельность, взаимосвязь, компетентность и целеустремленность 
сотрудников и, следовательно, влияющие на внутреннюю мотивацию, которая является ключевым 
компонентом достижения успешной вовлеченности сотрудников. [3] 
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Традиционный подход к управлению предприятием, когда его руководители занимаются, прежде 

всего, решением внутренних для предприятия задач, постепенно уходит в прошлое. В международной 
практике достаточно давно стали отдавать предпочтение управлению не отдельным предприятием, а 
целой цепочкой предприятий, деятельность которых охватывает весь поток создания ценности, начи-
ная от создания и закупки сырья и материалов и заканчивая поставкой продукции (или услуг) конечно-
му потребителю. В рамках концепции управления цепями поставок окружение предприятия, которое 
ранее было внешним, становится внутренним, но уже не для одного предприятия, а для всей цепи по-
ставок.  

Однако риски и неустойчивость внешней и внутренней среды оказывает влияние на разработку и 
внедрение новых систем управления: 

1. Рост популярности концепции JustinTime («точно вовремя»), разработанной в 70-е годы япон-
ской компанией «Toyota». Ее успех был во многом обязан необходимостью установления стабильных 
партнерских отношений с поставщиками, основанных на росте доверия и улучшении обмена информа-
цией между контрагентами, обеспечивая обеим сторонам значительный коммерческий эффект.  

2. Прорывы в сфере информационных технологий привели к широкому распространению систем 
электронного документооборота, позволяющих организовать информационные потоки между контр-
агентами на качественно новом уровне. Это стало крайне важным для предприятий, поскольку в усло-
виях сокращения жизненного цикла продукции появилась необходимость быстро согласовывать изме-
нения в изделиях с поставщиками и дистрибьюторами. [1] 

3. Появление факторов (рисков), влияющих на интеграционные преобразования компаний. К ним 
следует отнести: организационные, экономические, технические, социальные, инфраструктурные. 
Классификация данных факторов представлена в таблице 1: 
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Область действия Способ действия Факторы внешние Факторы внутренние 

Организационные  Революционные 1.  Экономический кри-
зис в экономике   
2. Резкий скачок уровня 
конкуренции, обуслов-
ленный:   
а) новыми конкурента-
ми;  
б) новыми формами 
логистического обслу-
живания.  
3. Новый организаци-
онно-экономический 
закон. 
4.Появление новых   
организационных форм 
в бизнесе 

Изменение стратегии 
предприятия в сторону:  
а) интеграции; 
б) диверсификации; в) 
специализации; 
г) партнерства   

Эволюционные Плавное изменение 
уровня конкуренции, 
обусловленное поведе-
нием: 
а) поставщиков; 
б) потребителей; 
в) конкурентов. 

Изменение структуры 
управления 

Экономические Революционные Скачок цен на продук-
цию, сырье, транспорт-
ные тарифы, информа-
цию, тару и упаковку, 
хранение  
 

Изменение структуры 
собственности   
 

Эволюционые Уровень экономическо-
го развития 

Значительные убытки 

Технические Революционные Появление принципи-
ально новых техноло-
гий 

Техническая модерни-
зация 

Эволюционые Постепенное изменение 
логистических техноло-
гий 

1.Бережливое произ-
водство; 
2. Высокое качество 

Социальные  Революционные Изменение уровня потре-
бительского спроса 

1. Смена лидера 
2.  Смена управляющей 
команды 

Эволюционые Реализация программ 
развития, в т.ч. логисти-
ческих 

Повышение качественной 
подготовки персонала. 

Информационные Революционные Появление нового спосо-
ба передачи, хранения, 
переработки информации 

Изменение информа-
ционного носителя 

Эволюционые Управление товародви-
жением в режиме online с 
помощью систем отсле-
живания. 

Совершенствование ПО 
и технических средств 
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Рассмотрим преимущества управления цепями поставок: 
1. Цепи поставок возникают для того, чтобы преодолевать значительные расстояния между про-

изводителями и потребителями продукции, поставщиками сырья, материалов, различных ресурсов и 
производителями и т.д.  

2. Создание цепей поставок позволяет более эффективно использовать ресурсы с учетом их 
наличия (нередко избытка, например, нефть, уголь, сахар, зерно, электроэнергия и др.) в одних регио-
нах (странах) и отсутствия (но большой потребности) в других.  

3. Значительная роль в этом принадлежит всем видам транспорта без исключения. Перемещая 
ресурсы между территориально удаленными объектами (внутри одной страны или расположенными на 
различных континентах). 

4. Цепи поставок способствуют активизации международного разделения труда, устранению 
несоответствий между спросом и предложением. [1] 

Это все привело к возникновению понятия «цепь поставок», которая представляет собой взаимо-
связанную систему отношений между поставщиками материалов и услуг, охватывающую весь цикл 
трансформации материальных ресурсов из исходного сырья в конечные продукты и услуги, а также 
доставку этих продуктов и услуг конечному потребителю. Графически этот цикл можно представить на 
рисунке 1: 

 

 
 

Рис.1 Схема движения цепочки поставок 
 
В современных условиях, когда удовлетворение запросов рынка стало более затратным на фоне 

роста конкуренции, кастомизации, внешние риски стали оказывать большую степень влияния на фир-
мы, что привело к созданию новых способов минимизации затрат, поиску новых форм их оптимизации 
в бизнесе. Одним из них является SCRM (Управление рисками в цепях поставок):Supply chain risk 
management (SCRM) – Эффективное управление рисками цепочками поставок (SCRM) имеет важное 
значение для развития бизнеса. По мере роста глобализации, возрастает внимание к взаимосвязям 
между поставщиками и потребителями. Один разрыв в любой части цепочки поставок, соединяющей 
эти структуры, потенциально может привести к катастрофическим последствиям. [3] 

Теперь определим одни из научных подходов построению категории логистических рисков рис. 2: 
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Рис. 2. Кругооборот процесса SCRM 

 
Как было показано, риски в цепях поставок многообразны и влияют практически на все ключевые 

бизнес-процессы. Естественно, что способы идентификации, анализа и методы управления рисками в 
сильной степени зависят от их вида и возможного места возникновения в цепи поставок. Есть несколь-
ко простых правил, которые должны применяться при управлении рисками в цепях поставок. 

1. Будьте конкретны в описании рисков. 
2. Представляйте конкретные риски в количественном выражении. 
3. Двигайтесь от изучения рисков к управлению ими. 
4. Определите, какие ресурсы необходимы для управления рисками. 
5. Составьте приемлемый план-график работ по управления рисками. 
Кратко рассмотрим этапы идентификации и анализа рисков: идентификация риска - это выявле-

ние источников рисков, которые наносят ущерб контрагентам цепи поставок, их видов и переч-
ня.Например, к распространенным логистическим рискам в цепях поставок относят: 

а) транспортные риски, включая поломку транспорта, дорожно-транспортные происшествия, про-
пажу транспортного средства. 

б) риски утраты качества или повреждения груза при хранении, складировании (грузопереработ-
ке) и других операциях на складах и при подготовке к отгрузке; 

в) риски, связанные с задержкой груза при таможенном оформлении импорта-экспорта, и др. 
Идентифицировать риски в цепи поставок до их появления возможно с привлечением группы 

экспертов, специалистов в области прогнозирования рисков. При обнаружении важно выделить факто-
ры, которые влияют на величину неопределенности. В логистических бизнес-процессах цепи поставок 
относят: 

1. Характеристики товара и его упаковки; 
2. Средства транспортировки, особенности логистической инфраструктуры  
3. Время цикла выполнения заказа, вид маршрута при доставке груза и т.д. 
Идентификация риска позволяет впоследствии получить количественную и качественную оценку 

риска – оценку вероятности наступления опасности, спрогнозировать вероятность уровня потерь в це-
пи поставок и их стоимостной или натуральной величины.  

Далее из полученных результатов разработать решения о предотвращении риска – организаци-
онно-технологические и экономические мероприятия, предпринимаемые с целью минимизации разме-
ров ущерба и при регулировании убытков контрагентов цепи поставок. 
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Наиболее трудно оцениваемые и предотвращаемые риски в цепях поставок возникают как форс-
мажорные обстоятельства. [5] 

Процесс управления риском должен осуществляться комплексно на всех уровнях организации и 
включать этапы постановки целей, анализа, выбора методов управления рисками и средств контроля и 
мониторинга рисков[6]. 

Таким образом, в современных условиях, когда удовлетворение запросов рынка стало более за-
тратным на фоне роста конкуренции, кастомизации, внешние риски стали оказывать большую степень 
влияния на фирмы, что привело к созданию новых способов минимизации затрат, поиске новых форм 
их оптимизации в бизнесе. Supply chain risk management (SCRM) – Эффективное управление рисками 
цепочками поставок (SCRM) имеет важное значение для развития бизнеса. По мере роста глобализа-
ции, возрастает внимание к взаимосвязям между поставщиками и потребителями. Один разрыв в лю-
бой части цепочки поставок, соединяющей эти структуры, потенциально может привести к катастрофи-
ческим последствиям. 
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На современном этапе развития туризм является сферой деятельности современной экономики, 

которая нацелена на удовлетворение потребностей и повышение качества жизни людей. Туризм спо-
собен обеспечить увеличение налоговых поступлений в бюджет, сформировать новые рабочие места, 
содействовать решению спектра социально-культурных задач.  

Термин «маркетинг» в Россию пришел в начале 90-х годов от английского слова «market», что 
означает «рынок», но в буквальном смысле означает рыночную деятельность или работу с рынком. 

Маркетинг играет важную роль в деятельности всех организаций, таких как, производственные 
компании, некоммерческие заведения, санатории, курорты, производители различных товаров, в том 
числе и туристических, и услуг с целью извлечения прибыли. Основная задача маркетинга состоит в 
том, чтобы предоставить в нужное время и в нужном месте необходимый товар или услуги по необхо-
димой цене. 

Туризм не имеет принципиальных отличий от других форм хозяйственной деятельности, поэтому 
принципы маркетинга применяются и в туристической деятельности, которая занимается как торговлей 
услугами, так и торговлей товарами. При этом, по оценкам специалистов, в туризме доля услуг 
составляет 75%, а товаров – 25%[5]. 

Маркетинг в туристической деятельности представляет взаимосвязанную систему средств, 
используемых туристическими компаниями для целенаправленного управления спросом на услуги для 
потенциальных туристов. Услуги, которые могут принести прибыль туристическим компаниям 
безграничны, их разнообразие зависит от фантазии и предприимчивости туристической компании. 
Туристическая компания должна четко представлять количественную характеристику своей ниши на 
туристическом рынке, чтобы оценить объем продаж и возможную прибыль. 

Основной целью маркетинга туристической компании является не только реализация и продажа, 
а понятие клиента: какой товар или услуга подходят именно ему, чтобы удовлетворить его потребности 
и сделать постоянным клиентом компании. Маркетинг представляет собой порядок последовательных 
решений и действий продавца, направленных на выработку у потребителя предпочтения к конкретному 
продукту[4]. 

На современном экономическом и технологическом этапе маркетинг в туристической области 
имеет модель «8Р»: 
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- элементы продукта (товары и услуги, которые представляют потребительскую ценность);  
- цена и различные издержки клиента (для примера: временные, умственные и физические 

затраты, неприятные ощущения при оказании медицинских услуг, неприятные запахи и звуки);  
- место, киберпространство и время; 
- реклама и обучение;  
- материальные свидетельства качества обслуживания (внешний вид здания и прилегающей 

территории, транспортные средства, внутреннее оформление, фирменная одежда, внутренние 
информационные материалы, рекламные материалы, состояние оборудования и офисной мебели);  

- люди (специально подобранный, тщательно обученный и мотивированный персонал);  
- процесс (разработка и реализация эффективных технологических процессов);  
- производительность и качество (их рассматривают во взаимосвязи: при повышении 

производительности нельзя игнорировать качество, а при обеспечении высокого качества следует 
избегать высоких издержек). 

К функциям туристского маркетинга относится: 
- установление цен; 
- развитие ассортимента туристско-экскурсионных услуг; 
- учет рыночного спроса; 
- структурирование производства; 
- принятие неординарных эффективных решений; 
- сбытовая политика. 
Туристический маркетинг распространяется не только на туристов, но и на турагентства, 

партнеров, общественные туристические объединения, государственные органы по регулированию 
туризма. К его особенностям можно отнести взаимодействие производителей туристических услуг друг 
с другом. Так гостиничные, бытовые и коммунальные услуги могут в долгосрочной перспективе влиять 
на рентабельность транспортных и экскурсионных компаний посредством частоты посещаемости 
определенного направления. 

Туристский маркетинг можно рассматривать как систему удовлетворения туристских потребно-
стей, как организацию деятельности туристских организаций по разработке новых, более эффективных 
видов туристско-экскурсионных услуг, их производству и сбыту в целях получения прибыли на основе 
повышения качества туристического продукта и учета процессов, происходящих на мировом турист-
ском рынке.  
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Довольно длительный процесс функционирования мирового хозяйства позволяет выделить ряд 

четко обозначившихся к началу XXI века закономерностей и тенденций его развития.  
Главной тенденцией мировой экономики на рубеже XX-XXI вв. является постиндустриализация, 

т.е. переход от индустриального общества к постиндустриальному. Это общество обладает следующи-
ми чертами: 

- преобладание услуг в производстве и потреблении, высокий уровень образования; 
-  новое отношение к труду; 
- повышенное внимание к окружающей среде; 
- гуманизация (социализация) экономики; 
-  информатизация общества; 
- ренессанс малого бизнеса [1, с. 208 ]. 
Происходит интенсификация экономических связей между промышленно развитыми странами. 

Деформируется роль развивающихся стран на мировом рынке товаров, услуг, капиталов и рабочей  
силы. С одной стороны, развивающиеся страны теряют свои позиции на традиционных мировых рын-
ках продовольствия и сырья, с другой стороны, быстро завоевывают новые ниши во всех секторах ми-
рового рынка новые индустриальные страны.  
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На современном этапе в системе международных экономических отношений происходят карди-
нальные изменения, которые тесно связанны между собой и оказывают противоречивое влияние на 
экономику субъектов, а также на сами формы мирохозяйственных связей [2, с. 34]. 

В современном мире сохраняется разрыв в уровнях социально-экономического развития между 
странами и регионами мира, но состав отстающих и лидирующих по уровню развития стран постоянно 
меняется.  

Рост уровня интернационализации во многом определяется деятельностью ТНК, число и размах 
хозяйствования которых особенно быстро увеличиваются.  

Деятельность ТНК все больше превращает мировое хозяйство в единый рынок товаров, услуг, 
рабочей силы и капитала - глобализация. Глобализация осуществляется, прежде всего, через региона-
лизацию, когда внешнеэкономические связи страны ориентируются на свой и соседние регионы. На 
базе регионализации идет международная экономическая интеграция, т.е. срастание экономик сосед-
них стран в хозяйственный единый региональный комплекс на основе глубоких и устойчивых экономи-
ческих связей между их компаниями [3, с. 246].  

Процесс интернационализации хозяйственной жизни практически всех стран означает сближение 
и взаимопроникновение национальных экономик на всех стадиях их воспроизводственного процесса.  

Либерализация внешнеэкономических связей как тенденция развития мирового хозяйства озна-
чает повышение степени открытия национальных экономик для внешнего мира как с точки зрения 
национальных, так и зарубежных участников мирохозяйственных связей. Снижаются таможенные по-
шлины на пути международного движения товаров, создается благоприятный инвестиционный климат 
для привлечения зарубежных инвестиций, менее жесткой становится государственная миграционная 
политика [4, с. 38]. 

Региональная экономическая интеграция - процесс хозяйственно-политического объединения 
стран на основе развития глубоких устойчивых связей и МРТ между национальными хозяйствами, вза-
имодействия их воспроизводственных структур на различных уровнях и в различных формах. Наибо-
лее значимыми интеграционными объединениями современной мировой экономики являются Евро-
пейский Союз (ЕС); Северо-Американская зона свободной торговли (НАФТА) и др. [5, с. 46]. 

Интернационализация хозяйственной жизни, взаимопроникновение и переплетение экономик 
обусловили тенденцию унификации правил хозяйственной жизни, а так же создание системы межгосу-
дарственного регулирования мирохозяйственных связей в мировой экономике. Современный мировой 
экономический порядок охватывает регулирование международных валютных, расчетных, кредитных, 
торговых отношений, служит основой сделок в сфере международного обмена. Главная роль в форми-
ровании современного мирового порядка принадлежит таким международным организациям, как Меж-
дународный валютный фонд (МВФ), Мировой банк, Всемирная торговая организация (ВТО).  

Следующей тенденцией можно считать ослабление экономической независимости стран, деле-
гирование всё большего числа экономических функций национальных государств международным эко-
номическим организациям и транснациональным корпорациям ярко высветили проблему экономиче-
ской безопасности стран в процессе развития их мирохозяйственных связей.  

Мировое хозяйство является сложной системой. Вся совокупность различных национальных эко-
номик скреплена движением товаров, услуг и факторов производства. На этой основе между странами 
возникают международные экономические отношения, то есть хозяйственные связи между разными 
странами.  

В целях ослабления многочисленных рисков и решения различных задач, представляется важ-
ным усилить международную координацию политики и сотрудничество. В частности, макроэкономиче-
ская политика во всем мире должна быть нацелена на поддержку быстрого и сбалансированного роста, 
создание эффективных рабочих мест, а также поддержку экономической и финансовой стабильности в 
долгосрочной перспективе.  

Кроме того, международная координация политики и сотрудничество в равной степени важны 
для разрядки геополитической напряженности и способности справится с кризисами.  
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Аннотация: в статье анализируются современное состояние и актуальные тенденции международной 
торговли товарами. Доказан факт замедления роста объемов международной торговли как в стоимост-
ном, так и в реальном (физическом) выражении, за последние несколько лет. Предлагаются объясне-
ния замедлению динамики международной торговли товарами.    
Ключевые слова: международная торговля, экспорт товаров, импорт товаров, валовый внутренний 
продукт, глобализация мировой экономики. 
 

CURRENT TRENDS IN INTERNATIONAL MERCHANDISE TRADE  
 

Lyamenkov Andrey Konstantinivich 
 

Abstract: the article analyzes the current state and recent trends in international merchandise trade. The fact 
of slower volume growth in international trade both in value and in real (physical) terms over the last few years 
is proven. The explanations for the slowdown in international merchandise trade are proposed. 
Key words: international trade, exports of goods, imports of goods, gross domestic product, the globalization 
of the world economy. 

 
Для определения современных тенденций международной торговли рассмотрим информацию об 

объемах мирового товарного экспорта, начиная с 2008 г.  Используем для этого данные МВФ, пред-
ставленные на рис. 1 [1, p. 256]. Снижение объемов международной торговли в 2009 г. почти на 22% по 
сравнению с предыдущем годом представляется вполне логичным, поскольку является следствием 
мирового финансово-экономического кризиса. Одна из особенностей международной торговли заклю-
чается в том, что до недавнего времени в кризисных условиях объемы международной торговли со-
кращались более быстрыми темпами, чем мировой ВВП, а при восстановлении экономического роста – 
увеличивались также более высокими темпами. Поэтому рост стоимостных объемов международной 
торговли в 2010 и 2011 гг. (см. рис. 1) также представляется закономерным на фоне некоторого оздо-
ровления мирового экономики.  

Однако наибольший интерес представляет динамика объемов международной торговли после 
2011 г. Так, на протяжении 2012–2014 гг. величины мирового товарного экспорта изменялись в стои-
мостном выражении незначительно: ежегодный прирост колебался в диапазоне 0,5–2,3%, при этом 
прирост мирового ВВП составлял ежегодно 3,5–3,6% [1, p. 242]. Еще более интересной ситуация стала 
в 2015–2016 гг.: было зафиксировано сокращение объемов международной торговли на 12,9% и 2,8% 
при росте мирового ВВП на 3,4% и 3,2% соответственно [1, p. 242]. Чем можно объяснить данный фе-
номен? 

Объяснение, на самом деле, простое: в 2015 и в меньшей степени в 2016 гг. происходило сниже-
ние мировых цен на значительную часть товаров – предметов международной торговли. Так, в 2015 г. 
долларовые цены на так называемые готовые продукты и полуфабрикаты (то есть продукцию обраба-
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тывающей промышленности) сократились на 2,3%, на первичные продукты (продукцию добывающей 
промышленности и сельского хозяйства), кроме нефти, – на 17,5%, а на нефть падение оказалось ре-
кордным – на 47,2%. В 2016 г. соответствующие данные по снижению долларовых мировых цен выгля-
дели следующим образом: падение на 5,2%, 1,8% и 15,7% соответственно [1, p. 255].      

 

 
Рис. 1. Объемы мирового товарного экспорта (млрд. долл.) 

 
Поэтому можно сделать очевидный вывод: в 2015 и 2016 гг. произошло сокращение стоимостных 

объемов международной торговли, но не ее величин в реальном выражении. Наоборот, в эти годы за-
фиксирован рост объемов международной торговли в физическом выражении (в постоянных ценах): в 
2015 г. – на 2,4%, в 2016 г. – на 1,3% [2, p. 98]. 

В то же время обращает на себя внимание явная тенденция последних двух лет: отставание ро-
ста объемов международной торговли в реальном выражении от роста мирового производства в ре-
альном выражении. До недавнего времени такого не наблюдалось, в частности, за длительный период 
с окончания Второй мировой войны и вплоть до начала последнего глобального финансово-
экономического кризиса коэффициент превышения прироста торговли над приростом мирового ВВП 
составлял около 1,5 [2, p. 18]. С 1985 по 2007 год объем международной торговли в реальном измере-
нии рос в среднем в два раза быстрее мирового ВВП [3, с. 67]. В настоящее же время мы сталкиваемся 
с обратной ситуацией с замедлением роста международной торговли как в стоимостном, так и в физи-
ческом выражении. Чем данную ситуацию можно объяснить? 

В последнее время в отечественной экономической литературе все чаще встречается позиция, 
заключающаяся в том, что мы оказались свидетелями процессов деглобализации – и в сфере между-
народной торговли, и в области международного движения капитала и международных финансовых 
операций. Приведенные данные – это один из аргументов в пользу данной позиции. 

Представляет интерес и позиция экспертов МВФ, которые, конечно, не могли сформулировать 
именно такой вывод, но и не могли не обратить внимание на актуальные тенденции изменения объе-
мов международной торговли. В 2016 г. ими было проведено исследование «Мировая торговля: чем 
вызвано замедление роста?» в рамках ежегодного обзора «Перспективы развития мировой экономики» 
[3, с. 67-129]. При этом четкое замедление темпов роста международной торговли в реальном выраже-
нии выявляется начиная с 2012 г. 

Сотрудники исследовательского департамента МВФ приходят к следующему результату: основ-
ным фактором, ограничивающим рост торговли, на действие которого в рамках факторного анализа 
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они отнесли до трех четвертей общего замедления, являлось ослабление экономической активности в 
мире в целом и, в частности, в сфере инвестиций (в спросе на инвестиционные товары доля импорт-
ных благ обычно выше, чем в спросе на потребительские товары). Безусловно, замедление роста ВВП 
оказывает влияние на объемы международной торговли, но почему тогда в последние годы это влия-
ние оказалось сильнее по своим последствиям, чем за предшествующий период после Второй мировой 
войны? С нашей точки зрения, этот факт остается без четкой оценки, недаром в самом исследовании 
МВФ отмечается, что «причины ослабления роста мировой торговли все еще не вполне понятны» [3, с. 
67].  

В то же время на физические объемы международной торговли, по мнению сотрудников МВФ, 
оказывают воздействие и другие факторы. Во-первых, это – снижение темпов либерализации торговли 
и «всплеск» принятия странами мира протекционистских мер (неважно, соответствует ли применение 
этих мер базовым принципам Всемирной торговой организации или нарушает эти принципы, все равно 
возможности ВТО по противодействию подобному протекционизму, как выяснилось в последние годы, 
довольно ограничены).  

Второй фактор, оказавший влияние на замедление международной торговли – это фиксируемая 
экспертами МВФ приостановка формирования новых глобальных цепочек создания стоимости. Гло-
бальные цепочки создания стоимости возникают в процессе расширения международной производ-
ственной кооперации, когда этапы процесса изготовления готового товара распределяются по разным 
странам. Благодаря этому инициируется международная торговля материалами и комплектующими, 
необходимыми для производства конечного продукта. Но ведь такие цепочки формируются в процессе 
интернационализации предпринимательского капитала посредством осуществления прямых иностран-
ных инвестиций. Если расширение указанных цепочек замедлилось или, даже, приостановилось – зна-
чит, замедлились и приостановились процессы глобализации в данной сфере экономической деятель-
ности.    

В целом же, по результатам указанного исследования, за период 2012–2016 гг. из-за факторов, 
не относящихся к текущему уровню и структуре мировой экономической активности, темпы ежегодного 
прироста международной торговли сократились примерно на 1,75 процентных пункта [3, с. 69].  
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Аннотация: В данной статье предлагается новое направление в границах концепции контроллинга с 
учетом специфики устойчивого развития энергетических предприятий. Приводится авторское опреде-
ление понятию энергетического контроллинга. Указаны цели энергетического контроллинга, а также его 
место в единой системе управления энергетическим хозяйством организации. Рассматривается ин-
струментарий контроллинга, помимо этого, показана возможность использования его в системе управ-
ления энергетическим хозяйством.  
Ключевые слова: контроллинг, энергетический менеджмент, энергетическое хозяйство, управление, 
устойчивость, устойчивое развитие.  
 

THE ESSENCE AND IMPORTANCE OF CONTROLLING IN THE CONCEPT OF SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF ENTERPRISES OF FUEL AND ENERGY COMPLEX 

 
Grustlivaya Irina Andreevna 

 
Abstract: This paper proposes a new direction within the boundaries of the concept of controlling taking into 
account the specifics of sustainable development of energy enterprises. The author provides the definition of 
energy controlling. Stated goal of energy controlling, as well as its place in a unified management system and 
energy sector organizations. Discusses the instruments of controlling, in addition, shows the possibility of its 
use in the control system and energy sector. 
Keywords: controlling, energy management, energy management, management, sustainability, sustainable 
development. 

 
Сегодняшние условия ведения хозяйственной деятельности ставят ряд вызовов перед предпри-

ятиями энергетического сектора, один из важнейших среди которых – это увеличение энергетической 
эффективности. Отыскивание альтернативных вариантов для энергообеспечения и необходимость 
введения мероприятий по энергосбережению обусловлены как проблемами, которые связаны с увели-
чением стоимости на традиционные энергетические ресурсы, так и увеличением требований к эколо-
гичности энергетического сектора.  

Устойчивое развитие энергетического сектора может быть достигнуто только с помощью эффек-
тивного функционирования первичных звеньев экономической системы - предприятий, которые играют 
главную роль в жизнедеятельности современного общества. Предприятия служат основным структур-



192 ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 

 

X международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ным элементом экономики, соединяющим для производства продуктов трудовые, материальные и фи-
нансовые ресурсы. 

Устойчивое развитие системы - следствие и характеристика качества принимаемых решений. 
Механизм обеспечения устойчивости предприятия должен  осуществляться,  прежде  всего,  посред-
ством  применения современных инструментов  устойчивого развития предприятия [4]. Бесспорно, дей-
ствия предприятий, имеющие направленность на повышения результативности работы энергетических 
предприятий, не могут реализовываться без системных трансформаций их управления, чего можно 
достичь через формирование системы устойчивого развития и использование новых подходов и мето-
дов. Среди них значимое место в наше время отведено контроллингу как системной концепции управ-
ления предприятием [1]. Контроллинг, решая задания разнообразных областей деятельности предпри-
ятий, может обеспечить поддержание внутреннего равновесия между структурными элементами пред-
приятия с целью успешного выполнения стратегических заданий, помимо прочего, и в энергетическом 
секторе. Вышесказанное обосновывает актуальность представленной работы. 

Неоценимый вклад в формирование концепции контроллинга в российской и зарубежной научной 
литературе сделали такие известные ученые, как Вебер Ю., Дайле А., Джонс Т., Майер Э., Ольве Н., 
Прайслер П., Райхман Т., Хан Д., Фольмут Х., Энтони Р., Шнейдер Д., и пр. Среди отечественных уче-
ных можно выделить Ананькина Е.А., Балабанова И.Т., Жеваго А.А., Ивашкевич В.Б., Карминского А.М., 
Ковалева В.В., Николаева О.Е., Петренко С.Н., Примак С.Г., Попова Л.В., Смирнова Э.А., Фалько С.Г., 
Фатхутдинова Р.А., Шеремета А.Д. и многих других. 

Исследование и критическая оценка опубликованных работ относительно вопросов использова-
ния контроллинга в управлении устойчивым развитием организациями подтверждает, что решение за-
даний разнообразных функциональных подразделений компаний стимулирует выделение отдельных 
направлений в пределах концепции контроллинга. К указанным выше направлениям можно отнести 
инвестиционный, финансовый, экологический контроллинг, контроллинг логистической отрасли, персо-
нала, маркетинга и т. п. За границей, например, в Германии, инструменты контроллинга используются, 
помимо прочего, и в организации устойчивого развития предприятий энергетического сектора [7]. Все 
же в России в современных условиях еще не разработаны теоретический и методологический аппара-
ты энергетического контроллинга в системе устойчивого развития предприятий топливно-
энергетического комплекса. 

Основываясь на вышесказанном, целью данной статьи является разработка концептуальных по-
ложений контроллинга в сфере устойчивого развития энергетических организаций. Чтоб достичь по-
ставленной цели, установлены такие задания, как: дать определение энергетическому контроллингу и 
обозначить его цели, уточнить главные инструменты, которые могут быть применены в сфере устойчи-
вого развития энергетическими компаниями. 

Как новый подход устойчивого развития энергетического сектора в работе современных пред-
приятий применяется энергетический менеджмент, направленный на решение общих проблем энерге-
тики на предприятии, в частности, минимизации энергетических расходов, достижении надежного энер-
гообеспечения, снижении энергопотребления, оценке эффективности и применении в повседневной 
работе успешного опыта [9].  

Применение в управлении устойчивым развитием организации энергетического сектора инстру-
ментов контроллинга даст возможность сделать полномочия энергоменеджера более широкими, уста-
навливая напрямую взаимосвязи между руководством компании и энергоменеджером.  

Не взирая на сравнительно широкое употребление термина «контроллинг» в практике и науке, 
его единственного и общепринятого определения нет. Трактовка этого понятия отличается некоторыми 
расхождениями, однако выделить можно центральное проблемное поле концепции, раскрывающее 
главную функцию контроллинга: он обеспечивает организационную и методическую поддержку реше-
ний управления организации, ориентированной на осуществление поставленных задач. При использо-
вании в энергетическом предприятии контроллинга совершенствование деятельности организации мо-
жет обеспечиваться посредством обретения конкурентных преимуществ через внедрение действенных 
энергетических программ, уменьшения издержек за счет использования альтернативных источников 
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энергии, а также энергосберегающих технологий, уменьшения предпринимательских рисков и т. д.  
Использование в организации энергетического сектора контроллинга, на наш взгляд, содействует 

его организации внутри предприятия, т.е. учреждению нового направления – энергоконтроллинг.  
Этот вид контроллинга должен стать частью единой системы контроллинга в организации. Осно-

вываясь на этом, можно определить его следующим образом. Энергетическим контроллингом является 
система инструментов и методов помощи энергетическому менеджменту, заключающаяся в планиро-
вании, контроле и анализе, регулировании и координировании, а, помимо этого, в информационном 
обеспечении принятия решений управления для оптимизации производственных процессов, распреде-
ления, потребления и передачи энергии в организацию.  

Выделение отдельно энергетического контроллинга дает возможность говорить про создание 
встроенной системы управления энергохозяйством с применением главных принципов контроллинга. 
Цели данной системы можно описать так:  

 оценка производственных показателей, распределения, потребления и передачи энергии, 
а также мониторинг соблюдения их целевых показателей;  

 планирование итогов работы энергетического хозяйства компании, устройство оптималь-
ности пользования энергетическими ресурсами, минимизация расходов;  

 информационное обеспечение руководства компании для принятия решений управления;  

 интеграция работы энергетического хозяйства в цельную хозяйственную систему на 
предприятии с целью осуществления поставленных стратегических задач.  

Основываясь на вышесказанном, место контроллинга в единой системе управления энергетиче-
ским предприятием, а также его связь с энергетическим менеджментом очевидна. Энергетический кон-
троллинг, являющийся элементом системы контроллинга в организации и выполняющий все функции, 
присущие ему, ориентируется собственно на успешную деятельность энергохозяйства.  

На входе в единую систему управления энергетическим предприятием устанавливается потреб-
ность в том количестве энергоуслуг, которые должны быть реализованы на выходе потребителю (со-
циальный результат работы энергетического сектора – удовлетворение нужд клиентов). Наряду с этим 
процессы, исполняемые энергетическим хозяйством, сопровождает определенное количество выбро-
сов (экологический эффект) и финансовые затраты (экономический эффект). Система управления 
предприятия и энергетического сектора, в частности, должна оказывать содействие непрерывному усо-
вершенствованию системы энергоменеджмента на предприятии, а также возлагает на себя ответ-
ственность за наилучшее соотношение полученных итогов работы энергохозяйства, т.е. поддерживает 
его стабильность своими действиями. Контроллинг, исполняя свою роль всех этапах энергетической 
цепочки, выполняет информационную поддержку управлению энергетического хозяйства, при этом 
направляя действия подразделений на достижение общих целей и задач и обеспечивая устойчивое 
развитие предприятия энергетического сектора в целом.  

Необходимо отметить тот факт, что энергетический контроллинг в организации не действенен 
сам по себе, а нуждается во взаимодействии всех составляющих частей системы контроллинга, потому 
как руководству компании нужно получать структурированную и полную информацию, обеспечивая 
вместе с тем сквозное управление работой всего предприятия в целом. Для интеграции энергетическо-
го контроллинга на предприятии в общую систему можно пользоваться инструментарием контроллинга, 
обладающим специфическим энергосберегающим характером.  

В пределах контроллинга для обеспечения поставленных задач можно применять инструменты 
результативного управления энергетическим предприятием, а именно: бюджетирование, АВС-анализ, 
управленческий учет, разработку энергетического баланса, оценку использования энергии, сценарное 
планирование, управление по отклонениям, стратегическую альтернативу «производить либо поку-
пать» и инвестиционные расчеты, во время внедрения новых технологий (табл. 1) [10]. 

Контроллинг имеет значительные инструменты, которые могут быть применены для устойчивого 
развития энергетическим предприятием для увеличения результативности его работы. 
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Таблица 1  
Задачи и инструментарий контроллинга на предприятии энергетического сектора  

№ Задачи Инструментарий Сфера применения 

1 Определение соответствия 
между основными целями 
энергоменеджмента и компа-
нии в общем 

АВС-анализ Выделение основных приорите-
тов в управлении энергетическим 
предприятием и установление 
соответствия их миссии компании 

2 Увеличение экономической 
результативности применения 
различных энергетических ре-
сурсов 

Энергетические балансы, 
управленческий учет, 
бюджетирование 

Управление расходами на произ-
водство и применение энергии 

3 Уменьшение уровня чрезвы-
чайно опасных выбросов, ко-
торые связаны с применением 
стандартных энергетических 
ресурсов 

Анализ применения энер-
горесурсов. Портфельный 
анализ  

Расчет удельных затрат энергии, 
степени выбросов при примене-
нии энергоносителей. Достиже-
ние основных целей стабильного 
развития 

4 Усовершенствование внутрен-
них бизнес-процессов по при-
менению энергии 

Бенчмаркинг Изучение успешного опыта схо-
жих компаний в сфере примене-
ния энергии 

5 Инициирование, формирова-
ние и контроль над исполне-
нием инвестиционных проек-
тов по проведению замены 
стандартных источников энер-
гии на альтернативные 

SWOT-анализ, сценарное 
планирование, альтерна-
тива «производить или 
покупать, инвестиционные 
расчеты 

Обоснование результативности 
перехода к применению альтер-
нативных источников энергии, 
планирование, а также анализ и 
контроль, координация данного 
направления деятельности 

 
Характеризуя данный инструмент контроллинга, также как и АВС-анализ, отметим, что обычно в 

компаниях довольно небольшие объемы в натуральном выражении, которые взяты из определенной 
совокупности, дают довольно большие выражения стоимостью. В данном случае перед начальством 
компании стоит задача обнаружить эти величины [1]. 

АВС-анализ можно применить в управлении всем энергетическим предприятием, где обязаны 
быть сопоставлены число применяемых энергетических ресурсов и группы их поставщиков со стоимо-
стью этих ресурсов и полученным в итоге объемом энергии. Кроме всего, этот инструмент дает вероят-
ность изучить затраты энергетического предприятия по местам их появления. Следовательно, АВС-
анализ даст вероятность обнаружить основные приоритеты во всем энергетическом предприятии и их 
полное соответствие общей цели компании.  

Энергетические балансы можно разработать как по некоторым процессам, отдельным отделам, 
так и по компании, в общем. Их нужно разработать, отображая всеобщую картину энергетических пото-
ков, и дадут возможность сравнить количество примененных энергетических ресурсов с числом приоб-
ретенных энергетических услуг, а также числом побочных выбросов. 

В условиях сильной ограниченности финансовых ресурсов начальству компании важно заранее 
рационально распределить финансовые средства для максимально эффективного достижения задач. 
Поэтому в нынешних условиях работы большее значение получает такой инструмент контроллинга, как 
бюджетирование, состоящее в разработке, контроле и анализе бюджетов. Бюджет – это план работы 
компании или отдела в количественном выражении [2].  

Таким образом, для энергетического предприятия рационально сформировать ряд бюджетов, ко-
торые полностью обеспечат прозрачность материальных и денежных потоков, которые связаны с по-
треблением и производством энергии.  

Управленческий учет являет собой систему планирования, учета, контроля, анализа информации 
о затратах и итогах деятельности, оперативного принятия постановления на базе различных управлен-
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ческих решений для проведения оптимизации различных финансовых итогов деятельности компании 
[8]. Управленческий учет в энергетической компании будет направлен на управление расходами. Мак-
симально существенными данными, которые характеризуют результативность работы в энергетиче-
ском предприятии, будут:  

1) затраты на работу энергетического предприятия;  
2) размер расходов энергетического предприятия, которые приходятся на цену предоставленных 

услуг.  
Анализ применения энергетических ресурсов обязан проводиться для  обнаружения альтерна-

тивных ресурсов, которые можно использовать для производства энергии, и для поиска в компании ре-
зервов увеличения энергетической эффективности, саму сущность которой состоит в «извлекании» 
дополнительной энергии из одних и тех же ее источников для более результативного их применения 
[3].  

По итогам проведенной работы можно провести усовершенствование по таким показателям: 
уменьшить расходы на производство энергии; снизить часть затрат на работу энергетического пред-
приятия; уменьшить расходы энергии на одну единицу оказанных услуг; снизить расходы на утилиза-
цию и переработку отходов; уменьшить затраты и потери энергии; снизить риски и сильно облегчить 
вовлечение финансирования; уменьшить экологические штрафы.  

Применение портфельного анализа разрешает увеличить эффективность стратегического пла-
нирования устойчивым развитием в компании. При использовании для управления всем энергетиче-
ским предприятием, он разрешит максимально эффективно применять потенциал компании, но мини-
мизировать различные риски. При помощи портфельного анализа компании проводят разделение на 
стратегические бизнес-единицы и анализируют их отдельно [1]. Стратегические бизнес-единицы ука-
зываются в стратегических сегментах, что разрешает сформировать для них отдельную стратегию 
устойчивого развития, позволяющую использовать энергетические ресурсы, учитывая обнаруженные 
шансы и риски.  

Эталонное оценивание или бенчмаркинг применяется в системе  контроллинга как вариант сбора 
данных для обнаружения максимальных практик иных предприятий [8]. Анализируя работу конкурентов 
в области энергетического предприятия, при этом сравнивая показатели, которые характеризуют уро-
вень энергетической эффективности, компании должно найти различные варианты для улучшения 
своей работы, применяя подходящий опыт иных компаний. Этот инструмент разрешит следить за  глав-
ными тенденциями в энергетической области, быстро приспосабливаясь к различным изменениям.  

SWOT-анализ – довольно распространенный инструмент в стратегическом управлении. Он раз-
решает обнаружить сильные и слабые стороны в деятельности компании, угрозы и возможности, а 
также определить связи между ними.  

Таким образом, этот инструмент рационально применять и в анализе деятельности хозяйства, 
обнаруживая главные направления в развитии и проблемы, а также то, насколько важными они явля-
ются для компании.  

Стратегическая альтернатива «покупать или производить» в управлении устойчивым развитием 
предприятия энергетики получает новый смысл. Выбор между своим производством и покупкой услуги 
со стороны потребителей энергоуслуг модифицируются в выбор между подключением к общей цен-
трализованной сети энергетического снабжения или автономным обеспечением. При этом, учитывая 
масштабы компании, объемы использованных энергоресурсов, цена энергетических услуг, которые 
имеются в распоряжении площади и финансовые средства, начальство компании должно разрешить, 
какие услуги должны поступать со стороны, а также избрать поставщиков.  

Инвестиционные расчеты рационально применять в управлении предприятием, когда проводится 
инициация инвестиционных проектов, которые обеспечивают весь успех компании в длительной пер-
спективе. Необходимость применения этого инструмента обусловлена именно задачей уменьшения 
рисков, которые связаны с приспособлением компании к изменениям. Различные инвестиционные рас-
четы разрешают оценить введенные инвестиционные проекты, опираясь на вероятный итог от их осу-
ществления [4].  
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Без сомнения, приведенный выше список инструментов контроллинга не является полностью ис-
черпывающим и его можно дополнить в соответствии с определенными целями компании энергетиче-
ского сектора.  

Следственно, инструменты контроллинга можно использовать для разрешения задач энергети-
ческого предприятия, при этом исходя из полной специфики его управления. 

Сейчас контроллинг становится одним из основных подходов к проведению управления, которые 
способны внести существенный вклад в увеличение экономической результативности компаний энер-
гетического сектора в целом. Применение в практике хозяйствования всего инструментария контрол-
линга переводит данного управление на полностью новый уровень.  

Контроллинг компании является системой, а подсистема всего энергетического контроллинга 
может воспроизвести структуру в функциональном разрезе, при этом учитывая некоторые особенности 
деятельности энергетического предприятия. Работу энергетического предприятия можно скоординиро-
вать соответственно для отдельных отделов компании, то есть контроллинг обеспечит полную инте-
грацию частей системы компании в единое целое.  

Следовательно, энергетический контроллинг может стать перспективным направлением для 
управления устойчивым развитием энергетической компанией, что соответствует увеличивающейся в 
последнее время необходимости увеличения эффективности применения энергетических ресурсов. 
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Аннотация: В настоящее время проблемы развития малого инновационного предпринимательства 
являются одним из приоритетов государственной экономической политики. Однако действующие в 
регионах России системы государственной поддержки малого инновационного предпринимательства 
еще имеют резервы наращивания своей эффективности. Об этом свидетельствуют такие характерные 
для субъектов Российской Федерации тенденции, как относительно невысокий темп прироста числа 
малых предприятий, снижение количества занятых на них работников, а также сохраняющаяся 
отраслевая структура малого бизнеса, характеризующаяся преимущественным развитием торгово-
посреднического, а не производственного предпринимательства. Подобная ситуация обусловливает 
необходимость формирования инструментария поддержки малого инновационного 
предпринимательства.  
Ключевые слова: инновационное предпринимательство, инструменты, механизм, активность малого 
инновационного предпринимательства, малое предпринимательство 
 
THE FORMATION OF INSTRUMENTS OF SUPPORT OF SMALL INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP IN 

THE REGION (ON THE MATERIALS OF THE ORYOL REGION) 
 

Rezvyakova Irina Vladimirovna 
 
Abstract: Currently, the problem of development of small innovation entrepreneurship is one of the priorities 
of the state economic policy. However, operating in the Russian regions of the state support of small 
innovative businesses still have reserves increase its effectiveness. This is evidenced by such characteristic 
tendencies of the Russian Federation, as the relatively low rate of growth of small businesses, reducing the 
number of their employees, as well as - to keep the branch structure of small business is characterized mainly 
by the development of trade and mediation instead of productive entrepreneurship. This situation necessitates 
the formation of innovative tools to support small businesses. 
Key words: small innovative enterprise, tools, the mechanism, the activity of small innovative businesses, 
small business 

 
В современных условиях переход к инновационной модели развития малого инновационного 

предпринимательства является одним из ключевых вопросов рыночной экономики. Развитие малого 
предпринимательства определяет экономический рост и качество национального продукта, способ-
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ствует формированию устойчивого среднего класса экономически активного населения. Мероприятия, 
принимаемые государственными органами, положительно отражаются на процессе развития малого 
инновационного предпринимательства. Тем не менее, существующие административные барьеры, не-
доступность кредитных ресурсов и другие проблемы, возникшие в условиях экономического кризиса, 
значительно замедляют темпы развития малого предпринимательства. По сведениям Росстата, число 
малых предприятий в России сократилось на 69,8 тыс., в первом полугодии 2015 года их было 242,6 
тыс., а в первом полугодии 2016 года стало 172,8 тыс. [1]. 

В настоящее время, на основании данных статистики проследить за динамикой развития малых 
предприятий практически невозможно, т.к. в 2016 году постановлением Правительства РФ классифи-
кация малых предприятий была изменена. Значительная часть предприятий малого бизнеса попала в 
разряд микробизнеса, а часть среднего бизнеса была отнесена к малому. Согласно данным Единого 
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, опубликованным на сайте Федеральной 
налоговой службы (ФНС), сейчас в России зарегистрировано суммарно 5 671 909 предприятий с выруч-
кой до 2 млрд. руб. Большая их часть относится к микробизнесу – 5 380 768 [2]. В Центральном феде-
ральном округе России зарегистрировано 737,816 фактически действующих индивидуальных предпри-
нимателей, что составляет 21 % всех ИП страны [3]. 

По мнению автора, государственным органам необходимо обеспечить развитие механизмов 
поддержки торгово-экономического сотрудничества малого инновационного предпринимательства с 
использованием инструментов гарантий и поручительств, сертификацию качества товаров, работ и 
услуг, производимых малыми и средними предприятиями по международным стандартам, развитие 
бизнес-инкубаторов и технопарков, развитие бизнес-образования в регионах РФ.  

Помимо деятельности федеральных органов государственной власти Российской Федерации на 
развитие малого предпринимательства существенное влияние оказывает функционирование регио-
нальной системы регулирования и поддержки. 

Важная роль отводится анализу региональной инновационной активности малых предприятий. 
Так, например, в рамках областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Орловской области» принимались меры, направленные на обеспечение благоприятных 
условий для развития инфраструктуры поддержки малого предпринимательства и вовлечение населе-
ния региона в предпринимательскую деятельность [4].  

В 2009 году проводились мероприятия по созданию фонда микрофинансирования и гарантийного 
фонда. Фонд микрофинансирования Орловской области предоставляет микрозаймы субъектам малого 
предпринимательства на пополнение оборотных средств, приобретение основных фондов, капиталь-
ные вложения, на рефинансирование ранее полученных банковских кредитов с процентной ставкой от 
4 до 18 % сроком до 3 лет. С начала своей деятельности Фондом микрофинасирования предоставлено 
более 3 100 займов на сумму более 2 млрд. рублей. Капитализация фонда составляет 330 миллионов 
рублей [5]. 

Деятельность Гарантийного фонда направлена на предоставление гарантий и поручительств 
субъектам малого предпринимательства по банковским кредитам и договорам лизинга. Поручительство 
предоставляется по договорам, заключенным на срок не менее одного года в сумме более 1 млн. руб.  

В 2015 году были созданы Центр поддержки предпринимательства и Центр кластерного разви-
тия. Центр поддержки предпринимательства оказывает широкий спектр услуг для малого предприни-
мательства региона: проведение различных обучающих мероприятий совместно с ВУЗами, консульти-
рование по налоговому законодательству, предоставление услуг по регистрации бизнеса, услуги уда-
ленной бухгалтерии, юридическое сопровождение, ведение трех интернет-порталов для бизнеса. В 
Орловской области созданы четыре кластера: навигационно-телематический кластер ГЛОНАСС, кла-
стер приборостроения и электроники, туристский кластер, кластер информационных технологий. 

В 2016 году на базе НО МКК «Фонд микрофинансирования Орловской области» создан Орлов-
ский региональный Центр поддержки экспорта, деятельность которого направлена на оказание кон-
сультационной и финансовой поддержки внешнеэкономической деятельности, а также содействие вы-
ходу экспортно-ориентированных организаций на международные рынки [6]. 
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На предоставление прямых субсидий субъектам малого предпринимательства с 2009 по 2016 год 
было направлено более 240 млн. рублей, что позволило оказать поддержку более 320 субъектам мало-
го и среднего предпринимательства [7]. Были реализованы такие мероприятия как субсидирование 
начинающих предпринимателей, субсидирование части затрат, связанные с приобретением нового 
оборудования, субсидирование малых инновационных компаний, субсидирование части затрат по до-
говорам лизинга оборудования и другие. 

В Орловской области, несмотря на существующие банковские программы, государственную под-
держку, гарантийные фонды, проблемы развития малого инновационного предпринимательства оста-
ются пока нерешенным. Основными направлениями развития малого предпринимательства в регионе 
являются: 

- разработка комплекса мер по совершенствованию нормативно-правового регулирования в об-
ласти формирования инструментария поддержки малого инновационного предпринимательства; 

- рациональное размещение производственной и финансовой инфраструктуры с учетом конку-
рентных преимуществ региона;  

- проведение анализа состояния научно-инновационной сферы с целью выявления уровня и сте-
пени использования инновационного потенциала, перспективности и направлений малого инновацион-
ного предпринимательства; 

- создание благоприятных условий для внедрения инноваций; 
- усиление подготовки предпринимателей для создания институтов развития малого и среднего 

предпринимательства. 
В 2017 году в рамках подпрограммы реализуется новое мероприятие по субсидированию субъек-

тов малого предпринимательства в рамках реализации программ (подпрограмм) развития монопро-
фильных муниципальных образований. Ежегодно в Орловской области проводятся мероприятия, 
направленные на снижение налогового бремени для субъектов малого предпринимательства. Дей-
ствуют региональный закон «О применении пониженной ставки налогообложения для налогоплатель-
щиков», применяющих упрощенную систему налогообложения в производственной, социальной и 
научной сферах в размере 5 % и региональный закон о «налоговых каникулах» для вновь зарегистри-
рованных индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную и патентную системы нало-
гообложения. 

В текущем году действующий Закон Орловской области «О патентной системе налогообложе-
ния» был существенно усовершенствован и расширен девятью видами деятельности, в отношении ко-
торых может применяться патентная система налогообложения. 

За годы реализации программных мероприятий государственная поддержка (с учетом проведен-
ных консультаций) оказана более чем 8 тысячам субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Перспективами развития малого инновационного предпринимательства в 2017 году являются 
предпринимаемые государством шаги в области развития данного сектора экономики. Министерством 
экономического развития РФ были разработаны методические рекомендации для формирования ком-
плексных проектов по развитию малого предпринимательства. В регионах России внедряется сервис-
ная модель предоставления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Регио-
нальные комплексные проекты разрабатываются с учетом выбора приоритетного проекта Минэконо-
мразвития «Формирование сервисной модели поддержки малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации». 

Нельзя не отметить то факт, что государство не собирается увеличивать налоговую нагрузку для 
малого предпринимательства, а предусмотренные льготы станут стимулом для развития новых видов 
инновационной деятельности. В 2018 году государственными органами планируется расширить воз-
можность применения патентной системы налогообложения,  что приведет к увеличению числа инди-
видуальных предпринимателей. Государственная поддержка малого предпринимательства выражает-
ся в запуске новой интересной системы, работающей по принципу геомаркетингового навигатора - по 
этой системе каждый начинающий бизнесмен сможет оценить состояние на рынке в определенном ре-
гионе и определить для себя, какой бизнес будет наиболее успешным и актуальным, прибыльным и 
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эффективным в текущей ситуации. Эта система будет включать в себя более 200 бизнес-планов по 
самым разным видам деятельности (анонсированы 75 видов). В многофункциональных центрах биз-
несмены смогут получить всю актуальную и полезную информацию о ведении собственной деятельно-
сти. Это и варианты готовых бизнес-моделей, и дополнительное обучение, а также многое другое.  

В целях активизации инновационной деятельности в российских регионах необходим новый ме-
ханизм, обеспечивающий повышения инновационной активности малого инновационного предприни-
мательства (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Механизм повышения активности малого  
инновационного предпринимательства в регионе 

 
В предложенном механизме особую роль играют инструменты поддержки малого инновационно-

го предпринимательства, которые функционируют в рамках реализации научно-технической политики, 
включающей в себя законодательный (нормативно-правовой) блок (законодательные и нормативные 
акты, регулирующие инвестиционную и инновационную деятельность), научно-технологический блок 
(охрану интеллектуальной собственности, деятельность бюджетных и внебюджетных фондов и др.); 
инфраструктурный блок (гарантирует производственно-финансовое обеспечение инновационной дея-
тельности, определяет роль органов государственной власти федерального, регионального, муници-
пального уровней в создании условий функционирования малого инновационного предприниматель-
ства); налоговый, банковский блок (совокупность экономических форм поддержки малого инновацион-
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ного предпринимательства - налоговые льготы, субсидирование, государственные гарантии и др.); ин-
формационный блок (информация об исполнении проекта).  

Важным результатом вклада малых предприятий в региональную экономику является рост инве-
стиций в основной капитал малых инновационных предприятий, что позволяет им повышать научно-
технический уровень производства, наращивать производственные мощности, увеличивать выпуск 
продукции (работ, услуг). Именно разработки, полученные в российских вузах и НИИ, могут на льготных 
условиях предоставить малым инновационным предприятиям свои площади и технику.  

В целях содействия повышению инновационной активности малого инновационного предприни-
мательства в регионе, целесообразно: 

- разработать региональные целевые программы, направленные на обеспечение дополнитель-
ных стимулов к повышению эффективности деятельности органов государственной власти, субъектов 
РФ и органов местного самоуправления по развитию территорий; 

- предусмотреть гибкое использование мер государственного регулирования экономики, в том 
числе внешнеэкономической деятельности, для обеспечения сбалансированного развития регионов и 
сформировать реестр малых инновационных предприятий региона; 

- использовать новые принципы применения финансово-бюджетных инструментов региональной 
политики;  

- обеспечить информирование начинающий предпринимателей об условиях и правилах работы 
на малых предприятий и бизнес-услуг; 

- осуществить дополнительные меры по поддержке и развитию субъектов инновационной фи-
нансовой и производственной инфраструктуры. 

Таким образом, важнейшими задачами по формированию малого инновационного предпринима-
тельства в регионе являются: совершенствование комплекса мер по нормативно-правовому регулиро-
ванию, повышение уровня производственной и финансовой инфраструктуры и усовершенствование 
кадрового обеспечения инновационной деятельности научно-исследовательских организаций, вузов-
ской науки и органов власти. 
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Аннотация: В данной статье автор рассматривает проблемы финансирования легкой промышленно-
сти в России, основные направления легкой промышленности в стране. Также в работе определены 
проблемы реализации товаров легкой промышленности на территории РФ и пути решения этих про-
блем.  
Ключевые слова: легкая промышленность, финансирования, проблемы, инвестиции, модернизация. 

 
FINANCING THE LIGHT INDUSTRY IN THE RUSSIAN FEDERATION AT THE PRESENT STAGE 

 
Malanenkova Julia Jur`evna 

 
Abstract: In this article, the author considers the problems of financing light industry in Russia, the main direc-
tions of light industry in the country. Also, the problems of selling light industry goods on the territory of the 
Russian Federation and ways to solve these problems have been determined. 
Key words: light industry, financing, problems, investments, modernization. 

 
Легкая промышленность является одной из важнейших отраслей обрабатывающего комплекса. 

Принадлежность ее комплексу обусловлена специализацией отрасли на производстве товаров народ-
ного потребления и сырья для других отраслей. Предприятиями легкой промышленности производится 
самая разнообразная продукция, начиная с готовых изделий и заканчивая комплектующими и матери-
алами для других отраслей. 

К продукции предприятий легкой промышленности относятся: ткани и изделия из них, бумага, 
кожгалантерея, полуфабрикаты, комплектующие для оборудования. 

В России достаточно много крупных центров легкой промышленности. Помимо производственной 
деятельности, они занимаются исследовательской деятельностью и обеспечением других отраслей 
полуфабрикатами. Часто, благодаря результатам исследований, развиваются новые направления от-
расли. 

В составе легкой промышленности можно выделить три крупных направления: 
1. Производство конечной продукции (пошив одежды, обуви); 
2. Производство сырья (добыча шкур, сбор хлопка); 
3. Полуфабрикаты и заморозка. 
Предприятия легкой промышленности имеют весомое влияние на экономические показатели 

страны, благодаря наличию в отрасли крупных быстрооборачиваемых капиталов, а также высокой до-
ли участия предприятий в производстве товаров народного потребления. 
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Отрасль легкого хозяйства имеет тесные связи с другими отраслями народного хозяйства. В ее 
технологическом цикле нередко задействованы предприятия сельскохозяйственной отрасли и химиче-
ской промышленности. 

Выпускаемые легкой промышленностью товары часто имеют производственное, специальное 
или техническое назначение. Главными потребителями этих товаров являются люди, использующие 
товары для собственных нужд. Именно они оказывают весомое влияние на развитие легкой промыш-
ленности, формируя спрос, вынуждая предприятия легкой промышленности расширять ассортимент 
предложений. 

И все же на данный момент легкая промышленность в России является не слишком развитой. 
Потому что для полноценного развития, кроме потребительского спроса, необходимо достаточное гос-
ударственное финансирование и поддержка в решении насущных проблем. 

Благодаря тому, что товары предприятий легкой промышленности важны и значимы для населе-
ния страны, требуется постоянно улучшать их качество, одновременно модернизируя оборудование. 

Ситуация осложняется тем, что более развитые, в сфере легкой промышленности, зарубежные 
компании, тоже претендуют на завоевание российского потребителя, предлагая ему товары на уровень 
качественнее товаров российского производства. 

Поэтому отечественные предприятия на данном этапе, чтобы удержаться на плаву, должны 
вкладывать серьезные деньги в модернизацию технической базы предприятия и инновационные тех-
нологии. 

Очевидно, что в легкой промышленности России существует ряд проблем, без решения которых 
невозможно ее успешное функционирование и развитие. Самыми серьезными проблемами являются: 

Нелегальный импорт товаров и неучтенное подпольное производство. В результате этих дей-
ствий на российские прилавки попадает большое количество иностранных товаров, отличающихся низ-
ким качеством и небольшой, но привлекательной для потенциальных покупателей, ценой. Что ведет к 
снижению спроса на сертифицированные товары российского производства, более дорогие, но и более 
качественные, созданные из правильных компонентов. 

Чтобы удержаться на плаву в конкурентной борьбе с контрафактной продукцией, российским 
предприятиям приходится снижать цены. Конечно, сделать это можно, только за счет качества продук-
ции. Что приводит к снижению не только качества продукции, но и прибыли компаний. А это, в свою 
очередь, снижает доходы от налоговых сборов в бюджет страны. Единственным решением проблемы 
может быть ограничение импорта, а также государственная поддержка российских производителей, 
осуществляющих деятельность в сфере легкой промышленности. 

Использование российскими предприятиями устаревших технологий и оборудования, давно из-
живших себя на иностранных предприятиях. Товары, произведенные на таком оборудовании, являются 
неконкурентоспособными.  Кроме того, использование ручного труда вместо автоматизированного уве-
личивает себестоимость продукции. 

Слаборазвитая система стратегического управления предприятиями: слабый менеджмент, не-
эффективная кадровая политика, отсутствие маркетинговых отделов, низкая оплата труда специали-
стов инженерных специальностей. Все это ведет к неэффективности работы предприятия и замедляет 
развитие отрасли в целом.   

Отсутствие инвестиции. Как правило, за счет инвестиций происходит техническое перевооруже-
ние предприятий, приобретаются научно-технические и инновационные разработки. Но сегодня объем 
инвестиций в легкую промышленность ничтожно мал. Кажется, о ней забыли и инвесторы, и прави-
тельство. Даже бюджетное финансирование сокращается, что приводит к снижению результативности 
научно-исследовательских разработок. В результате продукция, выпускаемая российскими предприя-
тиями, теряет конкурентоспособность, а предприятия - надежду на выживание. 

Хотя при отсутствии внешних инвесторов государство способно помочь предприятию выйти из 
кризиса. Оно же может способствовать созданию благоприятного инвестиционного климата в регионе 
присутствия нуждающихся в инвестициях предприятий. 
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Несмотря на очевидные проблемы развития предприятий легкой промышленности, положитель-
ная динамика в этой отрасли все же наблюдается. Промышленники не сдаются. Значит, можно наде-
яться, что на эту отрасль все-таки обратит внимание Правительство страны, оказав предприятиям не-
обходимую финансовую и правовую поддержку.  И появятся инвесторы, готовые спонсировать в об-
новление технологической базы, приобретение инновационных технологий и привлечение высококва-
лифицированного персонала на предприятия отрасли.  
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы формирования системы показателей для измерения и 
оценки инновационной культуры организации, приводится авторская трактовка показателей оценки ин-
новационной культуры организации, сгруппированных по функциональным областям деятельности. 
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MEASUREMENT OF INNOVATIVE CULTURE OF THE ORGANIZATION 
 

Savelyeva Irina Nikolaevna 
 

Abstract: the article considers the problems of forming a system of indicators for measuring and evaluating 
the innovative culture of the organization, the author's interpretation of the indicators of the assessment of the 
innovative culture of the organization grouped by functional areas of activity is given. 
Keywords: innovations, innovative activity, innovative culture of organization, indicators of innovative culture 
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Вопросы разработки стратегий инновационного развития, построения инновационной культуры, 

внедрения наиболее перспективных методов производства и внедрения продуктов, технологий, услуг 
находятся в фокусе внимания отечественных компаний. Подчеркивая высокий креативный потенциал 
российских ученых и предпринимателей, исследователи науки и инноваций отмечают тот факт, что 
многочисленные отечественные исследования и разработки не находят успешного рыночного вопло-
щения [1].  Недостаточно высокая конкурентоспособность российских компаний в области внедрения 
инноваций обусловлена как внешними факторами, имеющими политическую, экономическую, социаль-
ную, правовую природу, так и внутренними факторами, относящимися непосредственно к организации 
и управлению инновационной деятельностью на предприятии. Одной из важнейших причин неэффек-
тивной инновационной деятельности в стране является недостаточно высокий уровень развития инно-
вационной культуры в российских компаниях.  

Цель данной статьи – выявить показатели развития инновационной культуры, которые позволят 
сформулировать цели инновационной политики, осуществить постановку стратегических целей и осу-
ществлять мониторинг реализации инновационной стратегии организации. 

Вопросам изучения инновационной культуры на макроуровне посвящены работы зарубежных (Г. 
Хофстеде, М. Киртона, Л. Харрисона, Р. Льюиса и др.) и отечественных (А. Фонотова, Е. Ясина, С. Гла-
зьева, И. Алешиной и др.) ученых. Исследования этих авторов подчеркивают - инновации и инноваци-
онная деятельность уходят корнями в культуру, что выражается в способности производить и осваи-
вать новое, в готовности к риску и реакции на изменения. Проблемы развития инновационной культуры 
в рамках организации рассматриваются в работах Л.Ш. Багдасаряна, А.А. Гречкина, Е.А. Ларичевой, 
Е.Д.Малинина, А. Николаева, Г.В. Овчаренко, А.А. Поскрякова, О.Е. Стекловой, Л.Н.Тихоновой и др. 
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Несмотря на то, что показатели развития инновационной культуры представлены в работах многих ав-
торов, данная проблема представляется актуальной. 

Можно выделить как минимум три причины для исследования данной области. Первая связана с 
изменениями в среде бизнеса, происходящими в эпоху цифровой экономики, а также появлением на 
этой основе новых концепций инноваций (бизнес-модель, «открытые инновации», стратегия «голубых 
океанов» и др.) [2; 3; 4]. Те изменения, которые происходят в современной конкурентной среде, ради-
кально отличаются от ситуации в производственной сфере, в которой было сформировано большин-
ство традиционных инновационных метрик. С развитием новых концептуальных направлений исследо-
вания инновационного бизнеса расширилось представление об источниках инновационных идей (не-
творкинг, краудсорсинг, открытые инновации), а также методах коммерциализации и продвижения ин-
новационных разработок на рынок (краудфандинг, социальные сети и др.). В связи с развитием ин-
формационно-коммуникационных технологий существенно расширилось пространство поиска идей и 
партнеров в инновационном бизнесе – примерами являются многочисленные малые и средние пред-
приятия ЕС, объединенные в единую инновационную сеть посредством реализации крупномасштабной 
общеевропейской программы «Горизонт 2020» [5].  

Вторая причина внимания к проблеме связана с необходимостью поиска показателей, которые 
не просто описывают инновационную культуру организации, но являются количественно измеримыми. 
Возможности количественного измерения инновационной культуры позволяют уйти от субъективизма в 
оценке уровня ее развития, а также внедрить эти показатели в систему стратегического планирования 
предприятия. 

Третья причина связана с растущими потребностями бизнеса в развитии организационной инно-
вационной культуры, обеспечивающей мотивацию персонала на поиск и внедрение инноваций. 

 
Таблица 1 

Показатели оценки инновационной культуры организации 

Функция Показатели 

Маркетинг Количество идей, полученных посредством реализации подхода “открытых инноваций” 
Количество клиентов и партнеров, помогающих тестировать и совершенствовать но-
вые идеи 

Исследования 
и производ-
ство 

Количество идей, превращенных в патенты (заявки) 
Количество команд, которые разрабатывают инновационные проекты 
Количество инновационных экспериментов 
Количество новых продуктов, сервисов и бизнесов, которые компания вывела на ры-
нок 

Кадры Количество лучших специалистов, привлеченных в компанию (в том числе из числа 
наиболее талантливых выпускников вузов) 
Доля сотрудников, прошедших обучение в инновационной сфере 

Финансы Доля профинансированных инноваций в общем числе финансирования проектов 
Доля прибыли, полученной от коммерциализации проектов 

Управление Доля инноваций, полученных из внешних источников 
Отношение реализованных инновационных идей к общему числу выдвинутых предло-
жений  
Время, прошедшее с момента инициирования (подачи) нового предложения до запуска 
инновационного проекта 
Доля времени, затрачиваемого топ-менеджерами на планирование инновационной 
деятельности 

 
Поскольку каждое подразделение в организации несет ответственность за эффективность дея-

тельности, в том числе инновационной, попытаемся сгруппировать показатели развития инновацион-
ной культуры по основным функциональным областям деятельности предприятия: маркетинг, исследо-
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вания и производство, кадры, финансы и управление. В таблице 1 представлен авторский подход к 
формированию системы показателей оценки, расширяющий границы традиционных подходов к изме-
рению инновационной культуры организации. 

Безусловно, данный подход не является универсальным, но, тем не менее, позволяет использо-
вать данную систему метрик инновационной культуры на этапе постановки целей в процессе стратеги-
ческого планирования деятельности и контролировать развитие инновационной культуры организации. 

Процесс выявления показателей оценки инновационной культуры является систематическим и 
творческим, и основан на изучении лучших современных практик и их теоретического обобщения. В 
процессе разработки системы показателей важно исследовать практики компаний – инновационных 
лидеров, таких, как 3М, Google, Procter & Gamble и др. Необходимо создать новую систему показате-
лей, которые выходят за рамки традиционных, позволяющих предприятию сконструировать уникаль-
ную организационную культуру, которая поддерживает непрерывную инновационную деятельность. 

К разработке показателей оценки инновационной культуры организации нужно подходить си-
стемно. Работа над системой показателей оценки инновационной культуры организации критически 
важна для внедрения инноваций, становящихся источниками создания ценности в XXI веке, обеспечи-
вающими конкурентоспособность и развитие предприятия в долгосрочной перспективе. 
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Аннотация: Научно-исследовательская статья «Выбор источников финансирования деятельности 
предприятия» посвящена процессу финансирования. При этом, выбранная проблематика достаточно 
актуальна: в условиях рыночной экономики резко повышается значимость финансовых ресурсов, с по-
мощью которых осуществляется формирование оптимальной структуры и наращивание производ-
ственного потенциала компании, а также финансирование текущей хозяйственной деятельности. 
Основная сложность финансовой политики – установление оптимального соотношения между соб-
ственными и привлеченными средствами. Достаточный минимум собственных и заемных средств дол-
жен удовлетворять потребность производства в материальных и денежных ресурсах. 
В работе рассматриваются сущность и классификация источников финансирования предприятия, 
представлены методы оценки их эффективности, проведена оценка финансовой политики организации 
ООО «РТИ», предлагаются рациональные источники финансирования деятельности компании. 
Рекомендации имеют практическую значимость и могут быть внедрены в работу организации ООО 
«РТИ». 
Ключевые слова: источник финансирования, классификация, собственный капитал, заемный капитал, 
эффективность использования капитала 
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Abstract: Research article «the Choice of sources of financing of activity of the enterprise» is dedicated to the 
financing process. Thus, the chosen perspective is quite relevant: in a market economy increases the im-
portance of financial resources, by means of which the formation of the optimal structure and increasing pro-
duction capacity of the company, as well as financing of current economic activities. 
The main difficulty of financial policy – the optimal ratio between own and borrowed funds. Sufficient minimum 
of own and borrowed funds needs to meet the need of production in the material and monetary resources. 
The paper discusses the nature and classification of sources of financing of the enterprise, the methods of 
evaluating their effectiveness, assessing financial policy of the organization OOO «RTI» provides sustainable 
source of financing activities of the company. 
The recommendations are of practical importance and can be embedded in the work of the organization OOO 
«RTI». 
Key words: funding source, classification, equity capital, loan capital, efficiency of capital 

 
Бизнес в любой сфере деятельности требует ответа на три важнейших вопроса: 
а) каким производственным потенциалом должна располагать фирма для достижения постав-

ленной цели? 
б) где найти источники финансирования основной деятельности и каков должен быть их опти-
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мальный состав? 
в) как организовать управление финансами, чтобы обеспечить финансовую устойчивость фирмы, 

ее конкурентоспособность? 
Актуальность темы состоит в том, что в наши дни, в условиях рыночной экономики, эти вопросы 

выдвигаются на первый план. Резко повышается значимость финансовых ресурсов, с помощью кото-
рых осуществляется формирование оптимальной структуры и наращивание производственного потен-
циала компании, а также финансирование текущей хозяйственной деятельности. От того, каким капи-
талом располагает фирма, насколько оптимальна его структура, насколько целесообразно он транс-
формируется в основные и оборотные фонды, зависит финансовое благополучие предприятия и ре-
зультаты его деятельности. 

Руководство компании должно четко представлять, за счет каких источников ресурсов оно будет 
осуществлять свою деятельность и в какие сферы деятельности будет вкладывать свой капитал. Забота 
о финансах является отправным моментом и конечным результатом деятельности любого предприятия.  

Объект исследования – ООО «РТИ». Предмет исследования – управление источниками финан-
сирования в ООО «РТИ». 

Цель работы заключается в том, чтобы раскрыть понятие и изучить различные источники финан-
сирования, провести анализ управления источниками финансирования в ООО «РТИ». Из поставленной 
цели, вытекают следующие задачи:  

а) рассмотреть сущность и классификацию источников финансирования предприятия; 
б) определить содержание собственных и заемных источников финансирования; 
в) рассмотреть методы оценки эффективности источников финансирования  
организаций; 
г) привести характеристику организации ООО «РТИ»; 
д) провести оценку управления источниками финансирования организации ООО «РТИ»; 
е) выбрать рациональные источники финансирования деятельности организации ООО «РТИ». 
Гипотеза исследования – повышение эффективности управления источниками финансирования 

в ООО «РТИ». 
Данная работа основывается на использовании различных методов исследования: описание, си-

стематизация, классификация, аналитический метод, метод сравнительного анализа, статистический, 
графический, математические методы расчетов. 

Результаты анализа позволяют определить существующие проблемы в области выбора источ-
ников финансирования деятельности организации и выбрать наиболее рациональные. 

Финансирование хозяйственной деятельности предприятия – это совокупность принципов и 
условий, форм и методов финансового обеспечения простого и расширенного воспроизводства.  

Под финансированием понимается процесс образования денежных средств или, в более широ-
ком смысле, процесс образования капитала предприятия во всех его формах. [1, с.12] 

Источники финансирования представляют собой денежные средства, используемые в качестве 
инвестиционных ресурсов. 

Классификация источников финансирования разнообразна и может производиться по следую-
щим признакам: 

а) по отношениям собственности выделяют:  
1) собственные источники финансирования – финансовые ресурсы, источники которых образу-

ются в процессе финансово-хозяйственной деятельности компании; 
2) заемные источники финансирования – денежные средства, поступающие в организацию из 

внешней среды. [2, с.56]. 
б) по видам собственности выделяют:  
1) государственные ресурсы – выделенные государством средства в виде прямых капитальных 

вложений. Различают государственные: дотации, субсидии, гранты;  
2) средства юридических и физических лиц – партнерские отношения, создание совместного 

бизнеса; 
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3) зарубежные источники – привлечение долгосрочного ресурса зарубежного банка или ино-
странного инвестора. 

в) по временным характеристикам источники финансирования можно разделить на:  
1) краткосрочные – по срокам своего возникновения, формирования, привлечения, распределе-

ния и использования носят в определяющей мере оборотный характер. Такими источниками могут 
быть: торговый кредит, краткосрочный банковский кредит; 

2) долгосрочные – такими источниками финансирования могут являться: долгосрочный банков-
ский кредит, небанковские инструменты (необходимые средства компании получают путем размеще-
ния облигаций и акций), средства, предоставленные из бюджета на возвратной основе, средства, полу-
ченные от других юридических лиц. [3, с.69]. 

Каждый экономический субъект для ведения хозяйственной деятельности должен располагать 
собственным капиталом или финансовыми источниками (ресурсами). В состав собственного капитала 
предприятия включают:  

а) уставный капитал – это сумма средств учредителей для обеспечения уставной деятельности;  
б) добавочный капитал – образуется в результате переоценки имущества или продажи акций 

выше номинальной их стоимости; 
в) резервный капитал – часть собственного капитала, выделенного из чистой прибыли для по-

крытия возможных балансовых убытков и других потерь; 
г) накопленные фонды – создаются за счет прибыли предприятия, продажи части имущества и 

амортизационных отчислений;  
д) средства, полученные из бюджета и от инвесторов на финансирование строго целевых меро-

приятий.  
В зависимости от финансового положения важной составляющей собственного капитала эконо-

мического субъекта может быть нераспределенная прибыль, т.е. чистая прибыль общества, получен-
ная за вычетом убытков, дивидендов или перечислений в сумму оплаченного капитала. [4, с.108]  

Заемный капитал – капитал, полученный в виде долгового обязательства. В отличие от соб-
ственного капитала, имеет конечный срок и подлежит безоговорочному возврату. 

В состав заемного капитала входят:  
а) лизинг – вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его на ос-

новании договора лизинга физическим или юридическим лицам за определенную плату на определен-
ный срок на определенных условиях, обусловленных договором, с правом выкупа имущества лизинго-
получателем; 

б) кредит – заем в денежной или товарной форме, предоставляемый кредитором заемщику на 
условиях возвратности, чаще всего с выплатой заемщиком процента за пользование займом; 

в) займы – дополнительные средства, необходимые для осуществления текущей финансово-
хозяйственной деятельности, полученные от юридических или физических лиц (но не от банков), с за-
ключение договора займа;  

г) кредиторская задолженность – задолженность перед контрагентами (торговая кредиторская 
задолженность), кредит, который предоставляется фирме ее поставщиками. [4, с.112] 

От того, как размещен капитал, в каких сферах и видах деятельности он используется, во многом 
зависит эффективность работы компании и его финансовое положение. 

Эффективность использования капитала характеризуется его доходностью (рентабельностью, 
ROA): 

 
ROA=Прибыль/Среднегодовая сумма капитала                                  (1) 

 
Для характеристики интенсивности использования капитала рассчитывается коэффициент его 

оборачиваемости (Коб): 
 

Коб=Выручка от реализации/Среднегодовая сумма капитала           (2) 
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Взаимосвязь между показателями рентабельности совокупного капитала и его оборачиваемости 
выражается следующим образом: 

 
ROA= Rрп * Коб ,                                                                      (3) 

где Rрп – рентабельность продаж. 
 
Рентабельность продаж рассчитывается по следующей формуле: 
 

Rрп= Прибыль/ Выручка от реализации                                      (4) 
 

Эти показатели применяются в качестве основных при оценке финансового состояния и деловой 
активности фирмы. Рентабельность капитала, характеризующая соотношение прибыли и капитала, 
использованного для получения этой прибыли, является одним из наиболее ценных и наиболее широ-
ко используемых показателей эффективности деятельности предприятия. Этот показатель позволяет 
аналитику сравнить его значение с тем, которое было бы при альтернативном использовании капитала. 
Он используется для: 

а) оценки качества и эффективности управления предприятием;  
б) оценки способности компании получать достаточную прибыль на инвестиции;  
в) прогнозирования величины прибыли. [5, с.145] 
Предприятие ООО «РТИ» было зарегистрировано в марте 2009 г. в Дзержинском районе города 

Нижнего Тагила и осуществляет торговую деятельность в городе Нижнем Тагиле. По организационно-
правовой форме предприятие является обществом с ограниченной ответственностью. 

ООО «РТИ» является дочерним предприятием АО «УБТ – Уралвагонзавод». Акционерное обще-
ство «Уральская большегрузная техника – Уралвагонзавод», в свою очередь, является дочерним пред-
приятием одного из самых крупных в мире многоотраслевых машиностроительных комплексов – акци-
онерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», которая находится в 
лидерах российской тяжёлой промышленности. 

Основными видами деятельности общества с ограниченной ответственностью «РТИ», по Уставу, 
являются: 

а) торговая деятельность;   
б) обработка неметаллических отходов и лома; 
в) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; 
г) консультационная деятельность; 
д) другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством. 
На анализируемом предприятии, как видно из таблицы 1, к 2015-ому году увеличилась сумма 

собственного капитала. В его структуре же доля собственных источников средств уменьшилась на 14,6 
%, а заемных соответственно увеличилась, что свидетельствует об увеличении степени финансовой 
зависимости предприятия от внешних инвесторов и кредиторов. 

 
Таблица 1  

Анализ динамики и структуры источников капитала 

Источник ка-
питала 

Сумма, тыс. руб. Структура капитала, % 

На 31 
декабря 
2013 г. 

На 31 
декабря 
2014 г. 

На 31 
декабря 
2015 г. 

Изм-е 
(2015 г. к 
2013 г.) 

На 31 
декабря 
2013 г. 

На 31 
декабря 
2014 г. 

На 31 
декабря 
2015 г. 

Изм-е 
(2015 г. к 
2013 г.) 

Собственный 
капитал  

2214405 2263977 2477176 262771 35,2 55,8 20,6 -14,6 

Заемный ка-
питал 

4082100 1789892 9548903 5466803 64,8 44,2 79,4 14,6 

Итого 6296505 4053869 12026079 5729574 100 100 100 - 
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При внутреннем анализе состояния финансов кроме этих показателей необходимо изучить 
структуру собственного и заемного капитала, выяснить причины изменения отдельных его слагаемых и 
дать оценку этих изменений за отчетный период. 

Данные, приведенные в таблице 2, показывают изменения в размере и структуре собственного 
капитала. 

Таблица 2  
Динамика структуры собственного капитала 

Источник 
капитала 

Наличие средств, тыс. руб. Структура средств, % 

На 31 
декабря 
2013 г. 

На 31 
декабря 
2014 г. 

На 31 
декабря 
2015 г. 

Изм-е На 31 
декабря 
2013 г. 

На 31 
декабря 
2014 г. 

На 31 
декабря 
2015 г. 

Изм-е 

Уставный  
капитал 

1290 1290 1720 +430 0,0583 0,0570 0,0694 0,0112 

Резервн. 
капитал 

65 65 65 – 0,00294 0,00287 0,00262 -0,00031 

Нераспр. 
прибыль 

2213050 2262622 2475391 +262341 99,9388 99,9401 99,9279 -0,0109 

Итого 2214405 2263977 2477176 +262771 100 100 100 - 

 
Совсем незначительно уменьшилась доля резервного капитала при одновременном увеличении 

удельного веса уставного капитала. Нераспределенная прибыль на конец года увеличилась. Общая 
сумма собственного капитала за отчетный год увеличилась на 262 771 тыс. руб., или на 11,9 %. 

Аналогичным образом проведем анализ структуры заемного капитала. Данные представлены в 
таблице 3. 

Таблица 3  
Динамика структуры заемного капитала 

 

Источник 
капитала 

Сумма, тыс. руб. Структура капитала, % 

На 31 
декабря 
2013 г. 

На 31 
декабря 
2014 г. 

На 31 
декабря 
2015 г. 

Изм-е На 31 
декабря 
2013 г. 

На 31 
декабря 
2014 г. 

На 31 
декабря 
2015 г. 

Изм-е 

Краткоср. 
обяз-ва, в 
т.ч.: 
Займы и 
кредиты 
Кредитор. 
задолж. 
Задолж. 
перед уч.  
по  
выпл. до-
ходов 

 
 
 
2646866 
 
1435234 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
1339739 
 
433903 
 
 
 
 
 
16250 

 
 
 
962899 
 
8577879 
 
 
 
 
 
8125 

 
 
 
-1683967 
 
+7142645 
 
 
 
 
 
+8125 

 
 
 
64,84 
 
35,16 
 
 
 
 
 
– 

 
 
 
74,85 
 
24,24 
 
 
 
 
 
0,91 

 
 
 
10,08 
 
89,83 
 
 
 
 
 
0,09 

 
 
 
-54,76 
 
+54,67 
 
 
 
 
 
0,09 

Итого 4082100 1789892 9548903 5466803 100 100 100 – 

 
Из данных таблицы 3 следует, что за отчетный год сумма заемных средств  
уменьшилась на 1 683 967 тыс. руб., или на 63,62 %. Произошли существенные изменения и в 

структуре заемного капитала: доля банковского кредита уменьшилась, а доля кредиторской задолжен-
ности, которая временно используется в обороте предприятия до момента наступления сроков ее по-
гашения, увеличилась. 
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Привлечение заемных средств в оборот предприятия – явление нормальное. Это содействует 
временному улучшению финансового состояния фирмы при условии, что они не замораживаются на 
продолжительное время в обороте и своевременно возвращаются. В противном случае может возник-
нуть просроченная кредиторская задолженность, что в конечном итоге приводит к выплате штрафов и 
ухудшению финансового положения. 

Дальше перейдем к расчету доходности капитала: 
 

ROA2013=559732/6296505=8,89%                                              (5) 
 

ROA2014=83534/4053869=2,06%                                                (6) 
 

ROA2015=281830/12026079=2,34%                                            (7) 
 

Как видно из расчетов, доходность капитала за анализируемый период снизилась на 6,55% (2,34-
8,89), отдача от вложений составляет чуть меньше 2,5%. Хотя стоит отметить, что за прошлый год по-
казатель вырос, хоть и не на много, но это положительная тенденция. 

Далее рассчитаем рентабельность продаж: 
 

Rрп2013=559732/23114703=2,42%                                                (8) 
 

Rрп2014=83534/8880558=0,94%                                                    (9) 
 

Rрп2015=281830/26708032=1,06%                                                (10) 
 

Рентабельность продаж к 2015-ом году снизилась на 1,37%. По сравнению с 2013-ым годом по-
казатель, конечно же, сильно упал, но опять-таки, за прошлый год виден его небольшой рост. 

Перейдем к характеристике интенсивности использования капитала и рассчитаем коэффициент 
его оборачиваемости: 

 
Коб2013=23114703/6296505=3,67                                                (11) 

 
Коб2014=8880558/4053869=2,19                                                  (12) 

 
Коб2015=26708032/12026079=2,22                                              (13) 

 
Как видно, коэффициент оборачиваемости снизился на 1,45 и составил 2,22. Это означает, что 

предприятие в течение года получило выручку в два раза большую, чем его активы. Т.е., грубо говоря, 
за год активы «оборачиваются» примерно 2 раза. Так же хочется отметить, что наблюдается неболь-
шой рост оборачиваемости, по сравнению с 2014-ым годом. 

Проведенный анализ финансовой деятельности компании ООО «РТИ» показывает неоднознач-
ные результаты. За 2015-ый год: 

а) собственный капитал компании вырос на 262 771 тыс. руб.; 
б) заемный капитал увеличился на 5 466 803 тыс. руб. 
Доля заемных источников средств увеличилась на 14,6% (доля заемных средств в структуре ка-

питала в 2013-ом году составляла 64,8%, а в 2015-ом – 79,4%). Как уже было сказано ранее, это свиде-
тельствует о снижении степени финансовой независимости предприятия от внешних инвесторов и кре-
диторов.  

Также у предприятия выросла нераспределенная прибыль (на 262 341 тыс. руб., в сравнение с 
2013-ым годом). Эта сумма не кажется большой, но данный факт все-таки является положительным 
(нераспределенная прибыль за 2013-ый год – 2 213 050 тыс. руб., а за 2015-ый – 2 475 391 тыс. руб.). 
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Что касается заемного капитала, сумма кредитов и займов снизилась на 1 683 967 тыс. руб. (с 2 
646 866 тыс. руб. до 962 899 тыс. руб.), так что при необходимости предприятие может использовать 
заемные источники. Использование заемных средств оправдывает себя, если оно повышает рента-
бельность всей деятельности капитала. Заемный капитал можно привлечь, к примеру, при расширении 
хозяйственной деятельности предприятия. 

Что касается показателей оценки эффективности использования источников финансирования: 
а) доходность капитала снизилась на 6,55%; 
б) рентабельность продаж снизилась на 1,37%; 
в) коэффициент оборачиваемости снизился на 1,45. 
Для улучшения финансового состояния ООО «РТИ» могут быть проведены следующие меропри-

ятия, представленные в таблице 4: 
 

Таблица 4  
Мероприятия по увеличению капитала ООО «РТИ» 

Выбор источника 
финансирования 

Мероприятие Планируемый результат 

Собственный 
капитал 

1. Увеличение уставного 
капитала за счет допол-
нительных вкладов всех 
его участников 

Увеличение размера собственных средств компании – 
это хорошо, но при этом, дополнительные средства вно-
сят участники общества, так что достаточно крупных 
сумм привлечь может не получиться 

2. Увеличение уставного 
капитала общества за 
счет дополнительных 
вкладов третьих лиц 

Есть возможность привлечь достаточно много средств, 
но есть и свои нюансы: 
1. необходимость вносить изменения в Устав общества 
(в связи со вступлением третьих лиц); 
2. может произойти изменение размера долей участни-
ков, что неминуемо приведет к изменениям в распреде-
лении прибыли от деятельности общества 

3. Увеличение резервно-
го капитала 

Данные средства могут быть использованы в случае 
наступления рисковых и иных негативных событий (ава-
рий, пожаров, чрезвычайных ситуаций и т.д.), но в этом 
заключается и их главный минус: только на эти нужды 
их и можно использовать 

4. Привлечение новых 
клиентов 

Привлечение покупателей является самой главной за-
дачей предприятия. Все гениальное просто: чем больше 
клиентская база, тем больше прибыль 

Заемный капи-
тал 

1. Привлечение заемных 
средств 

Можно привлечь столько средств, сколько нужно органи-
зации в данный момент. К недостаткам можно отнести 
возрастание степени рисков и несколько трудоемкий 
процесс привлечения 

2. Государственная фи-
нансовая поддержка на 
безвозвратной или воз-
вратной основе 

Отличный способ привлечения дополнительных 
средств, особенно если удастся выиграть грант через 
конкурс. К минусам можно отнести относительную труд-
ность получения (бюрократия, коррупция) 

3. Привлечение инве-
сторов 

Инвестиции – очень заманчивый способ привлечения 
средств. Для хорошего проекта, с правильной подачей, 
со всеми необходимыми документами (бизнес-план) 
можно привлечь столько средств, сколько необходимо. 
Недостатком может являться определенная трудность 
получения средств таким способом (составление плана 
привлечения инвестиций, тяжелые переговоры и т.д.)  
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На основании проведенного анализа и выявленных проблем в работе ООО «РТИ» можно пред-
ложить следующие источники финансирования деятельности предприятия: 

а) привлечение заемных средств – средств, полученных в виде долгового обязательства. Они 
имеют конечный срок и подлежат безоговорочному возврату. При необходимости можно взять кредит 
или оформить лизинговую схему. Заемные средства могут способствовать повышению эффективности 
производства и могут быть необходимы для осуществления расширения производства. Стоит отме-
тить, что с такими источниками финансирования нужно быть осторожнее, т.к. всегда есть риск не 
успеть (а может даже и вовсе не иметь возможности) вернуть заемные средства, что может повлечь за 
собой нежелательные санкции (к примеру, невыплата кредита может испортить кредитную историю, 
что повлечёт увеличение риска отказа в последующем кредитовании). 

Одним из видов деятельности ООО «РТИ» является обработка неметаллических отходов и лома. 
Компания может попытаться получить кредит в размере 1 900 000 руб. на покупку и установку нового 
инсинератора отходов, который в плане экономической выгоды, скорости и мобильности запуска, про-
стоты обслуживания и скорости утилизации превосходит устаревающую технологию. Обладая большой 
камерой загрузки (4,5 куб. м) и мощной производительностью (400-500 кг. отходов в час) данный инси-
нератор становится отличной альтернативой ямам Беккера в утилизации отходов. 

Примерная цена утилизации отходов РТИ (резино-технических изделий) – 5 руб. за кг. Если ку-
пить данное оборудование, то, при условии, что установка будет работать 8 часов в день, 247 дней за 
год, можно выручить 4 940 000 руб. 

Примерная себестоимость (год): 
1) затраты на дизельное топливо – 592 800 руб. (при цене 25 руб. за литр); 
2) затраты на электроэнергию – 32 604 руб. (при цене 3 руб. за кВт); 
3) з/п рабочим – 648 450 руб. (при условии, что со станком работают 3 рабочих, с з/п 19 650 руб. в 

месяц) 
4) итого – 1 273 854 руб. 
Таким образом, получается, что прибыль от оказания услуги составит 3 666 146 руб. При этом, 

будем иметь следующие величины показателей эффективности использования источников финанси-
рования (при условии, что все остальные переменные останутся неизменны): 

 
ROAпрогнозн.=284462000/12031645000=2,36% (ROA2015=2,34%)               (14) 

 
Rрп.прогнозн.=284462000/26711698000= 1,0649% (Rрп2015=1,0552%)            (15) 

 
Коб.прогнозн.=26711698000/12031645000=2,22012 (Коб2015= 2,2208)             (16) 

 
Как видно, все показатели идут вверх, и ситуация на предприятии становится лучше. 
Только не стоит забывать, что денежные средства взяты в кредит, поэтому их необходимо будет 

вернуть с учетом процентов. Так, в ПАО Сбербанк можно взять предложенную сумму по ставке 15%, на 
срок до семи лет. При этом, предусматривается отсрочка платежа в полгода. Получается, что нужно 
будет вернуть 2 185 000 руб. Исходя из расчетов, представленных выше, данную сумму предприятие 
сможет вернуть уже в конце года; 

б) государственная финансовая поддержка на безвозвратной или возвратной основе из бюдже-
тов различных уровней, отраслевых и межотраслевых внебюджетных фондов – государство может 
предоставлять компаниям субсидии. Эти средства могут стимулировать развитие предприятия, их 
можно пустить на приобретение новых технологий и нового технологического оборудования, исследо-
вание конъюнктуры рынков, обучение и т.д. Если все пройдет успешно, то прибыль компании может на 
порядок увеличиться. 

Сегодня государство очень сильно обеспокоено проблемами экологии и окружающей среды. 
Компания может запросить 1 900 000 руб. на покупку и установку нового инсинератора отходов. 
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Эффект будет тем же самым, только государству не нужно будет отдавать данную сумму  с про-
центами (а возможно и не нужно будет отдавать вовсе), но при этом государство получит положитель-
ный экологический эффект от нашего проекта; 

в) привлечение новых клиентов или инвесторов – расширение клиентской базы является одной 
из важнейших составляющих стратегии роста. Чем больше клиентов, тем больше прибыли и, соответ-
ственно, тем больше размер собственного капитала компании. Инвестиции же являются неотъемлемой 
частью современной экономики. Можно привлечь внешнего инвестора заманчивым проектом, реализо-
вать его и, опять-таки, в конечном итоге, получить больше прибыли. 

В России много мусора. Проект по переработке отходов может выглядеть очень заманчиво и при-
быльно, поэтому те же самые 1 900 000 руб. можно привлечь в виде инвестиций. Эффект будет тем же са-
мым, что и при предыдущих случаях, только инвесторам нужно будет вернуть их капитал, плюс прибыль. 
При этом, доходность данной сделки для вкладчика должна быть выше, к примеру, банковского процента, 
иначе инвестору нет смысла вкладываться в рисковые проекты (по большему счету, только если он не пре-
следует общественно-социальные цели). К примеру, тот же ПАО Сбербанк предлагает вклады под 7% на 
три года. Исходя из расчетов, представленных выше, предприятие может предложить инвестору 10% и уже 
в конце года можем вернуть 1 900 000 руб. инвестиций и 190 000 руб. прибыли. 

Таким образом, в данной работе были предложены рекомендации для ООО «РТИ» для повыше-
ния эффективности управления источниками финансирования. 
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В условиях рыночных отношений исключительно велика роль анализа финансового состояния 

предприятия, так как данный анализ характеризует обеспеченность предприятия финансовыми ресур-
сами, необходимыми для нормального функционирования предприятия, целесообразностью их разме-
щения, платежеспособностью и финансовой устойчивостью. Под финансовой устойчивостью подразу-
мевается степень независимости предприятия от внешних инвесторов и кредиторов. В последнее вре-
мя наблюдается повышенный интерес к финансовому анализу организаций, так как круг пользователей 
этой информации довольно обширный. В их число входят и внешние, и внутренние пользователи – 
учредители, конкуренты, партнеры, поставщики и покупатели, кредитные учреждения и др. [1, с.9-15; 
2,с.24-31]. 

Целью анализа финансового состояния является определение того, насколько предприятие мо-
жет свободно погашать свои обязательства, не зависеть в большей степени от внешних источников 
финансирования и эффективно вести свою финансово-хозяйственную деятельность. Показатели фи-
нансового состояния дают возможность определить финансовую устойчивость предприятия, что долж-
но лечь в основу при выработке им стратегических управленческих решений. Данные финансового 
анализа являются основой управленческих решений, направленных на предупреждение и преодоление 
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финансовых кризисов [2,с.24-31]. 
Информационной базой финансового анализа являются данные бухгалтерской отчетности, в 

первую очередь – Форма №1 «Баланс предприятия», Форма №2 «Отчет о прибылях и убытках», Форма 
№4 «Отчет о движении денежных средств», Форма №5 «Сведения о состоянии имущества предприя-
тия» и др. 

Цель исследования – анализ финансового состояния перерабатывающего предприятия ОАО 
«Тюменский бройлер» и выявление способов и направлений повышения его финансового благополу-
чия. 

Объект исследования – финансовое состояние птицефабрики ОАО «Тюменский бройлер». Мето-
ды исследования – анализ и синтез, экономико-статистический анализ, анализ финансовых коэффици-
ентов и др. 

Экономический аспект анализа заключается в том, что при осуществлении постоянного монито-
ринга финансового состояния предприятия возможный финансовый кризис может быть выявлен на 
ранних стадиях проявления. Если анализ финансового состояния не проводится периодически и не 
уделяется внимание показателям, сигнализирующим о наступлении кризисной ситуации, то это может 
привести предприятие к финансовой несостоятельности, что будет являться следствием неэффектив-
ности финансового менеджмента [3,с.14-20]. 

В экономической практике существуют различные группы показателей для анализа финансового 
состояния предприятия – показатели финансовой устойчивости, платежеспособности, деловой актив-
ности и рентабельности. Финансовая устойчивость формируется в процессе всей производственно-
хозяйственной деятельности и является главным компонентом оценки финансового состояния. Сущ-
ность финансовой устойчивости определяется независимостью предприятия с финансовой точки зре-
ния, ростом или снижением уровня его независимости и соответствию состояния его активов и пасси-
вов. Внешним проявлением финансовой устойчивости является платежеспособность (ликвидность), 
которая характеризует возможность предприятия своевременно рассчитываться по своим текущим 
финансовым обязательствам за счет оборотных активов [4,с.]. 

Стоит отметить увеличение стоимости имущества перерабатывающего предприятия на 12,6%. 
Наблюдается положительная динамика роста краткосрочных и долгосрочных обязательств, причем 
последние возросли почти на 100%. Финансово устойчивым можно считать такое предприятие, которое 
финансирует свою деятельность преимущественно за счет собственного капитала, не имеет убытков и 
просроченных задолженностей. Чем больше собственный капитал, тем выше финансовая устойчи-
вость предприятия; по нормативу удельный вес собственного капитала в структуре всех вложенных 
средств должен быть больше 50%. 

Ликвидность – способность предприятия оплатить свои краткосрочные обязательства, реализуя 
свои текущие активы. Группа показателей ликвидности предприятия позволяет определить способ-
ность предприятия погашать свои срочные обязательства в установленном размере и в установленные 
сроки. В целом предприятие можно считать платежеспособным, если его оборотные активы превыша-
ют краткосрочные обязательства; по нормативу это превышение должно составлять не менее 200%. 
Предприятие может быть ликвидным в большей или меньшей степени, так как оборотные активы вклю-
чают разнородные их виды, где имеются легкореализуемые и труднореализуемые активы. 

Деловая активность характеризуется скоростью оборотов вложенных в производство средств; 
чем быстрее происходит возврат, тем лучше деловая активность. Для сельскохозяйственного предпри-
ятия важным показателем является оборачиваемость запасов, этот показатель должен равняться 250-
300 суткам. Предприятие имеет очень высокую деловую активность. Несмотря на то, что увеличилась 
стоимость имущества, и оборот всего имущества возрос до 5,2, коэффициент оборачиваемости запасов 
и период 1 оборота запасов отражают достаточно хорошие значения. За 1 год предприятие ОАО «Тю-
менский бройлер» проходит 4 оборота, при этом на 1 оборот уходит в среднем 90 суток. 

С учетом объективных реалий улучшение финансового состояния ОАО «Тюменский бройлер» мо-
жет быть достигнуто за счет увеличения концентрации собственного капитала. Важная роль в системе 
финансового восстановления производства должна принадлежать развитию арендных отношений. Арен-
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да земли позволит улучшить финансовую обеспеченность арендодателей и увеличить производственный 
потенциал арендаторов, привлечение кредитов под прибыльные проекты, способные принести предпри-
ятию высокий доход. Здесь же стоит отметить, что ОАО «Тюменский бройлер» владеет 854 га сельскохо-
зяйственных угодий. 

Систематический контроль финансового состояния предприятия позволяет оперативно выявлять 
негативные стороны в работе предприятия и своевременно принимать действенные меры. Оценка фи-
нансового состояния предприятия дает возможность судить о его положении на данный момент и слу-
жит основой, необходимой предпосылкой в выработке стратегических решений, определяющих пер-
спективы развития предприятия. Значение прогнозного анализа финансового состояния и в том, что он 
позволяет заблаговременно оценить финансовую ситуацию с позиции ее соответствия стратегии раз-
вития предприятия с учетом изменения внутренних и внешних условий его функционирования. Поэтому 
анализу финансового состояния на предприятии должно уделяться самое пристальное внимание. 
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тические аспекты, связанные с выявлением и предупреждением предпринимательских рисков.  
Ключевые слова: предпринимательские риски, финансовые потери, страхование, выявление и пре-
дупреждение рисков.  
 

FEATURES OF THE DETECTION AND PREVENTION OF RISKS IN ENTREPRENEURIAL ACTIVITY 
 

Abstract: This article is devoted to directly grounded scientific approaches to identify and prevent risks in 
business. The aim of the work is theoretical aspects related to the identification and prevention of business 
risks. 
Keywords: entrepreneurial risks, financial losses, insurance, risk identification and prevention. 

 
Говоря об рисках в сфере предпринимательства необходимо отметить что  объектом управления 

рисками являются людские коллективы и иные  материальные ценности и лицензионные права. 
Управление рисками по отношению к разным видам рисков имеет различный характер и может осу-
ществляться разными организациями. 

Присутствие риска в жизни каждого остается постоянным и во многих отраслях науках и разно-
образных сферах деятельности он трактуется по-разному. Риск – это вероятность потери предприяти-
ем своих собственных ресурсов, неполучения доходов и возникновения дополнительных расходов. [2] 

Для эффективной и результативной предпринимательской работы на руководителя компании ложится 
миссия мгновенного реагирования на постоянно меняющуюся инфраструктуру рынка и принятие также 
эффективных управленческих решений для предотвращения последствий.[4] 

Главная и не простая задача предпринимателя обезопасить себя от потенциальных угроз, име-
ющую любую связь с прибыльностью и эффективности работы предприятия. Казалось бы обеспечить 
выполнение этих задач не столь сложно, но стоит учитывать что малейшее изменение как во внутрен-
ней среде так и внешней прямо или косвенно но влияет на прибыльность компании, будь то опоздав-
шая  доставка производственных материалов или проблемы с электропроводками.  

Риски, встречающиеся в предпринимательской деятельности, имеют не только разнообразный 
характер, но и тенденцию набирать обороты и расти, и поэтому выбор подходящего инструмента для 
снижения риска является весьма затруднительной задачей. На последствия возникновение предпри-
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нимательского риска непосредственно влияет множество факторов, причин и условий ведения пред-
принимательской деятельности.[6]  

Предпринимательский риск носит в себе эффект неожиданности и внезапности притом незави-
сящих от причин внешней среды, хотя его появление отражается на эффективной работе предприятия. 
Каждый предприниматель фактически является незащищенным от угроз и ответ за то или иное реше-
ние он несет всем своим имуществом. Соответственно, проколы допускаемые предпринимателем 
несут убыток личному финансовому состоянию. 

 Первая и самая важная ошибка предпринимателя – это отсутствие системы в обеспечении без-
опасности. Большинство представителей бизнеса работают в режиме текущего момента: у них нет 
комплексного понимания составляющих безопасности, решение внезапно возникших проблем они ре-
шают без всяких планов и расчетов, на дальнейшее предупреждение таких угроз.  

Приводя еще одну составляющую группы рисков, не забудем и о угрозах связанных с человече-
ским фактором – они имеют связь с нарушением законодательства.[3] В данную  группу рисков могут 
быть включение несоблюдение лицензионных прав, норматив работы, санитарно-эпидемиологических, 
пожарных и прочих требований законодательства. Выражаются данные риски в предъявлении пред-
принимателю претензий со стороны контролирующих органов: прокуратуры, ревизии, Роспотребнадзо-
ра, инспекции по защите трудовых прав, полиции и прочих государственных структур. 

В большинстве случаев затраты на снижение рисков несет предприятие. Однако, когда риски за-
страхованы, в их предотвращении и снижении убыточности оказывается заинтересованным и стра-
ховщик. Поэтому им создаётся резерв предупредительных мероприятий. Этот резерв предназначен 
для финансирования деятельности по предотвращению страховых случаев и снижению их убыточно-
сти. Средства для этого формируются платежами страхователя и входят в состав брутто-ставки стра-
хования 
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Аннотация: в статье рассмотрены задачи, направления и этапы анализа основных средств, показате-
ли, характеризующие эффективность использования основных средств организации, методики  расчета 
показателей движения и состояния  основных средств.  
Ключевые слова:  основные средства, экономический анализ, фондоемкость, фондовооруженность, 
фондоотдача, показатели движения основных средств, показатели состояния основных средств.   
 

REVIEW OF PRACTICALLY IMPORTANT METHODS IN THE ANALYSIS OF THE COMPOSITION, 
MOVEMENT AND ESTIMATION OF EFFICIENCY OF USING THE ASSETS OF THE COMPANY 

 
Abstract: in the article problems, directions and stages of the analysis of fixed assets, indicators characteriz-
ing a condition and efficiency of use of the basic means of the organization, methods of calculating traffic fig-
ures and the state of fixed assets are considered. 
Key words: fixed assets, economic analysis, capital intensity, capital ratio, return on assets, indicators of fixed 
assets, indicators of the state of fixed assets. 

 
В процессе анализа основных средств  организации изучают состав, структуру, состояние, уро-

вень  обеспеченности и эффективность использования основных средств. При анализе объекты основ-
ных средств важно изучить не только в стоимостной оценке, но и с количественной и качественной точ-
ки зрения.  

Значение анализа основных средств заключается в том, что с его помощью можно определить 
пути повышения  эффективности использования объектов основных средств, наметить мероприятия по 
улучшению их состоянии и сохранности. 

Основными задачами анализа основных средств являются изучение структурного состава и дви-
жения основных средств, степени обновления, выбытия и технического состояния основных средств; 
изучение факторов, которые оказывают влияние на эффективность применения основных средств; вы-
явление степени влияния экстенсивных/интенсивных факторов, изучение эффективности использова-
ния основных средств во времени и по мощности; выяснение влияния средств труда на объем выпу-
щенной продукции; факторный анализ фондоотдачи и изыскание резервов ее увеличения. 

Существуют следующие направления анализа основных средств: анализ способов (методов) 
начисления амортизации; анализ динамики и структуры основных средств; анализ показателей состоя-
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ния основных средств; анализ средств финансирования долгосрочных инвестиций; анализ показателей 
эффективности использования основных средств [1, c.40]. 

Анализ основных средств проводится в следующей последовательности: анализ динамики и 
структуры основных средств (горизонтальный и вертикальный анализ основных средств); анализ эф-
фективности инвестиций в основные средства; анализ состояния основных средств; анализ эффектив-
ности использования основных средств; анализ амортизационной политики; анализ затрат на содержа-
ние и эксплуатацию оборудования[2, c.18]. 

Основными задачами, решаемыми в процессе анализа  горизонтального и вертикального анали-
за основных средств, являются оценка динамики и структуры динамики основных средств, построение 
тренда; определение влияния структуры и динамики основных средств на финансовые результаты де-
ятельности организации; оценка влияния расширения (сокращения) основных средств на изменение 
стоимости организации (бизнеса). 

Следующий этап анализа основных средств -  анализ показателей  состояния основных средств. 
Данный этап анализа  имеет особое значение для экономического анализа организации, поскольку кос-
венно характеризует долгосрочность целей владельца, то есть показывает, стремятся ли владельцы 
получить  краткосрочную прибыль или нацелены на долгосрочную перспективу. 

Со временем или в результате изменения технологии часть основных средств списывается с ба-
ланса и, наоборот, вновь приобретенные основные средства зачисляются на баланс учреждения. Дан-
ные о наличии, износе и движении основных средств служат основным источником информации для 
оценки производственного потенциала учреждения. Анализ движения основных средств проводится на 
основе следующих показателей: коэффициентов поступления (ввода) основных средств; обновления; 
выбытия; ликвидации; расширения [3, c. 79].  

Коэффициент износа основных средств определяется как отношение стоимости износа основных 
средств к полной их стоимости.  Чем коэффициент износа выше, тем хуже состояние основных 
средств, то есть повышается физический износ основных средств, что, в свою очередь, оказывает вли-
яние на коэффициент годности. 

Возрастание коэффициента износа и снижение показателя коэффициента годности обусловлены 
следующими факторами: использование метода начисления амортизации по данным бухгалтерского 
учета; приобретение основных средств, бывших в употреблении, от других учреждений с высоким 
уровнем износа; заниженные темпы обновления основных средств; невыполнение мероприятий по 
вводу в действие основных средств, их реконструкции и модернизации. 

Хотя коэффициент износа основных средств и определяется как отношение суммы начисленной 
амортизации за весь срок использования основных средств в учреждении к первоначальной стоимости 
основных средств, но на практике этот коэффициент не отражает фактической изношенности  основных 
средств, и по этой причине он может уточняться в случае реализации основных средств. 

Аналогичное происходит и в отношении коэффициента годности, не позволяющего в ряде случа-
ев давать точную оценку текущей стоимости основных средств, что является результатом влияния 
следующих факторов: метод начисления амортизации в учреждении; проведение переоценки основных 
средств; консервация и восстановление основных средств. 

Анализ эффективности использования основных средств отражает качество использования про-
изводственного потенциала, характеризует технический уровень производства с точки зрения основной 
задачи привлечения капитала для производства и реализации товаров с целью получения прибыли. 
Результатом эффективного использования основных средств является, прежде всего, увеличение 
объема производства. Поэтому обобщающий показатель эффективности использования основных 
средств должен строиться на принципе соизмерения произведенной продукции со всей совокупностью 
примененных при её производстве основных средств.  

Такими показателями являются фондоотдача и фондоемкость. 
Фондоотдача характеризуется тем, сколько продукции, услуг, товара было реализовано с одного 

рубля от стоимости, в которую оцениваются основные средства. Выражается данный показатель в ве-
личине выручки. 
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Эффективность использования основных средств определяется  также фондоемкостью – эта ве-
личина является обратной фондоотдаче. То есть представляет собой стоимость фондов, приходящую-
ся на рубль выручки  

В процессе анализа использования основных средств  необходимо также рассчитать фондово-
оруженность –  показывает, сколько на одного работника учреждения приходится стоимости фондов – 
и рентабельность основных средств. 

Таким образом, анализ основных средств отражает качество использования производственного 
потенциала, характеризует технический уровень производства с точки зрения основной задачи привле-
чения капитала для производства и реализации товаров с целью получения прибыли.  Основными по-
казателями эффективности использования основных средств являются фондоотдача и фондоемкость. 
Фондоотдача характеризуется тем, сколько продукции, услуг, товара было реализовано с одного рубля 
от стоимости, в которую оцениваются основные средства. Фондоемкость является обратной величиной 
к фондоотдаче. 
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Abstract: Analysis franchising activity of Russian businessmen in period of crisis. Discovering what franchises 
are the most popular in such period depending on industry. Advantages of buying franchise in crisis for fran-
chisee. The main tendencies of the franchising market in current economic situation.  
Key words: franchising, business, crisis, retail, brand 

 
The recession of Russian economics, the strident increase of forex rate and also the decrease of con-

sumer opportunity of population and as result the decrease of demand make Russian franchising to change its 
business strategy. Franchising companies are prepared to sacrifice their profit, take the part of spendings on 
themselves or increase spendings for help to their franchisee (companies who bought the franchise) in bus i-
ness dealing for save occupied market share by them. One of the main ways to help franchisee is decrease of 
lumpsum payment (a single fee of a new owner of point of sale to franchisor for entrance to the market under 
famous trademark) and royalty and also conversion of final pay between franchisor and franchisee from inter-
national currency to rubles. At first this way chose by franchise companies which work in the foodservice in-
dustry.  

Some parent companies decided to adopt conversations with bailors on the place. This step convinced 
them to decrease the rent rate a little bit. For the biggest part of franchisee it became the main factor of surviv-
ing. Some franchising companies are ready not only to decrease royalty and lumpsum payment but go shares 
with franchisee to save occupied their market share. In some situations franchisors are ready to break up rela-
tions with their franchisee if they don’t agree with their strategy. 

Today it’s very difficult to talk about future perspectives of franchising business. Such business is more 
well-established because of elaborated business processes and especially it’s seen in crisis. Companies also 
have opportunities to consult with owners of franchise. However, even if business-model of company made a 
good reputation it doesn’t simplify the way to get subsidization in crisis. On the Russian market there was 
something about 1400 of different franchise. It’s bigger on 10% than in the year before. In the crisis quantity of 
franchise which provides a service to business and population is increasing bigger than any others franchise. 
For compressing: on the USA’s market there is 3800 of franchises and temps of accession for the last year are 
less on 10%. 

Our franchising business is not so huge as American but despite this fact recently it has started to in-
crease slowly (on 10%). Today the highest parts are owned by retail business (41%) and services (35%) on 
the franchising market in Russia. Herewith the percent of services is increasing more at the moment. The low-
est percent of franchise in crisis is presented by franchise in production and mass media.  

Service industry is more sustainable than others in relation to crisis. The next types of service industry 
are developing more intensively: juridical and   bookkeeping services, rent of personal, inventory, certification, 
standardization. Also the number of franchise in service industry connected with medicine and baby enter-
tainment. Also franchises is becoming popular in such sphere as microfinance and crediting.  

https://www.multitran.ru/c/M.exe?t=2549389_1_2&s1=%EF%E0%F3%F8%E0%EB%FC%ED%FB%E9%20%E2%E7%ED%EE%F1
https://www.multitran.ru/c/M.exe?t=1027449_1_2&s1=%F4%E8%ED%E0%ED%F1%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E5
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Retail industry is very sensitive to crisis. According to Q-date of franchisers the economic situation in our 
country influenced results of franchisee’s work of the most companies which are working in retail trade. Exactly 
this is reason of decreasing of demand on franchise in shops of clothes and shoes. But there are some niches 
which are continuing to be well popular. It’s about product shops, fix-price shops and pharmacies. The de-
mand on franchises like this is in high level now.  

To buy the franchise in the foodservice industry and to start run the business franchisee needs to have 
a huge capital investment (something about from 10 million rubles). In situation of crisis he will need more in-
vesting because of increasing of foreign exchange. And in addition to this economic sanctions influenced rais-
ing transaction costs of restaurateur and the demand felt (because of consumers don’t have enough money 
and the other negative factor is forbidden to smoke). Business has difficulties in development and as a conse-
quence, franchises aren’t being sold. There is opposite situation with franchises of fast-food with investing less 
than 5-6 million of rubles which is owned by some franchisers. They are more stable on the market.  

The main advantage of franchise in all times is working under the name of famous brand which will pro-
vide the good demand from the first days; the other advantages is about support from professionals bus i-
nessman and minimization of costs for doing business activity. If we talk about franchise in situation of crisis 
than there are some adding opportunities and reasons for franchisees to buy franchise: 

1. Opportunity to buy franchise on more favorable terms. Large franchisers are trying to increase attrac-
tiveness of their products in many different ways. For example, in the foodservice industry there is some ad-
vantage like decreasing of size of lumpsum payment for franchisees. Some restaurant chains offer for poten-
tial partners to join their business on such terms: entrepreneur who owns the restaurant or bar changes sign 
and adapt his business for franchiser. Meanwhile he has opportunity to reduce costs because of chain dis-
counts for buying equipment and also to receive adding inflow of clients because of joining the famous brand. 

2. Franchisers from the retail industry usually don’t take the lumpsum payment. That is why they choose 
another way to increase the attractiveness of their franchises. For example, they offer preferential terms of 
delivery or opportunity to return the goods which wasn’t sold. 

3. Franchisers from service industry who didn’t feel crisis like the others do special offers more rarely. 
The most frequent situation when they offer this discount on the lumpsum payment or the small reduction of 
royalty in the short-term.  

4. The opportunity to find a good placement. Before the crisis a search of convenient placement was a 
real problem for the new business. Now because of decreasing of demand for trade area landlords do a favor 
for their clients. But they refuse from contracts in euro and dollars. 

Entrepreneurs who are constant franchisees clearly understand the current economic situation and con-
sumer’s mood who are aimed at reduction costs and saving the money. At first businessmen are interested in 
those franchise offers which makes the stable profit possible even in crisis. Franchisers look for the ways out 
of current situation in an effort to make the attractiveness of their offers stronger or they enter the international 
market. In the current economic situation there are main tendencies of the franchise market in retail industry: 

1. As of today on the franchise market there is demand for product shops and also “fix price” shops. In 
these spheres there is not only well developed of current business players but new franchise offers appear.  

2. The reduction of demand is seen among franchise offers of dress, shoes and accessories shops (at 
first that goes for shops which offer products for premium consumers). The reason is the highest vulnerability 
of those segments to crisis. As an annual survey of franchisers showed most of companies from these 
spheres noted important influence of economic situation on success of franchisee’s business.  

3. Russian franchisers seek to increase attractiveness of their offers for entrepreneurs, in particular cre-
ate new formats of shops for cities with less quantity of people and with reducing level of investing in projects, 
offer special terms of delivery of their products.   

In summary we can say that for Russian entrepreneurship franchising is effective business model. It’s 
not excluded that “boom of franchising development” is the consequence of crisis. Many freshmen in business 
seek to reduce costs and that is why they pay attention on franchises. Purposeful entrepreneurs want start to 
run their own business even in crisis. They can create their own project, make mistakes and have their own 
experience in business but it’s much easier to buy clear and simple franchise, work by the algorithm and make 

https://www.multitran.ru/c/M.exe?t=2549389_1_2&s1=%EF%E0%F3%F8%E0%EB%FC%ED%FB%E9%20%E2%E7%ED%EE%F1
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Meanwhile
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profit. That is why now regions aim to discover successful and perspectives business models, high-quality 
franchising offers for transfer to people who want start their own business in future.  
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Аннотация :Исследованию фондоемкости строительства, этой сферы производства, которая, по суще-
ству, сама выступает в качестве самостоятельного и решающего фактора изменения капитало- и фон-
доемкости производства посвящена настоящая работа.  
Ключевые слова: фондоемкость, эффективность, строительно-монтажные работы, основные произ-
водственные фонды,  производственные мощности. 

    
Фондоемкость строительства в настоящее время имеет тенденцию к повышению.   Изучение 

факторов, определяющих динамику фондоемкости, показало, что имеющее место повышение фондо-
емкости в строительстве вызвано низкими темпами технического прогресса на базе новой действи-
тельно прогрессивной техники и большой степени изношенности действующих фондов, диспропорция-
ми в структуре фондов строительных организаций и низким уровнем специализации производства, 
недоиспользование действующих фондов и другими организационными недостатками. Более чем на 
90% повышение фондоемкости по подрядным строительным организациям Уфимского комплекса было 
обусловлено этими причинами[ 1 c.73-80]. 

Фондоемкость производства, являясь обобщенным выражением действия многочисленных фак-
торов развития производства и характеризуя собой эффективность использования прошлого труда, 
овеществленного в основных производственных фондах, выступает одним из важнейших составляю-
щих эффективности производств. Он тесно связан взаимообусловлен с производительностью труда, 
материалоемкостью, капиталоемкостью и другие показателями эффективности. 

С развитием общественного производства снижение фондоемкости, на наш взгляд, следует рас-
сматривать как закономерность, поскольку главное условие, обуславливающее снижение фондоемко-
сти, состоит в учете факторов качественного порядка, содержащихся преимущественно в техническом 
прогрессе и обеспечивающих опережающие темпы роста производительности труда по сравнению с 
темпами роста его фондовооруженности. Важным и самостоятельным фактором динамики условиях 
расширенного воспроизводства основных фондов, выступает капитальное строительство, его фондо-
емкость. 

В силу той роли, которая отводится строительству в расширенном воспроизводстве основных 
производственных фондов, изменение его фондоемкости является концентрированным выражением 
действия многообразных факторов, оказывает большое влияние как на эффективность самого строи-
тельства, так и на народнохозяйственная эффективность. При этом влияние этого в условиях совре-
менного уровня развития строительного производства двоякое. 

Во-первых, повышение фондоемкости тесно связано с ростом себестоимости строительно-
монтажных работ и дополнительными капитальными затратами, оказывает неблагоприятное влияние 
на эффективность строительства. 
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Во-вторых, рост фондоемкости, обуславливаемый повышением фондооснащённости, преимуще-
ственно техникой действующего уровня, сопровождается повышением производительности труда, со-
кращением сроков строительства и ввода производственных мощностей, нормализацией заделов, что 
ведет к повышению народнохозяйственной эффективности. При этом народнохозяйственный эффект 
за этот счет, намного превышает потери строительства от повышения фондоемкости. 

Кроме того, повышение фондооснащенности ускоряет темпы обновления фондов и позволяет 
строительным организациям скорее избавиться от излишней, морально и физически устаревшее тех-
ники. 

Повышение фондоемкости строительства в отдельные периоды его развития допустимо, если 
плата за этот является рост эффективности общественного производства[ 3 c. 95] 

В условиях, когда доля ручного малопроизводительного труда в строительстве занимает еще 
значительный удельный вес, а экономия фондов только начинает пробивать себе дорогу, в ближайшей 
перспективе необходимо более ускоренными темпами идти на повышение фондооснащенности строи-
тельных организаций, несмотря на то, что это может вызвать дальнейший рост фондоемкости строи-
тельства. Но этот путь развития имеет свои границы. Поэтому одновременно с этим необходимо при-
вести в действие все факторы, противодействующие повышению фондоемкости. 

Важными мерами в этом направление могут быть:  
а) Ускорение темпов технического прогресса на базе новой прогрессивной техники, когда одно-

временно экономятся затраты живого труда, и труда прошлого, овеществленного в основных произ-
водственных фондах. Большое внимание должно быть уделено на понижение стоимости основных 
производственных фондов, дальнейшее повышение мощности, надежности и мобильности строитель-
ных машин и механизмов, с учетом особенностей строительство, увеличения производства и номен-
клатуры механизированного инструмента, средств малой механизации, разного рода вспомогательных 
машин, необходимых для завершения комплексной механизации строительно-монтажных работ. 

Обновление основных производственных фондов должно быть направлено на интенсивную вы-
браковку физически и морально устаревших машин и оборудования, сокращения их ремонтов. Надо 
решить вопрос о повышении роли амортизационных отчислений в обновлении основных фондов за 
счёт сокращения службы некоторых видов техники. Упорядочение ремонтного производства и превра-
щение амортизационного фонда в нормально функционирующей фонд возмещения, используемый в 
большей мере на реновацию, должно положительно сказаться на изменении структуры источников фи-
нансирования капитальных вложений и существенно увеличить ресурсы накопления. 

б) Совершенствование технологической структуры основных производственных фондов. Капи-
тальные вложения, направляемые в основные производственные фонды строительства и их активную 
часть, должны не просто расти, а расти качественно и по определенному соотношению . 

в) Расширение и углубление специализации строительного производства. В первую очередь 
необходимо специализироваться общественные работы (земляные работы, выполняемые механизи-
рованным способом, работы по «нулевому» циклу, возведению каркасов и коробок зданий, отделочные 
транспортные работы). Большую роль в этом деле может сыграть скорейшая разработка методики по 
внедрению специализации, которая учитывала бы местные условия производства. 

г) Улучшение использования действующих фондов путем: повышения сменности работы строи-
тельных машин и механизмов и недопущения внутрисменных потерь; дальнейшей концентрации стро-
ительства, улучшения материально-технического снабжение строек, ускорения темпов обновления 
средств труда, упорядочения системы взаиморасчетов между строительными организациями, создания 
единой и надежной системы учета использования строительных машин и механизмов. 

Сущность работы строительных машин и механизмов можно довести до 2,0-2,2 что дала бы воз-
можность уже в ближайшие годы повысить уровень их использования примерно в 2,5 раза[2 c 43]. Но это 
потребует повышения сменности строительства и доведения его до 1,5-1,6. Для этого необходимо будет 
организовать двухсменную работу. Осуществление указанного мероприятия потребует значительного 
улучшения организации работ, а также подготовки квалифицированных кадров, на что потребуются до-
полнительные капитальные вложения. Однако расчёты показывают, что эти средства быстро окупится. 
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Создание единой и надежной системы учета использования строительных машин и механизмов 
должно быть всецело подчинено решению задачи максимального улучшения использования фондов и 
повышения эффективности производства. Порядок составления отчета должен предусматривать воз-
можность его составления всеми типами организаций, осуществляющих строительство, а также воз-
можность объективной оценки по отчету их деятельности уровня использования машин. Наиболее пол-
но отвечал бы этим требованиям комплекс следующих показателей: количество маш.-часов работы на 
одну среднесписочную машину за календарный период, среднегодовая эксплуатационная производи-
тельность машин, коэффициент сменности работы машин, коэффициент использования парка машин, 
коэффициент технической готовности машин. Важно подчеркнуть при этом, что введение в отчетность 
показателя о количестве маш.-часов отработанных данным видом машин по видам работ усилит борь-
бу с разного рода приписками маш.-часов так как чем больше будет указано в отчете маш.-часов рабо-
ты, тем ниже будет показатель часовой производительности машин. 

д) Своевременное и полное выделение капитальных вложений, как по переходящим, так и по 
вновь начинаемым стройкам. Для этого при формировании планов развития той или иной отрасли в 
разрабатываемых планах, необходимо, по-видимому, добиваться строгого соответствия выделяемых 
капитальных вложений нормативным (плановым) срокам строительства и мощностям строительных, 
монтажных и сколько специализированных организаций. 

е) Качественная и своевременная подготовка проектно-сметной документации, заказов на обору-
дование и материалы, площадок под строительство и т. д. 

В условиях строительства (расширения) предприятий нефтехимии этому может способствовать: 
разработка нормативов на проектно-изыскательские работы и изменения порядка разработки и выдачи 
строителям технической документации. Необходимо разработать такой порядок выдачи технической 
документации, который позволял бы вести работы одновременно не на всех объектах основного и под-
собно вспомогательного назначения, а олько на небольшом количестве объектов в строгой технологи-
ческой последовательности, что безусловно обеспечило бы концентрацию ресурсов на пусковых объ-
ектах и сокращение сроков строительства. 

ж) Изменение общепринятого сейчас подхода к оплате за законченную строительную продукцию. 
Сокращение сроков строительства против нормативного должно, по нашему мнению, компенсировать-
ся выплатой строителям дополнительных ассигнований (наценки за выполнение работы), пропорцио-
нально фактическому сокращению сроков строительства по сравнению с нормами, и, наоборот, удли-
нению сроков строительства по сравнению с нормами должно приводить к потерям строительных орга-
низаций, за счёт недополучения части сметной стоимости пропорционально затягиванию сроков ввода 
объектов в эксплуатацию. 

Большую перспективу в этом направлении имеет перевод строительных организаций на аккорд-
но-премиальная система расчетов за сдачу готовых объектов. 

Представляется, что последовательное проведение в жизнь отмеченных в работе принципов бу-
дет содействовать выполнению тех огромных задач, которые поставлены перед капитальным строи-
тельством                       
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Современное развитие мировой экономики сопровождается нарастающим ужесточением конку-

рентной борьбы, глобализацией ее характера и интеграцией арсенала используемых методов [1, с.15]. 
Поэтому стандарты системы качества ISO 9000 и Total Quality Management (TQM) не теряют своей ак-
туальности в повседневной жизни. Они являются  базовыми составляющими движения к качеству, 
правда, на разных уровнях развития: основой движения  являются стандарты ИСО 9000, а эволюцией 
– TQM. 

Основные положения концепции TQM были сформулированы доктором А. Фейгенбаумом и полу-
чили развитие в трудах Д. Харрингтона (по совершенствованию управления процессами, проектами, 
изменениями, ресурсами и знаниями). Положения концепции раскрывают роль высшего руководства 
организации в предоставлении качества продукции, управления качеством на всех этапах производ-
ства, мотивации и подготовки кадров, учета расходов на качество и др.  

Система качества ISO 9000 ориентирована на снижение вероятности дефектов, а ее цель  
обеспечение стабильности качества продукции, отвечающей всем предъявляемым требованиям. Си-
стема всеобщего управления качества же расширяет данную установку – она  предусматривает, когда 
уже имеется некая достигнутая ступень, непрерывное повышение качества выпускаемой продукции. 

 В 1987 г. была разработана первая версия стандартов ISO 9000 с последующим пересмотром в 
1994, 2008 и 2015 гг. Первые 2 версии стандарта построены на основе элементного подхода, т.е. вклю-
чает все элементы деятельности для применения их в производстве продукции. Последующие версии 
построены на основе процессного подхода. 
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Представляется целесообразным проведение сравнительного анализа системы качества ISO 
9000 и концепции TQM. Любая система характеризуется своей философией и принципами. К принци-
пам построения СМК относятся: 

1. Ориентация на потребителя. 

2. Лидерство  лидеры устанавливает единство целей, создают и поддерживают среду, в кото-
рой работники могут быть полностью вовлечены в достижение цели предприятия. 

3. Взаимодействие людей – персонал составляет основу организации и его полное привлечение 
позволяет использовать способности работников на благо организации. 

4. Менеджмент взаимодействия  для обеспечения устойчивого успеха организация управляет 
своими взаимоотношениями с заинтересованными сторонами, влияющими на ее деятельность. 

5. Процессный подход  планируемый результат достигается эффективней, когда соответству-
ющими ресурсами и видами деятельности управляют как процессом, то есть устанавливают последо-
вательность действий, необходимых для выпуска продукции. 

6. Принятие решений на основе фактов  результативное решение основано на анализе данных 
и информации.  

7. Непрерывное улучшение  остановка в улучшении грозит отставанием от конкурентов. 
 

Таблица 1 
Различия основных принципов системы качества ISO 9000 и TQM 

ИСО TQM 

Ориентация на конкретного потребителя 
Ориентация не только на потребителя, но и на 

общество и сотрудников. Расширение потребите-
ля на внешнего и внутреннего 

Лидерство руководителя, который направляет де-
ятельность организации и работает над внутрен-

ней средой для вовлечения работников в решение 
задач организации 

Возложение функций управления качеством на 
всех сотрудников, на органы управления всех 

уровней 
 

Взаимодействие людей Вовлечение сотрудников. Взаимодействие персо-
нала при управлении качеством, деятельность 

всех сотрудников в области качества согласована 
Менеджмент взаимодействия 

- Взаимовыгодные отношения с поставщиками 

Процессный подход Процессный подход 

Принятие решений на основе фактов Принятие решений на основе фактов 

 
Непрерывное улучшение 

Планирование, обеспечение и контроль улучше-
ния качества всех процессов и системы в непре-

рывающемся режиме 

Принятие участия в улучшении качества продук-
ции всего персонала организации и поставщиков 

 
Основные принципы системы TQM: 
1. Ориентация на потребителя, общество и сотрудников организации. Успешность бизнеса опре-

деляется верностью знания потребностей рынка, поэтому организация должна гибко реагировать на 
изменение запросов потребителей. Потребители классифицируются как внешние (конкретные люди, 
посредник между компанией и конечным показателем продукта, организации и предприятия)  и внут-
ренние (внутренние пользователи внутреннего процесса, пользователи результатов бизнеса компа-
нии). 

2. Роль руководства. Руководители организации должны создать в организации такую обстанов-
ку, при которой сотрудники будут полностью вовлечены в процесс достижения поставленных целей. 

3. Вовлечение сотрудников. Весь персонал организации должен быть увлечен деятельностью по 
управлению качеством.  



234 ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 

 

X международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

4. Взаимовыгодные отношения с поставщиками. Разумно устанавливать с ними взаимовыгодные 
отношения в целях дальнейшего увеличения возможностей деятельности организации. 

5. Процессный подход. Процесс как деятельность, преобразующая входы в выходы, может быть 
любого типа: планирование, исследование, проектирование, производство, торговля и т. п. 

6. Принятие решений на основе фактов, а не на интуиции или личном опыте. 
7. Постоянное совершенствование.  
8. Участие в улучшении качества продукции всего персонала организации и поставщиков.  
Различия основных принципов ИСО и системы Всеобщего управления качеством приведены в 

табл. 1. 
Кроме того, в TQM больше выявляется значимость покупателя, приветствуется создание атмо-

сферы, содействующей творчеству и раскрытию энтузиазма. TQM нацелен на придание организации 
большей гибкости при достижении поставленных целей и создания благоприятной среды, нацеленной 
на качественный труд каждого сотрудника. Осознавая себя частью организации, сотрудники понимают 
свою значимость и благодаря этому они пытаются решить проблемы организации так, как если бы это 
были их личные проблемы. 

Общим между системами ISO и TQM является то, что они обе построены на основе процессного 

подхода, который включает цикл Деминга «Планирование  Действие  Контроль  Улучшение»: 

планирование  установление целей, действие   реализация поставленных целей, контроль  про-
верка результата работы на соответствие установленным требованиям, улучшение – разработка меро-
приятий по устранению потерь . Цикл может быть применен как к процессам предприятия,  так и к си-
стеме менеджмента качества в целом. 

Таким образом, сравнительный анализ показал, что система TQM в первую очередь направлена 
на повышение качества продукции при уже имеющемся достигнутом уровне, а ISO имеет большую 
направленность на уменьшение вероятности того, что продукция будет сделана неверно или не будет 
соответствовать установленным требованиям. 
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Аннотация: в данной статье определяется необходимость сокращения себестоимости пассажирских 
перевозок как основного фактора, определяющего конечные результаты деятельности автотранспорт-
ного предприятия, и рассматриваются основные пути её снижения в зависимости от различных факто-
ров. 
Ключевые слова: автомобильный транспорт, пассажирские перевозки, производительность труда, 
себестоимость, сокращение затрат. 
 

THE MAIN DIRECTIONS OF REDUCING COST OF AUTOMOBILE PASSENGER TRANSPORTATION 
 

Sluzhaeva Ekaterina Jur'evna 
 

Abstract: article determines the need to reduce the cost of passenger transportation as the main factor that 
determines the final results of the trucking enterprise, and considers the main ways to reduce it, depending on 
various factors. 
Key words: automobile transport, passenger transportation, labor productivity, prime cost, cost reduction. 

 
Автомобильный транспорт – одна из крупнейших отраслей общественного производства, влияю-

щая на все сферы деятельности человека и общества в целом. Роль автомобильного транспорта труд-
но переоценить. Он является фактором, определяющим эффективность развития производительных 
сил; средством удовлетворения экономических и социальных потребностей населения; средством 
обеспечения территориальных связей и мобильности общества. Пассажирский транспорт оказывает 
существенное влияние на развитие и эффективность производства, способствует повышению уровня 
жизни  населения [4]. 

Но в современных условиях функционирование автотранспортных предприятий, оказывающие 
пассажирские перевозки, связано со значительными затратами, которые в последнее время имеют 
тенденцию к росту. Основной причиной удорожания транспортных услуг является, прежде всего, ин-
фляция издержек, проявляющаяся в росте цен на топливо, смазочные и прочие эксплуатационные ма-
териалы. Кроме того, большую роль играют такие факторы, как   несовершенная система тарифного 
регулирования, неразвитость транспортной инфраструктуры и состояние конъюнктуры рынка. 

Таким образом, в современных условиях развития экономики и возросшей конкуренции перво-
очередной задачей перед автотранспортными предприятиями становится снижение себестоимости 
оказываемых услуг, как основного фактора, определяющего конечные результаты финансово-
хозяйственной деятельности. Уровень себестоимости оказывает влияние на величину тарифов пасса-
жирских перевозок, рентабельность оказываемых услуг, прибыль предприятия и его финансовое со-
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стояние. Снижение себестоимости создает предпосылки для уменьшения величины тарифа пассажир-
ских перевозок, что приведет к привлечению большего количества потребителей оказываемых услуг, а, 
следовательно, увеличится и прибыль предприятия.  

Согласно Инструкции по составу, учету, калькулированию затрат, включаемых в себестоимость 
перевозок (работ, услуг) предприятий автомобильного транспорта (утвержденной Минтрансом РФ от 
29.08.1995 г.) себестоимость пассажирских перевозок представляет собой стоимостную оценку всех 
видов ресурсов, используемых для осуществления перевозок автомобильным транспортом.  

В себестоимость перевозок автомобильного транспорта включаются текущие затраты трудовых 
и материальных ресурсов, затраты по воспроизводству основных производственных фондов, затраты, 
связанные с необходимым кадровым обеспечением, включая расходы на управление, обеспечение 
сохранности имущества, соблюдением необходимых требований по охране окружающей среды, вы-
полнением и обязательств перед банком по предоставленным кредитам, налоги и сборы. 

Среди основных направлений снижения себестоимости автомобильных пассажирских перевозок 
выделяют: повышение производительности труда; повышение качественных показателей подвижного 
состава; снижение технико-экономических норм; экономия материальных и денежных ресурсов; сокра-
щение административно-хозяйственных расходов [1, с. 64]. 

Следует отметить, что к факторам, зависящим от работы автотранспортного предприятия, отно-
сятся: повышение производительности труда, увеличение эксплуатационных показателей и экономия 
материалов. Такие факторы, как дорожные условия, уровень цен на топливо, запасные части, сырье и 
материалы, уровень конкуренции и др., также оказывают существенное влияние на себестоимость пас-
сажирских перевозок, но уже не зависят от деятельности автотранспортного предприятия. 

Рассмотрим основные направления снижения себестоимости автомобильных пассажирских пе-
ревозок, являющимися актуальными на данный момент. 

Повышение производительности труда позволит сократить общественно необходимый труд для 
производства единицы продукции. Рост производительности труда персонала автотранспортного пред-
приятия тесно связан с ростом производительности подвижного состава.  

В свою очередь, на повышение производительности подвижного состава оказывают влияние 
технико-эксплуатационные показатели, которые в зависимости от характера влияния подразделяются 
на две группы. 

К первой группе можно отнести такие показатели, как пассажировместимость и коэффициент ис-
пользования пробега. Увеличение показателей данной группы приводит к повышению производитель-
ности труда без увеличения пробега автотранспортного средства. Соответственно, за счет увеличения 
показателей данной группы достигается снижение как постоянных, так и переменных затрат организа-
ции. 

При распределении по маршрутам имеющихся в распоряжении предприятия автотранспортных 
средств необходимо учитывать условия эксплуатации (дальность маршрута, мощность и структуру 
пассажиропотока и др.). Так, для увеличения эксплуатационной скорости автомобилей предлагается 
разработка и введение рациональной системы регулирования движения на пересечениях транспорт-
ных сетей и в узлах, а также рациональное размещение остановочных пунктов с минимальными затра-
тами времени пассажиров на поездки. В современных условиях большую роль играет компьютериза-
ция выбора наиболее оптимального варианта эксплуатации автомобилей, основанную на применении 
экономико-математических методов и моделей [2, с. 33]. 

Ко второй группе технико-эксплуатационных показателей относят время простоя, время пребы-
вания автомобиля в наряде за сутки, коэффициент технической готовности и коэффициент выпуска 
автопарка, техническая скорость. Увеличение данных показателей достигается за счет увеличения 
пробега автотранспортного средства, а, соответственно, растут переменные расходы [3]. 

Кроме того, снижение себестоимости автомобильных пассажирских перевозок достигается за 
счет сокращения материальных затрат на содержание автотранспортных средств по статьям перемен-
ных расходов. Так, расход топлива, смазочных и прочих эксплуатационных материалов можно умень-
шить за счет улучшения технического состояния подвижного состава, правильной регулировки агрега-
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тов и приборов и т.д. Также на предприятии необходимо разработать и обеспечить применение диф-
ференцированных норм расхода топлива для каждого маршрута, учитывающих категорию транспорт-
ного средства, состояние дорог, интенсивность движения, протяженность маршрута и др. 

Снижение затрат по статье «Износ и ремонт автомобильной резины» можно достичь за счет пра-
вильной  технической эксплуатации, т.е. поддержанию нормального давления воздуха, правильной ре-
гулировке ходовой части транспортного средства, своевременной постановке колес, умелому вожде-
нию и т.д. 

Снижения затрат на техническое обслуживание, ремонт и амортизацию подвижного состава 
можно добиться путем тщательного ухода за автомобилем и повышения качества технического обслу-
живания. Снижение себестоимости от сокращения затрат на ТО и ремонты может быть достигнуто за 
счёт совершенствования организации ТО, механизации работ и т.д. Кроме того, необходимо более 
внимательно и тщательно подходить к выбору поставщиков запасных частей, материалов и топлива с 
целью выбора наилучшего предложения.  

Важное значение при снижении себестоимости автомобильных пассажирских перевозок имеет 
правильная организация труда персонала и их постоянное материальное стимулирование, которое 
направлено на обеспечение бережного и компетентного использования материальных ценностей 
предприятия. Непременными условиями повышения производительности подвижного состава и сниже-
ния себестоимости перевозок являются дальнейшее развитие централизованных перевозок, совер-
шенствование диспетчерской службы, применение маршрутизации и математических методов плани-
рования автомобильных перевозок. 

Кроме того, важнейшими факторами, оказывающим влияние на уровень себестоимости автомо-
бильных перевозок, является обеспеченность территории региона благоустроенными дорогами, раз-
мер налогов и платежей, выплачиваемыми автотранспортными предприятиями, уровень цен на авто-
мобили, горюче-смазочные материалы, запасные части и др. 

Соответственно, именно от региональной исполнительной и законодательной власти зависит 
формирование благоприятных условий для развития автотранспортных предприятий и снижения себе-
стоимости оказываемых пассажирских перевозок. В каждом отдельном регионе должны действовать 
соответствующие законы об автотранспортной деятельности, правила перевозки пассажиров, указы и 
другие нормативные правовые документы, регулирующие деятельность перевозчиков. 

Таким образом, соблюдение вышеперечисленных условий позволит сократить расходы на со-
держание автомобильного парка и осуществление автотранспортных услуг, обеспечит снижение себе-
стоимости пассажирских перевозок, и, соответственно, увеличит прибыль предприятия. 
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Современное развитие мировой экономики сопровождается нарастающим ужесточением конку-

рентной борьбы, глобализацией ее характера и интеграцией арсенала используемых методов [1, с.15]. 
В таких условиях необходимым условием повышения эффективности национальной экономики являет-
ся разработка и активное внедрение инновационных технологий, а также их быстрое распространение 
[2, с.89]. Ключевым фактором экономического роста сегодня в любой сфере деятельности выступают 
инновации [3, с.707]. В зависимости от характера практической деятельности, посредством которой ре-
ализуется нововведение выделяют производственные и управленческие инновации. В отличие от про-
изводственных, реализуемых в первичной производственной деятельности, управленческие воплоща-
ются в новых управленческих технологиях и процессах. Реализация  инноваций  связана  со  значи-
тельными трудовыми, финансовыми и организационными ресурсами, что в условиях экономического 
кризиса требует от предприятий предварительного анализа актуальности нововведения в условиях 
конкретного производства, изучения зарубежного и отечественного опыта, а также проблем при их 
внедрении. В условиях экономических санкций и спада производства особый интерес российских высо-
котехнологичных предприятий  в последние годы вызывают управленческие инновации, в них видят 
один из инструментов повышения эффективности производства. Ограничение потенциала технологи-
ческих инноваций, в силу реализации их в условиях устаревших методов организации производства 
также являются предпосылкой для поиска современных методов и систем менеджмента, что и пред-

определило тему исследования   анализ внедрения управленческих инноваций в России. 
Потребность в управленческих инновациях на сегодняшний день осознали большинство россий-

ских промышленных предприятий. Наибольшее распространение получили такие системы организации 
производства, как «Шесть сигм»,  «Бережливое управление».  В то же время обе системы включают в 
себя элементы кайдзен.  
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Понятие кайдзен означает непрерывное совершенствование процесса. Данная концепция заро-
дилась в Японии и является  важной составляющая при управлении компаниями в этой стране. На  За-
паде  ее стали использовать  в конце восьмидесятых  годов,  когда впервые были опубликованы книги 
о роли кайдзен в японских корпорациях. Основная цель концепции: фактические затраты должны ста-
новиться меньше целевых с каждым разом. В системе рекомендуется использовать весь персонал 
предприятия, как руководителей, технических специалистов, так и рабочих,  которые  находятся ближе 
к производству.  

Результатом успешного внедрения будут значительные изменения в компании:  устранение по-
терь, таких как время, деньги, материалы; повышение качества товаров, услуг;  повышение степени  
удовлетворенности потребителей. Кроме того,  одним из преимуществ данного метода является сгла-
живание  внутреннего сопротивления персонала, которое неизменно возникает при внедрении управ-
ленческих инноваций в  производстве как страх человека перед резкими изменениями в жизни. Любое 
нововведение  воспринимается персоналом не  как новый способ решения проблемы, а как дополни-
тельные обязанности или функции. Как и любая система концепция кайдзен имеет свою философию и 
принципы (рис.1).  

 

Рис. 1. Принципы Кайдзен 
 
Концепция кайдзен на уровне отдельных заводов, цехов или производственных линий преду-

сматривает широкое использование систем производства JIT («just-in-time»system) и  «Jidoka» (систе-
ма, предусматривающая автономное функционирование станков и производственных линий, которые 
автоматически отключаются при возникновении неполадок или сбоев). Использование системы 
кайдзен в практике ведущих зарубежных предприятий позволило существенно сократить затраты  на 
стадии производства. По оценкам специалистов величина снижения затрат может составлять от 5 до 
20 %. В отличие от японцев, российские предприниматели хотят получить результат сразу. Но такого 
не бывает. Система кайдзен предполагает  постепенное и довольно долгое совершенствование от-
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дельных элементов. Внедрение этой системы может дать результат только через несколько лет.  В 
России концепцию кайзден стали внедрять в 2000 годах. Одними из первых оказались автомобильные 
заводы, которых вдохновил опыт корпорации Toyota. Они разработали производственную систему, в 
которой были элементы концепции.  

Анализ  опыта внедрения системы кайдзен в России выявил ряд проблем. Во-первых, отече-
ственные  предприятия пытаются внедрять концепцию только частями, а не полностью. Во-вторых, у 
многих, практически сразу после внедрения кайдзен,  идет ее отторжение, потому что руководители не 
могут донести ее суть  до персонала,  не разобравшись в этой системе и не поняв всей сути, начинают 
ее использовать. Это и является главной ошибкой. Очень мало российских специалистов, которые из-
нутри познали систему кайдзен.  Кроме того, считается, что система не приживается в России из-за ее 
менталитета. Возможно, какая-то доля правды в этом и есть. Но мелкими шажками кайдзен начинает 
набирать обороты, пусть и по своим законам. Уже много предприятий применили данную систему:  
КАМАЗ,  Корпорация «Иркут», РУСАЛ, Росатом, АгроХолдинг «Кубань», ОАО «УАЗ», ЛУКОЙЛ, Роса-
томстрой, Гидросила. Пермский Моторный Завод и Камкабель пытаются внедрить. В 2006 году система 
кайдзен внедрена в компании КАМАЗ. Экономический эффект оценивается в 25 миллиардов рублей 
(при затратах в 1 % на внедрение системы). В 2008 году концепцию подхватила Корпорация «Иркут», 
занимающаяся изготовлением истребителей марки Су и Супержеты. Результаты внедрения стали за-
метны через год, аварийные простои оборудования снизились, производственная мощность выросла. 
Завод сэкономил значительные суммы, из-за отсутствия расходов на  дополнительное оборудование. 

На данный момент, довольно успешно,  концепцию внедряют компании в сфере энергетики, ал-
мазодобычи, логистические компании, пищевые предприятия. 

Таким образом, своевременные изменения в сфере организации и управления производством, в 
частности, внедрение системы кайдзен  на российских предприятиях позволит повысить их эффектив-
ность и потенциал.  В то же время важно понять, что Концепция  – не просто набор действий, применя-
емых без цели, а  долгосрочная стратегия, включающая  постоянные улучшения каждого сотрудника, 
независимо от его функций и должности, чтобы абсолютно каждый человек на предприятии осознавал 
свою значимость. Необходимо проводить обучение персонала, организовывать тренинги, способство-
вать высказыванию полезных идеи по совершенствованию компании и если идея хорошо продумана и 
поможет улучшить тот или иной процесс производства,  должна быть услышан руководством и вопло-
щена в реальность.  
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вырабатывает свой, собственный путь к ее созданию.   В данной статье рассматриваются ключевые 
факторы создания стоимости предприятия и индивидуальные особенности компаний которые, могут 
повлиять на эффективное функционирование процесса управления стоимостью. 
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В современном мире существует огромное количество принципов управления финансами пред-

приятия. И эффективный руководитель должен руководствоваться грамотно этими принципами, хотя 
их воплощение в полной мере может быть нелегкой задачей. Бесспорно, что любая компания стремит-
ся управлять так своими ресурсами, чтобы ее себестоимость постепенно увеличивалась.  Более того, в 
максимизации стоимости заинтересованы и сами акционеры компаний и поэтому они ставят опреде-
ленные задачи над руководителями.  

Так, целью моего исследования стало- анализ специфических факторов предприятий, таких как 
корпоративная культура, структура капитала и подбор источников финансирования на формирование 
стоимости компании.  

Стоимость компании можно понимать как аналитический показатель, который выражает оценку 
стоимости самой компании, включая все источники ее финансирования. Это могут быть краткосрочные 
и долгосрочные обязательства компании, различные виды акций и доли участия внешних владельцев.  

Несомненное преимущество данного показателя состоит в том, что он при расчетах берет во 
внимание краткосрочные и долгосрочные обязательства компании. 

Создание стоимости компании, как уже оговаривалась выше, является для владельцев перво-
степенной задачей, так как если предприятие не создает стоимости для своих владельцев-она не смо-
жет привлечь собственный и тем более заёмный капитал, который необходим для функционирования 
ее деятельности.  
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Также для нормального функционирования компании важны такие элементы как довольные кли-
енты, замотивированные сотрудники и надежные поставщики. Компании, у которых цель- создание и 
повышение своей стоимости, выстраивают долгосрочные взаимоотношения как сотрудниками, так и со 
своими клиентами.  

Так результаты ежегодного опроса руководителей в США крупнейших компаний по следующим 
восьми критериям: 

1) качество управления; 
2) качество продуктов или услуг; 
3) способность привлекать, развивать и удерживать талантливых сотрудников; 
4) стоимость компании как долгосрочная инвестиция; 
5) использование корпоративных активов; 
6) финансовая устойчивость; 
7) инновационный потенциал; 
8) обязательства перед сообществом и ответственность за состояние экологической среды. 
Так 20 компаний с самыми высокими баллами во всех отраслях в значительной степени превос-

ходили фондовый индекс Standard & Poor's (среднее значение для 500 компаний) в течение десятилет-
него периода, который предшествовал оценке. Компании, с самыми низкими баллами приносили отри-
цательную доходность своим акционерам в течение десятилетнего периода, предшествующего прове-
дению оценки. Анализы, основанные только на трех критериях, связанных с тем, как компании относят-
ся к своим клиентам, своим сотрудникам и сообществу, показывают аналогичные результаты1. 

Данные результаты показывают, что способность компаний создавать стоимость для акционеров 
зависит напрямую от отношения к собственным клиентам.  

Но успешное взаимоотношения с клиентами конечно же не достаточно для гарантированного со-
здания стоимости. Для высокой стоимости необходимо разрабатывать эффективную бизнес-стратегию, 
которая позволит получать такую рентабельность собственного капитала, которая бы удовлетворяла 
акционеров.  

На стоимость компании также может влиять и структура самого капитала. Так оптимальная 
структура капитала, которая способна максимально увеличить стоимость компании определяется при 
помощи основополагающим принципом финансов.  Но при применении данного принципа стоит выяс-
нить, вырастет или снизится стоимость компании в результате принятия решения об изменении струк-
туры капитала, который используется для финансирования активов компании.  

Также следует учитывать и такой аспект как управление источниками финансирования и как имен-
но используются денежные средства предприятия. Информация, полученная из данных бухгалтерских 
отчетов о финансовых результатах, может быть направлена на измерение индивидуального вклада опе-
рационной,инвесстиционной и финансовой деятельности в общий денежный поток компании.  

Рассмотрев, основные аспекты, которые могут повлиять на формирование стоимости компании, 
обратимся к вопросу: какое бизнес-решение приведет к созданию ее стоимости? 

Если опираться на основополагающий принцип финансов, то стоимость создаётся только в том 
случае, если текущая стоимость будущего потока чистых денежных выгод, превысит первоначальные 
денежные расходы на реализацию предложения. То есть, прежде чем принять бизнес-решение, руко-
водитель первостепенно должен оценить: создаст ли решение стоимость? Если ответ положителен- то 
компания будет иметь свою стоимость и проект можно смело воплощать в жизнь.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются общие основы документирования системы менеджмен-
та качества. Также дается краткий обзор в отношении блоков документации в системе менеджмента 
качества. В заключении приведена информация, которая касается основных видов документов, наибо-
лее часто используемых в системах управления качеством. 
Ключевые слова: менеджмент, организация, документирование, система менеджмента качества, 
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DOCUMENTING THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IS A PREREQUISITE FOR THE EFFECTIVE 
FUNCTIONING OF THE SYSTEM  

 
Klochkov Anatoly Yakovlevich,  

Yalymov Ilya Vitalyevich 
 

Abstract: This article examines the general principles of documenting the quality management system. A brief 
overview of the documentation blocks in the quality management system is also given. In conclusion, infor-
mation is provided that relates to the main types of documents most commonly used in quality management 
systems. 
Key words: management, organization, documentation, quality management system, enterprise, document. 

 
 В настоящее время большое внимание уделяется аспекту эффективного функционирования ор-

ганизации. Безусловно, чтобы предприятие работало с максимальной отдачей, нужно, в первую оче-
редь, определить многочисленные взаимосвязанные виды деятельности, затем перейдя в управление 
ими. В аспекте системы менеджмента качества основой является документирование процессом, раз-
личных положений и правил, на которых базируется организация. Отметим, что документирование си-
стемы менеджмента качества (СМК) берет за основу группы стандартов ИСО 9001. [1]  

Одной из важных составляющих документации СМК в организации является грамотное и пра-
вильное составления с учетом всех полномочий и ответственности деятельности. Более того, должны 
быть прописаны полномочия и ответственность не только руководящих кадров, но также и рядовых 
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сотрудников, отчего документы системы менеджмента качеством являются всеобъемлющим парамет-
ром функционирования организации.  

Отметим, что при документировании СМК каждая организация выбирает свое количество и со-
став документов, необходимые ей для качественного и полного планирования, функционирования, 
управления и постоянного улучшения СМК и её процессов. Состав и содержание документов, относя-
щихся к системам управления качеством, необходимо разрабатывать и внедрять по стандартным бло-
кам системы МК: [1] 

1. Процессы жизненного цикла в организации; 
2. Измерение, анализ и улучшения в организации; 
3. Менеджмент ресурсов в организации; 
4. Управленческая деятельность в организации; 
5. Ответственность руководства в организации. 
Примечательно, что весь комплекс документации, относящейся к системе менеджмента качества 

в организации, следует разделять на следующие виды: [1] 
1. Основополагающие документы; 
2. Общие документы; 
3. Специальные документы.  
Теперь рассмотрим каждый вид отдельно. Говоря об основополагающих документах в организа-

ции, можно сказать, что к таким относятся те, которые в своей сути содержат информацию о принципах 
построения, содержания, а также функционирования системы управления качества как в целом, так и в 
отдельных подсистемах. Основополагающие документы должны отвечать устоявшейся политике орга-
низации в области качества, а также отвечать целям учреждения. 

Рассматривая общие документы, нужно отметить, что они призваны регламентировать общеси-
стемные вопросы, к примеру, проведение совещаний по качеству, общее руководство по качеству, ор-
ганизацию работ групп качества. Последняя же группа - специальные документы - включает докумен-
тированные процедуры выполнения различных процессов управления качеством. Здесь могут быть 
представлены такие документы как методические указания, инструкции, записи, формы и т.п. 

В организации существуют документы трех уровней: А, В и С. К документам уровня А можно от-
нести основополагающие и общесистемные документы, а специальные, исходя из их предназначения, 
уровней В и С. Важно подчеркнуть, что документы уровня В призваны определить требования к дея-
тельности в организации отдельных подразделений, которые обеспечивают в общей мере функциони-
рование всей организации в целом. Что же касается документов уровня С, то они зачастую включают в 
себя рядовые рабочие документы, которые детально определяют порядок процессов обеспечения ка-
чества и управления качеством. К ним как раз таки и относятся документы на проведение различных 
процедур, инструкции, технологические карты, формы и тому подобное. [2] 

Однако в литературе по менеджменту существует также и другой состав документации СМК: 
1. Первый уровень включает в себя общее руководство, согласно которому проходит процедура 

описывания всей существующей системы в организации. Большую роль отводя политике и целям 
предприятия в области качества; 

2. Второй уровень включает в себя различные процедуры системы, которые должны быть задо-
кументированными. Они, как правило, описывают процессы в организации, происходящие в отношении 
управления качеством в подсистемах и подразделениях; 

3. Третий уровень включает в себя прочие рабочие документы, имея в своем составе инструкции, 
записи, методические указания и др.  

В отрасли документации системы менеджмента качества можно часто наблюдать классифика-
цию согласно видам деятельности. Таким образом, могут быть следующие классификации документов: 
[2] 

1. По сфере деятельности. 
Сюда относится документация, базирующаяся в следующих областях: наука, техника, экономика, 

социология, право, политология; 
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2. По виду деятельности. 
Сюда относится документация, базирующаяся в следующих областях: научные исследования, 

конструирование, опытные испытания, технологии, проекты, техническая регламентация, эксплуата-
ция, изобретения, программное обеспечение. А также учеба, методика, организация и распоряжение, 
справочная информация, планирование, денежные расчеты, финансы, торговля, бухгалтерия, логисти-
ка, социальное обеспечение, отчет и статистика, первичный учет, законодательство. 

Применительно к системе управления качеством документационное обеспечение представляет 
собой комплекс мер по созданию разнообразных видов документов на различных материальных носи-
телях, обеспечивающих эффективное функционирование данной системы, и работ с готовыми доку-
ментами (прием, распределение, регистрация, контроль исполнения, справочная работа, формирова-
ние дел, хранение и использование, а также документооборот, т.е. движение документов в системе, 
начиная от создания и до выхода их из оборота). Таким образом, документация СМК включает в себя: 
[3] 

1. Проводимую организацией политику и цели в области качества; 
2. Руководство по качеству в организации; 
3. Рабочие инструкции, имеющиеся в организации; 
4. Генеральные планы в аспекте качества в организации; 
5. Технические условия в организации; 
6. Имеющиеся формы в организации; 
7. Действующую документацию в организации; 
8. Записи организации. 
 
 

 
Рис. 1. Типовая структура документации системы качества 

 
Отметим, что степень документирования СМК организаций может быть различной. Она зависит 

от следующих параметров: 
1. Размер организации; 
2. Вид организации; 
3. Сложность и взаимодействие процессов в организации; 
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4. Уровень компетентности персонала в организации. 
Также подчеркнем, что в настоящее время в эпоху технологизации зачастую документация си-

стемы менеджмента качества хранится на электронных носителях, хотя она также может быть пред-
ставлена и на бумажных. Но все же электронные носители имеют следующие преимущества: [3] 

1. К электронным носителям может быть организован постоянный доступ с любого компьютера в 
организации через сервер общего доступа; 

2. Если документация располагается на электронном носителе, в любой момент можно отредак-
тировать и внести изменения, которые будут проконтролированы; 

3. Если организация имеет различные отделения не только по городу, но и по стране, именно че-
рез документацию СМК в электронном виде можно получить доступ; 

4. Документация системы менеджмента качества в электронном виде предполагает простоту ан-
нулирования устаревших документов. 

Важно отметить и основные виды документов, которые наиболее часто используются в системах 
управления качеством: [3] 

1. Политика в области качества; 
2. Спецификации; 
3. Руководство по качеству; 
4. Процедуры; 
5. Стандарт организации; 
6. План качества; 
7. Целевая программа «Качество»; 
8. Запись; 
9. Другие виды документов. 
В заключении можем сказать, что управление качеством - важный аспект функционирования 

каждой организации без исключения, так как каждое предприятие требует управления всеми процесса-
ми, чтобы соответствовать последним стандартам качества. Основной целью документирования СМК 
является разработка документов, согласно которым организация будет работать эффективно, а также 
будет осуществляться стратегическое развитие.  
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Аннотация: В данной статье представлены базовые и перспективные научно-практические направле-
ния развития теории и практики управления инновациями. В статье представлено авторское представ-
ление о месте и значении инновационной модернизации в развитии хозяйственных отношений. Выде-
лены особенности регулирования инновационных процессов в рыночной среде различных отраслей. 
Рассмотрены концептуальные основы рационализации промышленного производства на базе развития 
инноваций. Приведены примеры эффективного и не эффективного внедрения инноваций организаций 
различных форм деятельности. Рассмотрены особенности инновационной деятельности в разных от-
раслях и по многообразию направлений хозяйствования.  Выделены подходы к определению иннова-
ций и процессов их внедрения и развития. Структурированы актуальные направления развития инно-
ваций в тяжелом производственном процессе. Выявлены специфика инноваций в отечественном ма-
шиностроении. Рассмотрены проблемные области во внедрении инноваций и определены начальные 
направления модернизации. Объединены и структурированы концептуальные основы обеспечения ин-
новационной активности в сфере развития рыночной экономики. В статье подчеркнуты отдельные по-
ложения теории кластеров, как базовых частей развития региональных инновационных систем. Четко 
выражена авторская позиция в отношении значимости и достаточности требований к организации госу-
дарственного контроля инновационной деятельности. Реализация изученных материалов данной ста-
тьи дает возможность сформулировать практические рекомендации по совершенствованию направле-
ний государственного регулирования инновационной деятельности. 
Ключевые слова: инновации; машиностроение; организационные инновации; производственная ин-
новационная активность; межрегиональные инновации; инновационная политика; промышленность; 
государственная поддержка; устойчивые развитие; инфраструктурное обеспечение бизнеса; рыночная 
экономика; национальная инновационная система; инновации по отраслям хозяйствования; региональ-
ные программы инновационного развития; государственное регулирование инновационных процессов; 
промышленные кластеры. 
 

THE ROLE OF INNOVATION IN THE DEVELOPMENT OF THE MODERN ENTERPRISES IN RUSSIA 
 

Kozhuhova Alexandra Evgen’evna 
 

Abstract: In the present article describes the basic and perspective scientific-practical directions of develop-
ment of the theory and practice of innovation management. The article is the author''s understanding of the 
place and role of the innovation modernization in the development of economic relations. Specifies the peculi-
arities of regulation of innovative processes in the market environment of many industries. Defined conceptual 
basis of rationalization of industrial production through the development of innovation. Widely presented are 
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examples of effective not effective implementation of innovation enterprises of different forms of management. 
Peculiarities of innovation activities in different industries and in many areas of economic activity. Structured 
approaches to the definition of innovation and the processes of its implementation and development. Selected 
promising directions of development of innovations in complicated production process. The specificity of inno-
vation in domestic machine building. Disclosed problem areas in the implementation of innovation and defined 
the basic directions of modernization. Generalized and systematized conceptual frameworks for innovative 
activity in the conditions of market economy development. The article touches upon certain provisions of the 
theory of cluster, as fundamental elements for the development of regional innovation systems. Fixed author''s 
position regarding the need for and adequacy of the requirements to the organization of state regulation of in-
novative activity. Implementation of the described materials article allows to generate practical recommenda-
tions on the improvement directions of state regulation of innovative activity.  
Keywords: mechanical engineering; innovation; institutional innovation; production; innovation activity; inter-
regional innovation; innovation policy; industry; government support; sustainable development; infrastructural 
support of business; market economy; national innovation system innovation by sector entities; regional pro-
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Деформация экономических взаимосвязей прошлого столетия, характерная для плановой эконо-

мики, побудила массу ограничений для развития предприятий. Главным образом, большая часть со-
временных организаций не находит собственного пути инновационного развития [c. 237-242, 1]. 

Инновационное развитие сегодняшних предприятий опирается на множество элементов. В 
настоящее время трудно разделить исключительно инфраструктурные и обеспечивающие функции 
организаций. Выделение основного и вспомогательных процессов все чаще происходит необъектив-
ным, а субъективным решением, в то время как вспомогательные процессы чаще всего вносят в саму 
деятельность и в результаты деятельности предприятий весомый вклад [с. 237-242,1]. 

В интерпретации идей единого экономического пространства отечественные и иностранные уче-
ные отмечают категорию межотраслевых инноваций, место и значение которых в развитии большин-
ства предприятий трудно переоценить. 

Авторские суждения о проблемах развития межотраслевых инноваций нашли свое место в рабо-
тах таких авторов как А. Г. Гранберг. А. Б. Моттаева, Н. Н. Некрасов, Т. Г. Морозова. Специфика их 
подходов сводится к обеспечению производственных мощностей и устоявшихся производств региона 
комплексом мер по развитию региональной инфраструктуры [с. 165-187, 2]. 

Для межотраслевых инноваций характерны как межрегиональные, международные корни, так и 
трансформация с учетом внешней и внутренней вертикальной интеграции организаций. Межотрасле-
вые инновации в системе горизонтальной интеграции чаще всего меняют свою форму и содержание [с. 
165-187, 2]. 

Развитие экономических отношений на макроэкономическом уровне касается как взаимодействия 
государств, так и отдельных регионов внутри государств. Соотношение государственной, федеральной 
экономической политики задает цели и задачи утвержденного развития регионов. Учитывая обособ-
ленный характер развития разрозненных и смежных регионов в представлении федерального центра 
межрегиональные взаимоотношения представляются элементами единой системы, определяющей 
направления и темпы развития экономики страны [с. 237-242, 1]. 

Межрегиональные программы охватывают решение большого количества социально-
экономических проблем, основными среди которых являются: снижение социально-экономической не-
однородности в развитии экономик региона, повышение отдачи от использования ресурсного, произ-
водственного и иных потенциалов региона [3]. 

Прежде всего в систематизации проблем и поиска решений по улучшению направлений развития 
теории и практики управления инновациями следует разделить области исследования [с. 142, 4]. 

Организационные инновации, затрагивающие организацию производственных процессов, струк-
туризацию каналов снабжения и сбыта готовой продукции в отечественной экономике получили широ-
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кое развитие. Несмотря на то, что зарубежный опыт далеко не всегда может быть экстраполирован к 
российской практике хозяйствования, большое количество внедренных управленческих инноваций 
имеют фундамент в западных разработках [3]. 

Преимущество отечественных исследователей и разработчиков на сегодняшний день имеет свое 
отражение в системах адаптации механизмах реализации зарубежных организационных инновацион-
ных решений [5]. 

Технологические инновации, с точки зрения продуктов интеллектуального труда, заключенных в 
материальную форму, находятся под защитой патентного законодательства и являются объектом об-
ращения на рынке интеллектуальной собственности. Приобретение такого рода готовых решений без 
какой-либо материальной базы их реализации представляется весьма опасным процессом, благодаря 
чему отечественные предприятия чаще приобретают готовые решения с применением инновационных 
идей, входящих в изделие или технологический процесс [6]. 

Развитие инновационной активности в современном промышленном производстве имеет доста-
точно слабые темпы [6]. Заставляет обратить на себя внимание тот факт, что одинаково плохо управ-
ление инновациями развито и в перерабатывающих отраслях промышленности и в машиностроении [с. 
472, 7]. 

Если говорить о перерабатывающей промышленности, то необходимо обратить внимание на то, 
что трудности усовершенствования данной сферы производственной деятельности являются приори-
тетной задачей государства [с. 472, 7]. Об этом не раз заявляли и премьер-министр и президент Рос-
сии, но при этом, до тех пор, пока производители не будут заинтересованы своими собственными 
предпочтениями в инновационной модернизации, ни один административный ресурс не сдвинет систе-
му экономических отношений в перерабатывающей отрасли с мертвой точки [9]. 

Формальные проекты, касающиеся приобретения нового оборудования или ремонта старого, не 
вносят в общий технологический процесс переработки достаточных изменений. По сей день модерни-
зация затрагивает вспомогательные работы и инфраструктурные подсистемы организаций [8]. 

Отечественное машиностроение так же стоит на месте, сжигая в котле своих проблем модерни-
зации уже достигнутые в прошлом столетии достижения [8]. Тяжелое машиностроение воплощает про-
граммы своего развития на базе обслуживания и усовершенствования своих же технологий прошлых 
десятилетий. Новейшие технологии в тяжелом машиностроении реализуются в области технического 
обслуживания оборудования и модернизации средств материального обеспечения [с. 237-242, 1]. 

Автомобилестроение зациклилось на организации взаимодействия с иностранными лидерами в 
данной сфере. Отечественные технологические решения, в том числе проект М. Прохорова, тоже стро-
ится на западных достижениях научного прогресса в данной сфере. Можно сделать вывод, что гово-
рить о системных сдвигах в автомобилестроении ни в коем случае нельзя, даже не смотря на то, что 
статистика производственных программ и мощностей именно в данной отрасли показывает высокие 
темпы роста [10]. 

В настоящий момент низкий инновационный уровень в области сельскохозяйственного машино-
строения России считается системной проблемой [с. 165-187, 2]. Без нахождения решения данной про-
блемы рыночные позиции сельскохозяйственных машиностроительных предприятий будут стреми-
тельно слабеть, что в итоге может привести к прекращению деятельности данных организаций [10]. 

Западный промышленный опыт показывает, что в рыночной экономике именно инновационная 
структура производства может обеспечить реальную конкурентоспособность машиностроительных 
фирм и является стратегической базой их динамичного и ровного развития в долгосрочной перспективе 
[9]. 

Тем не менее, чтобы осуществить эффективное инновационное развитие сельскохозяйственного 
машиностроения необходимо решить ряд проблем: 

1. невысокий уровень технологического оснащения предприятий. На существующей материаль-
ной базе инновации трудно внедрить технически и невыгодно внедрить с точки зрения финансов; 

2. отсутствие кадров у большого количества предприятий, способных сформировать необходи-
мую профессиональную работу по управлению инновационным процессом; 
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3. отсутствие разработчиков, готовых выполнять полноценное проектирование, моделирование, 
конструирование и изготовление изделий новейшего образца; 

4. развитие инновационной деятельности на предприятиях требует привлечение объемного рис-
кового финансирования, но это неприемлемо со стороны преобладающей на сегодняшний день в ма-
шиностроительном комплексе ментальности собственников и топ-менеджеров [10]. 

Выделенные проблемы можно отнести в ряд причин отрицательного развития инновационной 
деятельности на предприятиях. 

Следует принять во внимание тот факт, что особенностью инновационной деятельности в сель-
скохозяйственном машиностроении выступают частые увеличения темпов изменения потребностей 
рынка в продукции, связанных с постоянным революционным влиянием развивающегося научно-
технического прогресса. 

Исследователи, такие как В. М. Баутин, В. И. Нечаев, А. П. Рыбалкин, пишут в своих работах о 
том, что действительная модернизация сельского хозяйства возможна только за счет развития сель-
скохозяйственного машиностроения [с. 472, 7]. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития России до 2020 года, образование 
национальной инновационной системы выделено в качестве глобальной задачи страны. 

Региональные особенности развития инноваций базируются на сложившемся потенциале базо-
вых отраслей хозяйствования в регионе. С трудом происходит процесс привлечения сторонних инно-
ваций в регион, также постоянно необходима модернизация хозяйственных процессов [11]. 

По существующим экспертным оценкам упущенная выгода России от инновационного отставания 
составляет 1214 млрд. долларов США в год [11]. 

Государственные региональные программы инновационного развития осуществляются через 
поддержку уже сложившихся производств. В проектах описывается создание промышленных класте-
ров, которым необходимо автоматизировать инновационную активность. Но при этом действительных 
шагов к реализации кластерной политики так и не выполнено. Системой государственного управления 
проделано много усилий к развитию особых экономических зон, которые тоже не дали реальных ре-
зультатов, а их шаги в развитии затрагивают только отраслевые региональные задачи. 

При условии правильной и обдуманной расстановке государственных приоритетов в экономике 
будет происходить перспективное развитие инновационной среды в организациях [11]. 

Государственная поддержка развитости межотраслевых инноваций состоит в развитии и под-
держании интереса к вертикальной организации деятельности на многообразии рынков. Обособление 
вертикально интегрированных бизнесов помогает осуществлять межотраслевые инновации с незначи-
тельными доработками. Более трудоемким процессом является внедрение межотраслевых инноваций 
на единичных, обособленных предприятиях [11]. 

Можно сказать, что большое количество отраслей хозяйствования, которые развиваются с по-
мощью скачкообразных толчков отдельных групп предприятий, имеют трудности с внедрением межот-
раслевых инноваций. Во-первых, это касается организаций высокотехнологичных и хозяйственных от-
раслей. 

Развитие межотраслевых инноваций не может угодить всем ведущим отечественным производи-
телям сельскохозяйственной машиностроительной продукции. В данный момент предприятия разви-
вают отраслевые институты, многократно увеличивают финансирование НИОКР, формируют новые 
исследовательские подразделения, развитие которых ложится тяжким грузом на финансовую систему 
этих предприятий. Промышленное и сельскохозяйственное машиностроения не готовы к таким нагруз-
кам [12]. 

При условии, что Правительство Российской Федерации продолжит поддерживать инновацион-
ные программы организаций так же бессистемно и не систематически, как сегодня, то старания отече-
ственных предприятий по созданию инновационной структуры производства не дадут шанса достичь 
такой цели, как обеспечение мирового технического лидерства России. Стратегическую функцию пла-
нирования и стимулирования инноваций необходимо выполнять государству, потому что рыночные 
механизмы не обеспечивают приток капитала и ресурсов в сферу, где высокие коммерческие риски и  
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потому оборот капитала замедляется. Мировая экономика кардинально поменялась, и, для того, чтобы 
сегодня могли интеллектуально лидировать национальные экономические субъекты, должно и интел-
лектуально лидировать само государство. 

Структурно государственное регулирование процессов инновирования должно затронуть процес-
сы взаимодействия хозяйствующих субъектов, определить степень участия и ответственности за ко-
нечный результат деятельности и сохранность интеллектуальных результатов труда в процессах об-
ращения благ [12]. 
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Аннотация: успешная деятельность коммерческих предприятий, инвестиционных компаний, фондов и 
других финансовых институтов, проводящих активную инвестиционную политику в регионе, зависят от 
того, как организован процесс экспертизы и отбора инвестиционных предложений. В статье представ-
лена оценка эффективности приоритетных инвестиционных проектов аграрного сектора экономики 
Оренбургской области. 
Ключевые слова: инвестиционный проект, эффективность, дисконтированный срок окупаемости, 
чистый дисконтированный доход, индекс рентабельности, внутренняя норма доходности. 

 
ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF INVESTMENT PROJECTS OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF 

THE ORENBURG REGION 
 

Juliana Vladimirovna Singaeva, 
Julia Alexandrovna Sadykova 

 
Abstract: successful operation of commercial enterprises, investment companies, funds and other financial 
institutions conducting active investment policy in the region, depend on how organized the process of 
evaluating and selecting investment proposals. The article presents evaluation of efficiency of priority 
investment projects in the agricultural sector of the Orenburg region. 
Keywords: investment project, efficiency, discounted payback period, NPV, profitability index, internal rate of 
return. 

 
Рассмотрим пять приоритетных инвестиционных проектов АПК Оренбургской области [1, 2]: 
1) строительство комплекса переработки масличных культур. Сорочинский район, г. Сорочинск. 

Стоимость проекта: 2817205 тыс. руб. Строительство и ввод в эксплуатацию новых производственных 
мощностей по переработке маслосемян масличных культур мощностью до 400 тыс. тонн маслосемян в 
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год с годовым производством до 160 тыс. тонн растительного масла и до 150 тыс. тонн 
высокопротеинового шрота; 

2) реконструкция товарных мясных ферм. Адамовский район, п. Юбилейный, ЗАО «Юбилейное». 
Стоимость проекта: 1087500 тыс. руб. Проект направлен на производство экологически чистой, 
конкурентоспособной продукции мясного и молочного скотоводства с применением инноваций, 
сочетающих в себя экстенсивные и интенсивные технологии выращивания молодняка крупного 
рогатого скота и содержания дойных коров. Ежегодно планируется реализовывать до 1600 тонн 
мясных продуктов, до 8200 молока; 

3) развитие мясного скотоводства. Оренбургский и Саракташский районы, ООО «Мясная 
корпорация Меркурий». Стоимость проекта: 6241440 тыс. руб. Проектом предусматривается: 

– поэтапный завоз 24000 элитного племенного маточного поголовья мясного скота и 267 быков 
производителей из Канады; 

– строительство 5 откормочных площадок производственной мощностью на 25000 голов 
молодняка и станций испытания молодняка по собственной продуктивности; 

– вовлечение племенных крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств Оренбургской 
области для выращивания молодняка КРС; 

4) строительство селекционно-генетического центра. Участок №1 – с. Александровка, 
Саракташский район. Участок №2 – п. Светлый, Сакмарский район, ООО «Мясная корпорация 
Меркурий». Стоимость проекта: 4495276 тыс. рублей. Привлечение инвестиций необходимо для 
строительства помещений, приобретения технологического оборудования и племенного поголовья 
класса GGP. Развитие свиноводства по новой технологии позволит за короткий срок окупить 
вложенные затраты, что немаловажно в условиях нестабильной экономики; 

5) убойное производство КРС. Саракташский район, с. Черный Отрог, ООО «Оренбив». 
Стоимость проекта: 1020600 тыс. руб. Проект позволит создать и запустить убойное производство 
крупнорогатого скота с частичной переработкой мяса в Оренбургской области [1, 2].  

Итак, среди приоритетных инвестиционных проектов региона в аграрном секторе экономики вы-
брали пять, которые представлены в табл. 1.  

 
Таблица 1 

Приоритетные инвестиционные проекты аграрного сектора экономики Оренбургской области, 
отобранные экспертами для реализации 

Проект Цель проекта Место реализации 

А 
Строительство комплекса 
переработки масличных культур 

Сорочинский район, г. Сорочинск. 

В 
Реконструкция товарных мясных 
ферм 

Адамовский район, п. Юбилейный, ЗАО 
«Юбилейное» 

С 
Развитие мясного скотоводства Оренбургский и Саракташский районы, ООО 

«Мясная корпорация Меркурий» 

Д 

Строительство селекционно-
генетического центра 

Участок №1 – с. Александровка, 
Саракташский район. Участок №2 – 
п. Светлый, Сакмарский район, ООО «Мясная 
корпорация Меркурий» 

Е 
Убойное производство КРС Саракташский район, с. Черный Отрог, ООО 

«Оренбив» 

 
Экономическая оценка эффективности отобранных инвестиционных проектов произведена с 

помощью динамических (дисконтных) методов           [5, с. 224]. Данный метод заключается в расчете 
следующих показателей: 

– дисконтированный срок окупаемости (DPP); 
– чистый дисконтированный доход (NPV); 
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– индекс рентабельности (РI); 
– внутренняя норма доходности (IRR) [4, с. 118]. 
В табл. 2 приведены прогнозируемые денежные потоки двух отобранных инвестиционных 

проектов.  
 

Таблица 2 
Прогноз денежных потоков инвестиционных проектов, млн. руб. 

 
Год 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Проект 
«А» 

-2817,21 2300 1300 1420 1560 1600 1650 1740 

Проект 
«Б» 

-1087,50 300 500 700 900 1100 1300 1500 

Проект 
«В» 

-6244,44 3050 2500 2500 2690 2750 2900 3100 

Проект 
«Г» 

-4495,28 1500 1500 2000 2000 3000 3000 3000 

Проект 
«Д» 

-1020,60 400 400 400 600 600 600 600 

 
Согласно этой методике ставка дисконтирования без учета риска проекта рассчитывается как 

отношение ставки рефинансирования Банка России  и объявленного Правительством Российской 
Федерации на текущий год ожидаемого темпа инфляции [3]. 

Согласно этой методике ставка дисконтирования без учета риска проекта рассчитывается как 
отношение ставки рефинансирования Банка России и объявленного Правительством РФ на текущий 
год ожидаемого темпа  инфляции i.  

Нормативные ставки дисконтирования обычно состоят из двух элементов – безрисковой или 
минимально приемлемой ставки доходности и установленной либо дифференцированной премии за 
риск [6, с. 5].  

pf RRr 
,                                                 (1) 

где Rf – безрисковая ставка; 
       Rp – поправка на риск. 
Безрисковая ставка рассчитывается по формуле (2): 

i

iR
R

ЦБ

f





100                                                   (2) 
Поправка на риск определяется из табл. 3. 
 

Таблица 3 
Премия за риск 

Степень риска Цель бизнеса Премия за риск, % 

Низкий 
Вложения при интенсификации производства на базе 
освоенной техники 

3-5 

Средний Увеличение объема продаж существующей продукции 8-12 

Высокий Производство и продвижение на рынок нового продукта 13-15 

Очень высокий Вложения в исследования и инновации 18-20 

 
Действующая ставка рефинансирования Банка России на 2017 г. составляет 8,25 % [3]. Исходя 

из данных условий определим ставку дисконтирования: 
 RF = (8,25 – 8) / 100 + 8 = 0,25 : 108,5 = 2,31 %. 
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Ставка дисконтирования с учетом риска будет равна 2 + 12 % = 14 % Таким образом, для 
покрытия своих инвестиционных потребностей инвестор планирует получить доходность по 
вложенному капиталу по ставке 14 %. 

При анализе инвестиционных проектов методом дисконтированного срока окупаемости 
(Discounted Payback Period – DPP) учитывают не номинальные денежные потоки в абсолютном 
выражении, а их приведенные оценки. 

Этот критерий характеризует ликвидность и косвенно – риск проекта. Его можно рассматривать в 
качестве точки безубыточности, т. е. момента времени, к которому окупаются все затраты по 
финансированию проекта с учетом заданной нормы доходности, равной 14 % . Данный показатель 
определяется решением уравнения [5, с. 226]: 

0
)1(

1DPP

1t







IC
r t

                                                (3) 
Для расчета DPP определим приведенный денежный поток проектов. В табл. 4 представлен 

расчет денежного потока проекта «А». Под таблицей представлен расчет периода окупаемости 
рассматриваемого инвестиционного проекта. 

 
Таблица 4  

Расчет приведенного денежного потока проекта «А» 

T IC0 FCFt 
t)r1(

1


 

PVt 

0 2817,21  1,0  

1  2300 0,8772 2017,56 

2  1300 0,7695 1000,35 

 

8,1
35,1000

65,799
56,2017 АDPP

 или 1 год 9 меяцев 18 дней. 
Расчет приведенного денежного потока для проекта «Б» представлен в табл. 5. 
 

Таблица 5  
Расчет приведенного денежного потока проекта «Б» 

T IC0 FCFt 
t)r1(

1


 

PVt 

0 1087,50  1,0  

1  300 0,8772 263,16 

2  500 0,7695 384,75 

3  700 0,6750 472,50 

 

4042,2
5,1087

59,439
91,64775,38416,263 БDPP

 или 2 года 4 мес. 28 дней  
Расчет приведенного денежного потока для проекта «В» представлен в табл. 6. 
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Таблица 6  
Расчет приведенного денежного потока проекта «В» 

T IC0 FCFt 
t)r1(

1


 

PVt 

0 6244,44  1,0  

1  3050 0,8772 2765,46 

2  2500 0,7695 1923,75 

3  2500 0,6750 1687,50 

 

25,2
44,6244

23,1555
21,468975,192346,2765 ВDPP

 или 2 года 3 мес.  
Расчет приведенного денежного потока для проекта «Г» представлен в табл. 7. 
 

Таблица 7 
Расчет приведенного денежного потока проекта «Г» 

T IC0 FCFt 
t)r1(

1


 

PVt 

0 4495,28  1,0  

1  1500 0,8772 1315,80 

2  1500 0,7695 1154,25 

3  2000 0,6750 1350,00 

4  2000 0,5921 1184,20 

 

15021,3
28,4495

23,675
05,38200,135025,115480,1315 ГDPP

 или 3 года1 месяц 24 дня.  
Расчет приведенного денежного потока для проекта «Д» представлен в табл. 8. 
 

Таблица 8  
Расчет приведенного денежного потока проекта «Д» 

T IC0 FCFt 
t)r1(

1


 

PVt 

0 1020,60  1,0  

1  400 0,8772 350,88 

2  400 0,7695 307,80 

3  400 0,6750 270,00 

4  600 0,5921 355,26 

 

0901,3
60,1020

92,91
68,9280,27080,30788,350 ДDPP

 или 3 года 1 месяц и 2 дня. 
Срок окупаемости в этом случае получается выше, чем обычный из-за потери будущих денежных 

потоков: 
– проект «А» – 1,8 года или 1 год 9 мес. 18 дней; 
– проект «Б» – 2,4042 года или 2 года 4 мес. 28 дней; 
– проект «В» – 2,25 года или 2 года 3 месяцев; 
– проект «Г» – 3,15021 года или 3 года 1 месяц и 24 дня; 
– проект «Д» – 3,0901 года или 3 года 1 месяц и 2 дня. 
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Итак, проект «А» –  «Строительство комплекса переработки масличных культур» с точки зрения 
окупаемости предпочтительнее для инвестора. 

В целях проведения дальнейшего анализа приведем будущие денежные потоки по данным 
проектам к сегодняшнему дню. Ставка дисконтирования равна 14 %. Результаты представим в табл. 9.  

 
Таблица 9  

Расчет дисконтированных денежных потоков (NPV) по проектам  
при r = 14 % 

 
Год 

0 1 2 3 4 5 6 7 
Проект «А» 

IC0 -2817,21        

PVt  2017,56 1000,35 958,5 923,676 831,04 751,74 695,304 

PVt нарас. 

итогом 
 2017,56 3017,91 3976,41 4900,086 5731,126 6482,866 7178,17 

Проект «Б» 

IC0 -1087,50        

PVt  263,16 384,73 472,48 532,87 571,31 592,26 683,38 

PVt нарас. 

итогом 
 263,16 647,89 1120,37 1653,24 2224,55 2816,81 3500,19 

Проект «В» 

IC0 -6244,44        

PVt  2675,46 1923,75 1687,5 1592,749 1428,35 1321,24 1238,76 

PVt нарас. 

итогом 
 2675,46 4599,21 6286,71 7879,459 9307,809 10629,05 11867,81 

Проект «Г» 

IC0 -4495,28        
PVt  1315,79 1154,20 1349,94 1184,16 1558,11 1366,76 1366,76 

PVt нарас. 

итогом 
 1315,79 2469,99 3819,93 5004,09 6562,20 7928,96 9295,72 

Проект «Д» 

IC0 -1020,60        

PVt  350,88 307,79 269,99 355,25 311,62 273,35 273,35 

PVt нарас. 

итогом 
 350,88 658,66 928,65 1283,90 1595,52 1868,87 2142,23 

 
На следующем этапе дадим оценку инвестиционной привлекательности проектов методом 

чистой приведенной стоимости (NPV) – формула (4). 

02

2

1

1

)1(
...

)1()1(
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CF
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CF
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CF
NPV

n
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                           (4) 
Данный метод показывает чистый эффект в реализации инвестиций, величину создаваемой 

стоимости. Проект принимается, если NPV положительный [4, с. 119]. В табл. 10 представлен 
ранжированный ряд инвестиционных проектов по методу чистой приведенной стоимости. 

 
Таблица 10 

Ранжированный ряд инвестиционных проектов по методу чистой приведенной стоимости 

Наименование проекта 
Чистая приведенная стоимость инвестиционного 

проектв, млн. руб. 

Проект «В» 5623,37 

Проект «Г» 4800,44 

Проект «А» 4360,96 

Проект «Б» 2412,69 

Проект «Д» 1121,63 
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Ранжированный ряд инвестиционных проектов наглядно представлен на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Ранжированный ряд инвестиционных проектов по методу чистой приведенной 
стоимости, млн. руб. 

 
Проект «В» с точки зрения оценки дисконтированных денежных потоков (NPV) предпочтительнее 

для инвестора. Применение на практике NPV в качестве сравнительной оценки не всегда удобно, так 
как абсолютные величины трудно сопоставить. В связи с этим в инвестиционном анализе широкое 
применение получили относительные критерии, такие как внутренняя норма доходности и индекс 
рентабельности.  

Индекс рентабельности рассчитывается по формуле (5) [5, с. 231]. 

затратнных инвестицио величина

NPV
IP 

                               (5) 
С помощью табл. 9 рассчитаем индекс рентабельности для инвестиционных проектов. 
IPА = 4360,96: 2817,21 = 1,55. 
IPБ = 2412,69: 1087,50 = 2,22. 
IPВ = 5623,37: 6244,44 = 0,90.  
IPГ = 4800,44: 4495,28 = 1,07. 
IPД = 1121,63: 1020,60 = 1,10. 
Ранжированный ряд инвестиционных проектов по индексу рентабельности наглядно представлен 

на рис. 2. 
Проект «Б» с точки зрения анализа индекса рентабельности предпочтительнее для инвестора. 

Как следует из расчетов, по проекту «В» коэффициент прибыльности ниже 1,0, это означает, что 
выбранный инвестиционный проект неприемлемый т.к. приведенная стоимость проектов не превышает 
первоначальные инвестиции. 

Внутренняя норма доходности (IRR) является наиболее широко используемым критерием 
эффективности инвестиций [4, с. 119]. 

Внутренняя норма доходности определяется решением уравнения (6): 

0
)1()1()1(0 0 0
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Рис.  2. Ранжированный ряд инвестиционных проектов по индексу рентабельности 

 
Так как необходимо при применении данного метода решить уравнение степени n, то метод 

расчета ставки – компьютерный подбор. Мы воспользовались табличным редактором Microsoft Excel. 
Финансовая функция ВСД позволила реализовать подбор. Рассчитаем внутреннюю норму доходности 
IRR с помощью редактора Excel. Получаем: 

IRRА = 60,74 %. 
IRRБ = 52,63 %. 
IRRВ= 40,09 %. 
IRRГ = 38,37 %. 
IRRД = 40,86 %. 
Составим итоговую табл. 11. 
 

Таблица 11 
Показатели эффективности инвестиционных проектов 

Показатели DPP, лет NPV, 
 млн. руб. 

IP, индекс 
рентабельности 

IRR, % 

Проект «А» 1 год 9 мес. 18 дней 4360,96 1,55 60,74 

Проект «Б» 2 года 4 мес. 28 дней 2412,69 2,22 52,63 

Проект «В» 2 года 3 мес. 5623,37 0,90 40,09 

Проект «Г» 3 года 1 месяц и 24 дня 4800,44 1,07 38,37 

Проект «Д» 3 года 1 месяц и 2 дня 1121,63 1,10 40,86 

Выбор 
инвестора: 

Проект «А» Проект «В» Проект «Б» Проект «А» 

 
Как следует из табл. 11, по критерию NPV должен быть выбран проект «В» – Развитие мясного 

скотоводства, поскольку он обеспечивает больший прирост капитала инвестора. 
По критерию IRR наиболее привлекательным является проект «А» – Строительство комплекса 

переработки масличных культур, который имеет отдачу 60,74 %  против 52,63 % у проекта «Б»; 40,09 % 
против проекта «В»; 38,37 % против проекта «Г»; 40,86 % против проекта «Д». 

По критерию PI проект «Б» имеет значение 2,22 против 1,55  проекта «А»; 1,10 проекта «Д»; 1,07 
проекта «Г»; 0,90 проекта «В». 

Проект «Г» – Строительство селекционно-генетического центра имеет самый большой срок оку-
паемости 3 года 1 месяц и 24 дня и может рассматриваться как наиболее рискованный по сравнению с 
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«ближними». 
Принятие решения в таком случае зависит от применяемого способа финансирования инвести-

ционных проектов. Если финансирование производится полностью за счет внутренних источников, то 
целесообразно руководствоваться рекомендациями критерия NPV. Если же финансирование произво-
дится за счет заемных ресурсов, то следует обратить внимание на значения относительных критериев. 
Важно, чтобы в этом случае отдача на единицу вложений была больше стоимости капитала, применя-
емого при финансировании проекта [6, с. 5]. 

В нашем случае все значения относительного критерия IRR выше стоимости капитала, поэтому 
решение в этом случае принимается по критерию NPV. Приоритет критерия NPV над относительными 
критериями обусловлен также его большей чувствительностью к изменению стоимости капитала, при-
меняемого при финансировании проекта. 

Для того чтобы проверить правильность этого решения, рассмотрим зависимость функции NPV 
проектов от ставки дисконтирования от 14 % до      36 %. 

Зависимость NPV проектов при различных ставках дисконтирования, представлена в табл. 12. 
 

Таблица 12  
NPV проектов при различных ставках дисконтирования, млн. руб. 

r, % Проект «А» Проект «Б» Проект «В» Прокт «Г» Проект «Д» 

14 4360,96 2412,69 5623,37 4800,44 1121,63 

15 4154,34 2199,11 5266,29 4329,59 1019,01 

16 3957,64 2076,27 4926,55 4042,31 953,36 

18 3591,29 1849,35 4294,29 3511,02 831,46 

20 3257,50 1644,90 3718,88 3031,66 720,86 

24 2673,39 1293,03 2713,68 2205,09 528,53 

28 2181,29 1003,29 1868,86 1522,91 367,92 

32 1762,92 762,59 1152,39 955,11 232,62 

36 1404,19 560,96 539,64 478,74 117,69 

 
Анализ табл. 12 позволяет сделать следующие выводы. По мере увеличения ставки дисконта 

NPV снижается. То есть существует обратная зависимость. NPV для проекта «В» до ставки 24% устой-
чиво больше других инвестиционных проектов. При ставке дисконта 28 % проект «А» занимает лиди-
рующую позицию. Для того, чтобы проверить правильность этого решения, рассмотрим графики зави-
симости функций  NPV для проектов «А» и «В» (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Зависимость NPV от процентной ставки  

инвестиционных проектов «А» и «В» 
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Из графика видно, что при значении дисконтной ставки 24 %, NPV  для проектов «А» и «В» 
совпадают. Точка пересечения графиков NPV для двух проектов называется точкой Фишера. 
Благодаря нахождению точки Фишера, можно сделать правильный выбор ивестиционных проектов. 
Итак, при дисконтрой ставке менее 24 %  более выгодным является проект «В». При ставке свыше 24 
% более выгодным является проект «А». 

Значимая проблема применения метода IRR – существенное различие рисков операционных и 
инвестиционных проектов, которые размазаны по годам. Нахождение усредненной ставки не позволяет 
аналитику принять корректное решение по проекту. Для снятия проблемы различия рисков предложен 
метод модифицированной внутренней нормы доходности MIRR. В его основе лежит расчет ставки 
процента, при которой дисконтированная стоимость затрат на проект равна конечной стоимости 
денежных поступлений. Для расчета MIRR в финансовых функциях Excel встроен алгоритм расчета 
модифицированной внутренней ставки доходности (МВСД) [5, с. 235]. 

MIRRА = 29 %. 
MIRRБ = 28 %. 
MIRRВ = 24 %. 
MIRRГ = 23 %. 
MIRRД = 21 %. 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что относительные критерии не позво-

ляют провести тонкое разграничение инвестиционных проектов. Принятие решения о выборе инвести-
ционного проекта из множества следует руководствоваться всеми инвестиционными критериями, а 
также рассматривать характер зависимостей функций чистой приведенной стоимости проектов от про-
центной ставки, оценивать наличие точки Фишера, отдавая приоритет при принятии решения критерию 
NPV. 

Благодаря нахождению точки Фишера, можно сделать правильный выбор ивестиционных 
проектов. Итак, при дисконтрой ставке менее 24 %  более выгодным является проект «В» – Развитие 
мясного скотоводства. При ставке свыше 24 % более выгодным является проект «А» – Строительство 
комплекса переработки масличных культур. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается использование методов математического программиро-
вания для уровневой диагностики регионального управления лесного сектора. В процессе разработки 
модели в системе регионального менеджмента лесной отрасли на основе объектно-ориентированного 
подхода были раскрыты основные её содержание и структура. 
Ключевые слова: модель, методы математического программирования, лесной сектор, управление, 
регион. 

 
Компьютерное моделирование в своей основе базируется на целостном видении объекта иссле-

дования. Безусловно, мы отдаём себе отчёт в том, что аналоговые методы не могут полностью подме-
нить собой другие результаты изучения регионального управления лесной отраслью. В тоже время, 
они существенно дополняют качественный, экономический аспект исследования, привнося в него не-
обходимые элементы строгости и обоснованности. Выделение совокупности целесообразных измене-
ний нормативных и поисковых характеристик регионального управления лесным сектором, позволило 
использовать компьютерное моделирование как один из наиболее действенных способов анализа и 
обобщения.  

При использовании методов математического программирования для разработки компьютерной 
модели регионального управления лесной отраслью существенную роль сыграли отечественные тру-
ды, связанные с методологией и теорией математического программирования написанной в учебном 
пособии Е.А. Барахсановой и А.А. Слободчиковой [1]. Интегрированная модель сбалансированной си-
стемы показателей как инструмент реализации адаптивной стратегии устойчивого развития лесного 
комплекса региона Зверева Е.В., Беляева М.В. [2] 

 Представляли для нас интерес и конкретные современные экономические модели, опублико-
ванные в России такими авторами как Клочков В.П., Зайцев А.В. [3].  

 Особое значение для нашего исследования имели современные компьютерные варианты мо-
делей.  В этом плане были особо ценны работы по объектно-ориентированному подходу для построе-
ния компьютерной модели. Её основное предназначение использование в дальнейшем для разработки 
компьютерной программы рационализации регионального управления лесным сектором Республики 
Саха (Якутия) «REGION». Достоинством данного подхода являлось то, что один и тот же программный 
код может работать с разнотипными данными, а его структура графически однотипна с иерархичным 
деревом целей, в основе которого лежит уровневая диагностика регионального управления. В тоже 
время формальное подобие разветвлённому графу ещё не означает её содержательной идентичности. 
Основное различие между ними состоит в том, что в вершинах графа иерархия подцелей была заме-
нена на объекты соподчинённых ярусов манипулирования данными. 

 Общенаучный характер исследования и применение компьютерных методов анализа к 
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экономическому по своей сути объекту многомерной сложности – системе менеджмента региональной 
лесной отрасли позволили создать «ядро» разрабатываемой компьютерной программы по 
рационализации регионального управления лесной отрасли. 

Для создания компьютерной модели  регионального управления лесным сектором необходимо 
решить следующие задачи:   

1) Определить её назначение.  
2) Разработать чёткую функциональную структуру.  
3) Реализовать особенности моделирования для программы рационализации.  
4) Изложить непосредственно на языке программирования саму модель. Решению этих вопросов 

и посвящён данный параграф.    
 Программа компьютерной рационализации регионального управления лесным сектором полу-

чила название «REGION». Она разработана в среде визуального программирования Delphi® 7.0 на 
языке Object Pascal и рассчитана на работу в семействе операционных систем Windows (Windows7 или 
выше). Ядром программы выступает оригинальный файл, который получил название «REGION.exe». 
Он предназначен для прогнозирования изменения некоторого параметра во времени, основываясь на 
методах математической регрессии.  

 Перечень системных требований: Процессор Intel или AMD частотой 1 Ghz, ОЗУ 512 мб, клави-
атура, мышь. Для экспортирования результатов в Microsoft Office Word, необходимо наличие инсталли-
рованной системы Microsoft Office. 

Общую задачу программы можно сформулировать как построение компьютерной модели прогно-
зирования для совокупности показателей регионального управления лесным сектором и последующая 
уровневая его диагностика.  

Компьютерная Программа «REGION» осуществляет следующие действия: 
- Загрузка файлов, содержащих параметры управления региональной лесной отраслью. 
- Расчет прогнозных значений «объективных» показателей регионального управления.  
- Вычисление прогнозных значений «субъективных» показателей регионального руководства. 
- Структурирование всех полученных прогнозных параметров коэффициентов по четырём уров-

ням диагностики. 
- Представление результатов в виде таблицы формата гипертекстового документа с возможно-

стью транслирования в сети интернет. 
Алгоритм работы предполагает вычисление двух базовых групп параметров по четырём уровням 

диагностики регионального управления лесным сектором: объективных и субъективных показателей 
анализируемой отрасли. 

В качестве её достоинств можно отметить следующее: 
- во-первых, она позволяет получить численный результат, что важно для математического мо-

делирования; 
- во-вторых, данный способ не является одномерным, что позволяет дополнительно учитывать 

влияние целого ряда факторов; 
-  в-третьих, подобный подход предполагает учёт «удельного веса» каждого из показателей, что 

даёт более точный результат диагностики; 
- в-четвёртых, приведённый выше способ действия имеет высокий уровень мерности сложности 

и адаптивности, так как средняя взвешенная арифметическая величина не предусматривает ограниче-
ний по объекту применения.  

В процессе разработки программы рационализации по системе регионального менеджмента 
лесной отрасли с точки математьического моделирования были раскрыты основные её положения. 
Установлена строгая последовательность этапов её реализации, включающая определение принципа, 
выделение критериев, нахождение совокупности параметров, выяснение процедуры диагностики, по-
строение алгоритма.  

Оригинальной особенностью является уровневая рационализация всей совокупности показате-
лей регионального управления лесным сектором, а также и отдельных его параметров, и их групп.  
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МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ТОЧКИ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ 
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ФГБОУ ВО Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова  
 

Аннотация: Рассматривается задача определения точки безубыточного (критического) объема произ-
водства в приложении к многономенклатурному предприятию, что отличает рассматриваемую поста-
новку задачи от классической, объектом приложения которой является не характерный для практики 
случай монопродуктового предприятия. В отличие от традиционной постановки задачи, в которой пред-
полагается стабильность рыночных цен на факторы производства и готовую продукцию, в модели 
оценки  критического объема производства многономенклатурного предприятия предлагается дополни-
тельно учитывать риск потери планируемой доходности, что значительно усложняет оптимизационную 
модель и переводит рассматриваемую задачу в класс NP - полных.  Ввиду отсутствия универсальных 
численных методов решения задач этого класса потребовалось разработать оригинальный алгоритм 
поиска оптимального решения представленной  дискретной задачи нелинейного (выпуклого) програм-
мирования большой размерности, описание которого приведено в работе. 
Ключевые слова: одно- и многономенклатурные предприятия, критический объем производства, мар-
жинальный доход, управленческий учет, модели  "затраты - выпуск", рыночный риск,  дискретная зада-
ча нелинейного программирования,  численные методы решения оптимизационных задач,  метод ло-
кальной оптимизации. 
 

CRITICAL PRODUCTION VOLUME EVALUATION MODELS AT MULTI-PRODUCT ENTERPRISES  
 

Nikiforova Maria Alexandrovna 
 

Abstract: The problem of determining the break - even (critical) production volume point is considered. The 
classical problem formulation is different from the given where the multi – product enterprise is studied. The 
considered model distinguishes from the classical one where there is stability in market prices on production 
factors and finished goods. In estimates of critical production volume, the profitability loss risk is taking into 
account, what complicates the optimization model and moves the problem into an NP-complete class. This 
requires the development of an original numerical method which would search for the optimal solution of given 
discrete non-linear (convex) programming problem of large dimension. 
Key words: single - and multi – product enterprises, critical production volume, marginal income, management 
accounting, input-output models, market risk, discrete non-linear programming problem, numerical methods of 
solving optimization problems, local optimization method. 
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В абсолютном большинстве публикаций и по экономике предприятия и, в частности, в работах 
[2,3,7,8,9,10] точку безубыточности (критический объем производства) предполагается определять для 
однономенклатурного производства, исходя из условия покрытия  маржинальным доходом только 
условно - постоянных затрат производственной деятельности: 

(𝐩 − 𝐜) ∗ 𝐱кр = 𝐏𝐂,                                                               (1) 

где:  

 p - цена реализации единицы продукта; c - удельные переменные затраты;  

 PC - условно - постоянные затраты;  

 xкр - критический объем производства. 
Если реальный объем xр производства выше критического (xр > xк), то предприятие формирует 

валовой доход величиной (p - c)* xр - PC, в противном случае чистый убыток составит величину PC - (p 
- c)* xр [7, с.368; 10, с.91; 11, с.68]. 

В системе учета и планирования затрат директ - костинг соотношение (1) играет фундаменталь-
ную роль. Оно позволяет на основе простейших расчетов определить запас финансовой прочности 
производственной сферы предприятия как функции объема производства, условно - постоянных затрат 
(эндогенный параметр) и удельного маржинального дохода (экзогенный параметр)  [3, с.64]:  

ЗФП = 𝐱𝐩 −
𝐏𝐂

𝐩 − 𝐜
 .                                                            (2) 

Несложно также определить точку безубыточности для моно продуктового, но много ассорти-
ментного предприятия ( например,    предприятие агросферы или  деревообработки). В ряду выпускае-

мых таким предприятием продуктов (i = 1, I̅̅ ̅̅ ) выделяют базовый  xб и к нему «привязывают» объемы  
продукции другой номенклатуры с использованием следующего основного соотношения много ассор-
тиментного предприятия:  

xi

xб
=

di

dб
,                                                                      (3) 

где: 

 xi, xб – объемы производства соответственно i – ого (i = 1, I̅̅ ̅̅ ) и базового изделий; 

 di, dб – доли в общем объеме выпускаемой продукции (в натуральном выражении) соответ-
ственно i – ого и базового изделий. 

𝑥i =
di

dб
∗ xб  →  ∑ di

𝐼

i=1

= 1;                                                                      (4) 

∑(pi − ci) ∗

I

i=1

di

dб
∗ xб  ≥ PC  →  xб ≥

PC ∗ dб

∑ (pi − ci) ∗I
i=1 di

,                      (5)  

где PC – условно-постоянные затраты много ассортиментного предприятия.  
Рассмотрим постановку задачи определения критического объема производства для много про-

дуктового предприятия (общий случай) с учетом риска отклонения доходности изделий производствен-
ной программы от планируемых значений ( постановка задачи выбора оптимального варианта произ-
водственной деятельности предприятия с учетом рыночного риска приведена в работе М.А. Перцевой 
[5, с.10] ). 

Запишем модель многономенклатурного производства в следующем виде: 

𝐕𝐃 = ∑(𝐩�̅� −

𝐈

𝐢=𝟏

𝐜�̅�) ∗ 𝐱𝐢 → 𝐦𝐚𝐱;                                               (𝟔) 

∑ 𝐭𝐫𝐢𝐤

𝐈

𝐢=𝟏

∗ 𝐱𝐢 ≤ 𝐓𝐫𝐤 , 𝐤 = 𝟏, 𝐊̅̅ ̅̅ ̅;                                                (𝟕) 
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∑ 𝐜�̅� ∗ 𝐱𝐢

𝐈

𝐢=𝟏

≤ 𝐎𝐊;                                                             (𝟖) 

𝐱𝐢 ≤ 𝐱𝐢 ≤ 𝐒𝐩𝐢 , 𝐢 = 𝟏, 𝐈̅̅ ̅̅  ;                                                     (𝟗) 

∑ ∑ xi1
∗ xi2

∗

I

i2=1

I

i1=1

δi1
∗ δi2

∗ cov(i1; i2) ≤ 2 ∗ δ̅2 ∗ (∑ xi)
2 ;                     (10)

I

i=1

 

xi ∈ Z+ , i = 1, I̅̅ ̅̅  ,                                                              (11) 
где:  

 VD - значение валового дохода (критерий в рассматриваемой модели "затраты - выпуск"); 

 I - число изделий производственной программы; 

 i, i1, i2 - индекс изделий производственной программы; 

 pi̅ , ci̅ - средние за наблюдаемый период соответственно рыночная цена и удельные перемен-
ные затраты на производство i - го изделия; 

 (pi̅ − ci̅) - планируемый удельный маржинальный доход реализации i - го изделия; 

 K - число технологических операций, учитываемых в модели; 

 trik - технологическая трудоемкость производства i - го изделия на k - й операции; 

 Trk - эффективное время работы оборудования на k - й операции; 

 OK - оборотный капитал, авансируемый в покрытие переменных затрат производственной дея-
тельности; 

 xi - минимальный (технологически обоснованный) объем производства  i - го изделия; 

 Spi - рыночный спрос на i - ое изделие; 

 δi - дисперсия маржинального дохода продукции i - го вида за период наблюдения; 

 cov(i1; i2) - ковариация доходностей продукции с индексами i1 и i2 за период наблюдения; 

 δ̅ - пороговое (максимально допустимое) значение риска производственной программы. 
Экзогенными параметрами модели (6) - (11) являются параметры, определяемые рыночной 

конъюнктурой: pi̅ , ci̅ , Spi. Эндогенными (управляемыми) параметрами являются: Trk (k =  1, K̅̅ ̅̅ ̅), OK, 

δ̅. Для фиксированных значений экзогенных параметров решение оптимизационной задачи (6) - (11) – 

вектор X̅(0) = (x1
(0), … , xI

(0)) - позволяет определить финансовый результат производственной 

сферы предприятия как значение критерия VD(0) = ∑ (pi̅ −  ci̅)  ∗ xi
(0)I

i=1 , зависящее от заданной 

комбинации управляемых параметров Trk (k =  1, K̅̅ ̅̅ ̅), OK, δ̅ (так как неравенства - ограничения (7), 

(8), (10) равнонаправлены, то можно утверждать, что VD(0) монотонно возрастает по каждому управ-
ляемому параметру). 

Точка безубыточности многономенклатурного производства определяется из условия: 

VD(0)(Tr̅ , OK, δ̅) ≤ PC.                                                  (12) 

Для многономенклатурного предприятия соответствующая критическому уровню производства 

производственная программа X̅(0) = (x1
(0), … , xI

(0)) определяется как решение задачи (6) - (11) с 

критерием, значение которого удовлетворяет условию (12). 
Кратко остановимся на численном алгоритме решения нелинейной дискретной задачи большой 

размерности (6) - (11). Известно, что эта задача относится к NP - полным, отличающимися отсутствием 
универсальных численных алгоритмов поиска оптимального решения [4, с. 476]. По этой причине при-
бегают к алгоритмам, учитывающим специфику критерия и/или системы ограничений, а также особен-
ности математической формализации задачи. 

Рассмотри модель выпуклого (в данном случае, квадратичного) программирования (6) - (10) в не-
прерывной постановке: ограничение (11) целочисленности оптимального решения заменяется на огра-
ничение неотрицательности переменных xi : 

xi ≥ 0, i = 1, I̅̅ ̅̅ .                                                       (11') 
Заметим, что и функционал (6), и ограничений (7) - (10), (11') задаются выпуклыми, дважды диф-
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ференцируемыми функциями, а следовательно, необходимым условием оптимальности точки X̅(0) =
(x1

(0), … , xI
(0)) является выполнение условий экстремума в этой точке соответствующей модели (6) - 

(10), (11') функции Лагранжа L(X̅; λ̅(1), λ2, λ̅(3), λ4): 

L(X̅; λ1, λ2, λ3, λ4) = − ∑(pi̅ −

I

i=1

ci̅) ∗ xi + ∑ λk
(1) ∗ (Trk − ∑ trik ∗ xi − tk

(1))

I

i=1

K

k=1

+ 

+λ2 ∗ (OK − ∑ ci̅ ∗ xi

I

i=1

− t2) + ∑ λi
(3) ∗ (

I

i=1

Spi − xi − ti
(3)) + 

+λ4 ∗ (2 ∗ δ̅2(∑ xi)
2 

I

i=1

− ∑ ∑ xi1
∗ xi2

∗

I

i2=1

I

i1=1

δi1
∗ δi2

∗ cov(i1; i2) − t4).     (13) 

В силу отмеченной выше специфики рассматриваемой модели, заключающейся в выпуклости 
области допустимых решений (удовлетворяющих равнонаправленным ограничениям (7) - (10)) и ли-
нейной форме критерия (6), можно утверждать, что экстремум функции Лагранжа (13) определяет 
единственное оптимальное решение задачи (6) - (10), (11'). 

Для его поиска, учитывая выпуклость множества допустимых решений, можно предложить сле-
дующий численный метод, ранее использованный в работе М.А. Халикова[6, с.290] и более поздних 
работах  его учеников: М.А. Перцевой[5, с. 14] и Д.А. Безухова [1, с. 12].  

Определим базисные решения системы линейных неравенств (7) - (9), удовлетворяющие допол-

нительному  условию (7): X1
̅̅ ̅, … , X𝑟

̅̅ ̅, … , XR
̅̅̅̅  , где R -  число отобранных решений (планов), а m-  индекс 

плана. Пусть  μr     - интенсивность (вес) плана r в оптимальной производственной программе, получа-
емой простым объединением опорных (базисных) планов: 

X̅(0) = ⋃ μr ∗ Xr
̅̅ ̅.                                                           (14)

R

r=1

 

Набор весов {μr} найдем как решение следующей задачи линейного программирования: 

∑ μr ∗ ∑(pi̅ −

I

i=1

ci̅) ∗ xr,i → max;                                           (15) 

R

r=1

 

∑ μr = 1;                                                                (16)

R

r=1

 

μr ≥ 0, r = 1, R̅̅ ̅̅ ̅.                                                            (17) 

Дискретизацию полученного  решения X̅(0) непрерывной задачи (14) - (17) проведем  с использо-
ванием алгоритма локальной оптимизации, предложенного в цитируемой работе Халикова М.А.  [5].    
Идея  метода заключается в поиске методом последовательных приближений квазиоптимального ре-
шения дискретной задачи в  ε − окрестности  решения непрерывной задачи с последующей оценкой 
его точности (блок - схема  алгоритма  представлена на рис.1 и соответствует приведенной в работе 
[1]). 

Приведем некоторые комментарии к  численному алгоритму, касающиеся  метода локальной оп-

тимизации полученного на втором шаге оптимального решения (X̅(0)) непрерывной задачи (6)  –  (11). 

В качестве первого приближения к квазиоптимальному решению целочисленной задачи выбираем  

вектор с компонентами (xi
(1)

) = [xi
(0)] (i = 1, I).  
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Рис.1. Численный алгоритм поиска квазиоптимального решения  дискретной задачи  (6) - 

(10) 
 

Процесс локальной оптимизации связан с перебором точек единичной (в евклидовой метрике) 

окрестности S(X̅(1)) точки (X̅(1)) с целочисленными компонентами (xi
(1)

) = [xi
(0)] (i = 1, I): опреде-

ляется допустимое решение (X̅(2)) для очередного шага такое, что VD(X̅(2)) = max{VD(X̅)|(X̅) ∈

S(X̅(1))}. Если (X̅(2)) = (X̅(1)), то полученное на предыдущем шаге решение (X̅(1)) – локальный 

максимум задачи. Если VD(X̅(2)) > VD(X̅(1)), то  переходим к следующему шагу, принимая (X̅(2)) за 

очередную начальную точку, и.т.д. Длительность итеративного процесса зависит от  задаваемой ис-

следователем точности ε квазиоптимального решения. 

(X̅(L+1)) – квазиоптимальное решение задачи (6) – (11), если выполняется неравенство: 

|VD(X̅(L+1)) − VD(X̅(L))| ≤ ε.  

  Ценность приведенных моделей и численных методов заключается в решении важной научно - 
практической задачи определения точки безубыточного производства многономенклатурного произ-
водства с учетом рыночного риска. Полученный результат дополняет неоклассическую теорию произ-
водства в части  совершенствования подходов к оценке эффективности и  рыночной устойчивости про-

Начало  

Формальное представление модели (6) –(10) для ис-
следуемого предприятия 

 

Поиск решения (X̅(0)) непрерывной задачи  ( установление 

несовместимости системы ограничений (7)-(10) 
 

 

(X̅(L+1))=(X̅(L))? 
 

(X̅(L)) – квазиоптимальное решение 

дискретной задачи (6)-(10) 
 

Конец 

𝑉𝐷(X̅(L+1)) −

VD(X̅(L)) ≤ ε? 

 
 

нет 

нет 

да 
 

да 
 

Локальная оптимизация решения (X̅L) 

в окрестности Sρ(X̅(L)) радиуса ρ = 1: 

(X̅(L+1))  локальный максимум для 

очередного h-го шага 
 

Задание погрешности  и выбор начального приближения 

 (X̅(1)) = (X̅(Z)); L=1 
 



L = L +1 
 



ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 271 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

изводственной сферы предприятий корпоративного сектора экономики. 
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