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РАЗДЕЛ 1. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ  

УДК 658.1:339.187.62 

Антропов В.В. 

Финансовый университет при Правительстве РФ  

РАЗВИТИЕ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА КАК УСЛОВИЕ РАСШИРЕНИЯ РЫНКА 

 ЛИЗИНГОВЫХ УСЛУГ 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития риск-менеджмента как 

условия развития рынка лизинговых услуг. 

Ключевые слова: лизинг, риски, предприятия. 

Antropov V.V. 

Financial University under the Government of the Russian Federation 

DEVELOPMENT OF RISK MANAGEMENT AS A CONDITION OF THE EXPANSION 

OF THE LEASING MARKET 

Abstract. This article deals with the development of risk management as a condition for the 

expansion of the leasing market. 

Keywords: leasing, risk venture. 

Российские лизингодатели столкнулись с массой новых проблем, которых ранее не 

испытывали в силу молодости отечественного лизингового рынка. Кумулятивный эффект от 

кризиса ликвидности в банках и ограничений с финансированием, резкого ухудшения 

платежной дисциплины лизингополучателей, реализации масштабных валютных рисков 

обусловил сокращение рынка. Возникшие проблемы заставили компании переключить 

внимание с наращивания объемов бизнеса на управление рисками уже имеющегося 

лизингового портфеля. Резко увеличилось число компаний, организовавших в своей 

структуре отдельное подразделение по управлению рисками. 

Компании, у которых подразделение риск-менеджмента уже существовало, вводили 

дополнительные процедуры по управлению рисками и разрабатывали новые 

регламентирующие документы (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Развитие системы риск-менеджмента в 2012 г.,%

1
 

                                                 
1
 «Эксперт РА» по данным опроса ПК 36 респондентов 

27,80% 

2,60% 

66,70% 

Были разработаны 
документы по РМ или 
расширены 
процедуры РМ 
В компании создано 
подразделение по 
управлению рисками 

Система РМ 
существенно не 
изменилась 
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Существенной особенностью совершенствования системы управления рисками в нашей 

компании стало, к примеру, внедрение лучшей банковской практики риск-менеджмента, в 

частности, методики расчета экономического капитала на покрытие кредитных рисков, 

расчетов вариантов ожидаемых и скрытых потерь лизингового портфеля, методик 

управления операционным риском.  

Качество управления рисками в целом по рынку хотя и улучшилось к 2012 г., все же 

остается достаточно невысоким. Далеко не все компании имеют отдел риск-менеджмента, 

нормативные документы по управлению рисками, устанавливают и четко соблюдают 

нормативы по уровню риска.  

Характеристики текущей системы риск-менеджмента российских лизингодателей 

приведены в таблице 1.  

Таблица 1. 

Характеристики системы риск-менеджмента на рынке лизинга, %
2
 

 

Параметры риск-менеджмента Да Нет 
Ответ не 

указан 

В компании создано подразделение риск-менеджмента 48 48 3 

Подразделение, ответственное за управление риском, 

подчиняется непосредственно руководителю компании 
43 21 36 

Представители   подразделения   риск-менеджмента   

принимают участие в деятельности кредитного (лизингового) 

комитета 

60 3 37 

В компании действует комитет по рискам 34 40 26 

Решения комитета по рискам являются осязательными к 

исполнению 
34 15 51 

В компании имеются документы, регламентирующие 

управление рисками 
57 19 24 

Документы, определяющие процесс риск -менеджмента, 

содержат перечень конкретных методов, используемых 

компанией при управлении рисками 

54 13 34 

В компании регламентирован процесс адаптации и обновления 

методик по управлению рисками 
21 40 33 

В коде анализа компания выделяет для себя следующие виды 

рисков: 
 

кредитный 78 1 21 

рыночный (в том числе процентный) 55 4 41 

фондовый 11 28 61 

валютный 53 5 42 

риск ликвидности 69 1 29 

                                                 
2
 Источник: «Эксперт РА» на основании опроса лизинговых компаний (95 респондентов). 
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Параметры риск-менеджмента Да Нет 
Ответ не 

указан 

операционный 54 11 36 

прочие риски 20 4 76 

Компания использует систему установления лимитов 66 14 20 

Компания устанавливает максимальный объем совокупного 

финансового риска (по отношению к капиталу), который она 

готова на себя принять 

29 39 32 

Методы, применяемые компанией при управлении рисками 

предусматривают использование внешних опенок риска, в том 

числе кредитных рейтингов (рейтингов надежности) 

43 28 2S 

Компания проводит  регулярное стресс-тестирование 

устойчивости к основным финансовым рискам 
21 56 23 

Компания формирует отчет об управлении рисками в рамках 

управленческой отчетности 
31 45 24 

 

По оценке «Эксперта РА», менее половины компаний имеют в своей структуре 

обособленное подразделение по управлению рисками. При этом только у 43 % компаний 

данное подразделение подчиняется непосредственно руководителю организации (на наш 

взгляд, большинство значений в графе «Ответ не указан» (см. таблицу 1) можно расценивать 

как негативный ответ). В остальных компаниях отдел риск-менеджмента обычно подчинен 

финансовому директору либо заместителю генерального директора. 

Документы, регламентирующие порядок управления рисками, имеют чуть более 

половины лизингодателей (57 %). Указать перечень конкретных документов смогли 

только 60% из этих компаний. Процесс обновления и адаптации методик 

регламентирован в 27% компаний.  

Наиболее часто используемым элементом риск-менеджмента на рынке является оценка 

кредитного риска: о первоочередном внимании к данному показателю высказались 78% 

респондентов. Чуть меньшее количество компаний оценивают в процессе анализа 

собственных рисков риск ликвидности (69%) и операционный риск (54%). Оценку 

процентного и валютного рисков проводят чуть более половины компаний (55% и 53% 

соответственно), фондовый риск оценивают 11% компаний.  

В качестве основного метода управления кредитными рисками лизингодатели 

используют систему лимитов (66% компаний). Как правило, лимиты устанавливаются на 

размер сделки (стоимость предмета лизинга) по отношению к размерам активов и выручки 

лизингополучателя. При этом достаточно мало лизинговых компаний устанавливают лимиты 

на объем сделок по отношению к масштабам своего бизнеса. Так, ограничения 

максимального объема риска по отношению к собственному капиталу применяются менее 

чем в трети компаний (29%).  

Внешние оценки риска (например, кредитные рейтинги) в процессе управления рисками 

используют 43% лизинговых компаний. Регулярно формируют отчет об управлении рисками 

в рамках управленческой отчетности лишь 31% компаний. 

Среди участников опроса 14 компаний (1%) признались, что в процессе принятия 

решений по сделкам в 2012 г. им доводилось отступать от утвержденных методик по 

управлению рисками. Впрочем, в большинстве компаний таких случаев было не более 10, а 

их доля в среднем составила около 8% от общего количества сделок (от 0,4 до 20 %). 
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Решающим фактором для одобрения подобных сделок могло стать наличие дополнительного 

обеспечения, высокая рентабельность проекта или хорошая ликвидность предмета лизинга. 

Многие лизингодатели отмечают, что подобная практика скорее является не отступлением от 

принятых правил, а непосредственно тем, что в лизинге называют «формирование 

индивидуальных параметров сделки». В 10 компаниях отметили, что сделки с отступлением 

от утвержденных параметров управления рисками впоследствии не стали проблемными, 

однако у 4 лизингодателей возникли трудности по данным сделкам (рис. 2).  

Перенастройка системы управления рисками преимущественно состояла в 

ужесточении требований к лизингополучателям, их финансовому состоянию, стратегии 

развития, ликвидности предмета лизинга, уровню затрат в случае изъятия имущества и 

дальнейшей его реализации. 

Приходилось ли компании в 2012 г. отступать от установленных положений 

риск-менеджмента в процессе одобрения новых сделок? 

 

 
Рис. 2. Оценка лизинговыми компаниями последствий нарушения установленных   

положений риск-менеджмента
3
 

 

В связи с участившимися случаями мошенничества основной акцент в системе риск-

менеджмента компаниями был сделан на более глубокое изучение состояния предмета 

лизинга, анализ поставщиков в части уплаты ими налогов и таможенных пошлин, а также 

контроль над процессом передачи имущества в лизинг. Также более тщательному анализу и 

проверке на подлинность подвергаются документы лизингополучателей.  

Также компаниям пришлось изменить договорную базу, особенно в части последствий 

расторжения сделок лизинга, чтобы иметь более защищенную позицию в суде, не только как 

собственника имущества, а как финансирующего агента, который приобретает имущество 

для нужд конкретного заказчика и не планирует его эксплуатировать самостоятельно.  

Рост активности на лизинговом рынке в 2012 г. обусловил повышение конкуренции, 

требуя от компаний новых усилий по привлечению клиентской базы. При этом снижение 

доли просроченной задолженности (около 2,5 % портфеля на 01.01.2012 г., по оценке 

«Эксперт РА») подталкивает компании к смягчению требований к потенциальным клиентам.  

В условиях растущей конкуренции все игроки рынка применяют более либеральные 

критерии оценки рисков. В частности, уменьшаются требования к размеру аванса, расширен 

перечень имущества, передаваемого в лизинг, особенно если в лизинг передается 

высоколиквидное имущество. 

Существующие методологические подходы, предполагающие выделение общих и 

специфических лизинговых рисков, в неполной мере удовлетворяют целям 

структурирования взаимосвязей и уровней соподчиненности между ними, что потребовало 

выделения дополнительных классификационных критериев, позволивших 

систематизировать риски в рамках лизинговой сделки в виде многоуровневой 

классификации (рис. 3). 

 

                                                 
3
«Эксперт РА» по данным опроса ПК (14 респондентов) 

71,40% 

28,60% 

Да, но качество сделок 
не ухудшилось 
Да, при этом сделки 
оказались проблемными 
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Рис. 3. Предлагаемая классификация лизинговых рисков 

 

Главный критерий классификации – унификация или индивидуализация рисков по 

субъектам, принимающим на себя конкретную рисковую ситуацию, в соответствии с 

которыми выделены две группы рисков – общие (характерные для каждого участника 

лизинговой сделки) и специфические (связанные с операциями конкретного субъекта). 

Второй уровень классификации – подгруппы, где в составе общих рисков по признаку 

сферы возникновения выделены внешние (обусловлены вероятностным характером 

внешней среды) и внутренние (обусловлены эффективностью управления субъектом) 
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риски. В составе специфических рисков разграничены на подгруппы риски субъектов 

лизинговой сделки и выделены риски лизинговой компании, лизингополучателя, 

поставщика, кредитора и страховщика. 

 

 

Рис. 4. Распределение рисков между субъектами и укрупненными этапами 

осуществления лизинговой сделки 
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Третий уровень классификации – виды рисков, объединяющие сходные по источникам 

возникновения и возможным последствиям ситуации риска. Степень однородности 

отдельных видов специфических рисков недостаточна для детализации и систематизации 

факторов, определяющих вероятность их реализации в процессе осуществления лизингового 

проекта, и требует выделения четвертого и пятого уровней классификации – подвидов и 

разновидностей специфических рисков лизинговой компании и других участников. 

Процедуры формирования механизмов распределения рисков между участниками 

лизинговой сделки должны реализоваться применительно к предварительному (до ввода в 

эксплуатацию оборудования) и эксплуатационному (с начала эксплуатации до исполнения 

договора лизинга) этапам сделки (рис. 4). 

Распределение рисков на предварительном этапе начинается с выбора предмета лизинга 

клиентом, для которого это сопряжено с маркетинговыми рисками, но их минимизация 

возможна за счет посредников, частично компенсирующих информационную асимметрию. 

Неуверенность в рациональности выбора варианта использования и вида имущества 

сохраняется до начала эксплуатации, и риски лизингополучателя трансформируются в 

специфические имущественные, кредитные и риски ликвидности лизингодателя. Кроме того, 

на имущественные и кредитные риски лизингодателя влияет выбор клиентом конкретного 

поставщика. Для поставщика этот этап сопряжен с кредитными рисками. 

Для распределения рисков между участниками предложены следующие механизмы: 

согласование положений договоров лизинга, купли-продажи, кредитования, страхования и 

др. в части стоимости соответствующих услуг и уровня гарантийного обеспечения; 

переоформление на продавца требований лизингополучателя по техническому обеспечению 

предмета лизинга, минуя лизинговую компанию; контроль лизингодателем технико-

эксплуатационных характеристик предмета лизинга в процессе его выбора клиентом; 

определение лизингодателя как выгодоприобретателя по договорам имущественного и иного 

страхования; проведение маркетинговых исследований рынка оборудования и планируемой 

к производству продукции; привлечение лизингодателем гарантий поставщика в форме 

договора о повторной реализации (ремаркетинге), о последующем выкупе, поручительства 

или обязательства возмещения. 

На эксплуатационном этапе границы распределения рисков смещаются: у поставщика на 

первый план выходят риски технических гарантий на оборудование и финансовых гарантий 

перед лизингодателем, у клиента – производственные риски, связанные с эксплуатацией 

предмета лизинга, коррелирующие с финансовыми рисками. Проекцией вероятных проблем 

участников являются специфические риски лизинговой компании: утраты, порчи, ухудшения 

технического состояния оборудования, служащего обеспечением и, в конечном счете, 

вероятности дефолта (кредитные риски). То есть лизингодатель, минимизируя 

имущественные риски за счет их распределения на предварительном этапе, на 

эксплуатационной стадии приобретает риски финансового характера. 

Для эксплуатационного этапа предложены следующие механизмы распределения рисков 

между участниками сделки: безакцептное списание средств со счетов клиента при 

нарушении сроков уплаты лизинговых платежей; залог высоколиквидного имущества 

клиента или третьих лиц; гарантии или поручительство третьих лиц; личное поручительство 

директора предприятия-лизингополучателя; страхование риска неплатежеспособности 

клиента; использование перестрахования по крупным сделкам; использование партнерских 

связей лизинговой компании для удешевления снабжения и продвижения продукции 

проблемного клиента с целью преодоления им временных финансовых затруднений. В 

совокупности рассмотренные риски и механизмы их распределения формируют 

портфельные риски лизинговой компании, которые совместно с общими рисками 

определяют ее финансовое состояние и уровень рисков для кредиторов. 

Для лизинговой компании предлагается система способов и методов минимизации рисков. 

1. Способ избежания означает уклонение от мероприятий, связанных с серьезным 

риском, что, по нашему мнению, целесообразно в случае: отрицательной деловой репутации 

http://www.pandia.ru/68220/
http://www.pandia.ru/86927/
http://www.pandia.ru/86881/
http://www.pandia.ru/92213/
http://www.pandia.ru/114484/
http://www.pandia.ru/112732/
http://www.pandia.ru/115132/
http://www.pandia.ru/92507/
http://www.pandia.ru/91461/
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клиента, недостаточного срока его существования, несбалансированности показателей 

бизнес-плана проекта, низкого кредитного рейтинга и финансовой устойчивости, слабой 

проработанности юридических аспектов сделки, рискового характера отношений с 

конкретным поставщиком. 

2. Способ компенсации предполагает формирование механизмов предупреждения 

рискованной ситуации, представлен методами: экспертизы лизинговой заявки; финансового 

анализа; стратегического планирования. Экспертиза лизинговой сделки направлена на 

изучение технико-экономической документации по проекту, оценку платежной и расчетной 

дисциплины лизингополучателя. 

Для реализации процедур финансового анализа текущего и прогнозного финансового 

состояния лизингополучателя и поставщика необходимы: подготовка информационной базы, 

анализ текущего финансового состояния, прогнозный анализ платежеспособности и 

эффективности лизингового проекта, а также обоснование конкретных аналитических 

показателей. В рамках стратегического планирования внимание должно уделяться 

функциональной поддерживающей стратегии минимизации риска, элементами которой 

являются превентивные и поддерживающие мероприятия, уменьшающие риск. 

3. Способ снижения степени риска – уменьшение общей вероятности и величины потерь 

за счет регламентирующих воздействий на уровень риска по отдельным направлениям 

деятельности и уровням ответственности, представлен методами: диверсификации; 

самострахования; лимитирования; обслуживания счетов лизингополучателя; хеджирования. 

4. Метод диверсификации предполагает географическое и отраслевое рассредоточение 

лизингового портфеля, взаимодействие с несколькими поставщиками и кредиторами. 

Целесообразен для минимизации портфельных рисков и рекомендованы следующие 

ограничения: по отраслевым сегментам – 20-30% от общей стоимости сделок; по 

региональным сегментам – не более 25% от общей величины регионального лизингового 

рынка; не мене двух потенциальных поставщиков по каждой товарной группе; нормирование 

структуры пассива для снижения зависимости от одного источника. 

5. Самострахование  – децентрализованная форма создания резервных фондов 

непосредственно в компании, позволяющая экономить на страховых премиях, увеличить 

гибкость управления рисками при сохранении контроля над средствами. 

6. Лимитирование предусматривает установление пороговых ограничений уровня риска 

по каждому направлению деятельности лизинговой компании и распределение 

ответственности между уровнями ее менеджмента. Оно целесообразно для минимизации 

кредитных рисков и рекомендовано: закрепление в кредитной политике рейтинговых систем 

оценки кредитоспособности; установление нормативных соотношений стоимости договора 

лизинга с финансовыми показателями лизингополучателя; ограничение стоимости лизинга с 

одним клиентом к величине активов компании – не более 10-20%, общая сумма 10-ти самых 

крупных договоров не должна превышать 50% активов. 

7. Метод перевода счетов лизингополучателя в банк, являющийся надежным партнером 

лизинговой компании, позволяет ей осуществлять мониторинг финансовых показателей 

клиента и контролировать движение денежных потоков. 

8. Хеджирование предназначено для минимизации процентного и валютного риска с 

использования производных ценных бумаг. 

9. Способ передачи риска – передача ответственности за него третьим лицам при 

сохранении существующего уровня риска, представлен общими (страхование и гарантийное 

обеспечение) и специфическими (секьюритизация) методами. 

10. Страхование может быть использовано как метод защиты по имущественным и 

финансовым рискам, при этом обосновано, что страхователем по всем договорам должна 

выступать лизинговая компания, что позволит повысить страховое покрытие, упорядочить 

документооборот, гибко управлять стоимостью лизингового продукта. 

В зависимости от особенностей конкретного проекта, на наш взгляд, могут применяться 

следующие виды страхования. По имущественным рискам: классические виды страхования 

http://www.pandia.ru/85539/
http://www.pandia.ru/44989/
http://www.pandia.ru/32045/
http://www.pandia.ru/71663/
http://www.pandia.ru/69315/
http://www.pandia.ru/59089/
http://www.pandia.ru/85473/
http://www.pandia.ru/70931/
http://www.pandia.ru/26604/
http://www.pandia.ru/72014/
http://www.pandia.ru/42165/
http://www.pandia.ru/69864/
http://www.pandia.ru/83287/
http://www.pandia.ru/58942/
http://www.pandia.ru/114830/
http://www.pandia.ru/52500/
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http://www.pandia.ru/116550/
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15 

имущества, страхование транспортировки предмета лизинга, его установки, монтажа и 

пусконаладочных работ, утраты (гибели) или повреждения, страхование залогового 

обеспечения, комплексные страховые продукты, объединяющие все операции от перевозки 

оборудования до ввода его в эксплуатацию, страхованием гражданской ответственности. По 

финансовым рискам: страхование временной или полной неплатежеспособности 

лизингополучателя, риска несоблюдения лизингополучателем договорных обязательств, 

части потерь прибыли лизингополучателя, вследствие повреждения лизингового имущества, 

рисков просчетов в маркетинговых исследованиях и бизнес-плане проекта. 

11. Под гарантийным обеспечением понимаются все виды дополнительного обеспечения 

по сделке как собственно гарантийного, так и залогового. По характеру обязательств 

выделены – финансовые, имущественно-правовые и административные гарантии, по 

привлекаемым ресурсам – внешнее, внутреннее и смешанное обеспечение. Среди внешних 

гарантий выделены: государственные и банковские гарантии, векселя банков и крупных 

компаний, поручительства крупных компаний. Среди внутренних гарантий выделены: аванс 

лизингополучателя, блокированные счета, переуступка прав по экспортным контактам, залог 

ликвидного товара в обороте, дополнительное высоколиквидное имущество, операции 

РЕПО. Гарантийное обеспечению должно быть: соразмерным величине обеспечиваемых 

обязательств; гармоничным, то есть вытекающим из деловой практики клиента и 

минимально зависимым от его воли; реализуемым, не требующим дополнительных 

согласований; высоколиквидным и затрагивающим при реализации интересы клиента. 

12. Методом передачи рисков лизинговой компании и одновременно альтернативным и 

оперативным источником финансирования может выступать секьюритизация. С точки 

зрения минимизации рисков секьюритизация рассмотрена нами как метод передачи рисков 

путем аккумулирования в пул лизинговых обязательств и эмиссии ценных бумаг, 

обеспеченных данным портфелем.  

13. Способ распределение риска между участниками – передача ответственности за риск 

наиболее информированному партнеру, способному лучше контролировать риск, 

представлен методами: разработки контрактной документации; минимизации 

информационной неопределенности; договорами распределения риска с поставщиком. 

При разработке контрактной документации распределение риска может быть 

количественным и качественным. Качественное распределение риска подразумевает 

определение круга потенциальных инвесторов, при этом согласие участников принять на 

себя больший риск удешевляет финансирование. Количественное распределение рисков 

предусматривает: выделение наиболее существенных рисков; оценка вероятности и 

величины возможных потерь; определение максимальных и минимальных пороговых 

значений по каждому виду риска для каждого участника в разрезе этапов лизингового 

проекта; согласование принципа распределения рисков между участниками сделки (нами 

предложен следующий принцип – ответственность за риск принимает сторона, для которой 

выявлена наибольшая вероятность потерь); формирование контрактных условий в 

соответствии с согласованным принципом распределения рисков; мониторинг уровня рисков 

в процессе реализации проекта. 

14. Одним из наиболее действенных методов снижения рисков является преодоление 

информационной асимметрии в процессе обоснования прогнозных управленческих решений 

как в части количественного распределения риска между участниками, так и в части 

принятии проекта в целом на основе получения более полной и достоверной информации. 
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Современная экономика требует от менеджмента организаций ритейла существенной 

перестройки. Одной из основополагающих задач организации управления ритейла является 

развитие стратегического планирования финансами предприятий отрасли, поскольку реализация 

любой базовой стратегии связана с финансовым обеспечением стратегических решений. 

Финансовая стратегия является частью общей стратегии, поскольку представляет собой 

систему долгосрочных целей финансовой деятельности организации, определяемых его 

финансовой идеологией, и наиболее эффективных путей их достижения. 

Особенности разработки и реализации финансовой стратегии организаций ритейла 

обусловливаются не только стратегическими приоритетами, но и спецификой отрасли. В 

финансовой стратегии предприятий необходимо учитывать, как и общие отличия отрасли, 

так и специфические факторы, обусловливающие особенности финансовой стратегии.  

В публикациях, посвященных разработке методологии, методов и механизмов 

стратегического финансового управления, раскрыты лишь отдельные аспекты этой 

проблемы, однако авторы не увязывают их решения с отраслевыми особенностями и 

непосредственно с ритейлом. Между тем учет в финансовых стратегиях организаций 

ритейл специфики отрасли в условиях нарастающей неопределенности факторов внешней 

среды и альтернатив финансирования, позволил бы, при сохранении баланса интересов 

собственников, проводить системное обновление основных фондов, снизить 

инвестиционные и кредитные риски и повысить конкурентоспособность предприятий.  

Обобщение опыта исследований, рассматриваемой проблемы, показало, что вопросы 

методологии, теории и практики разработки и реализации финансовой стратегии 

предприятий ритейл не получили исчерпывающей интерпретации. 

Целью является выбор финансовой стратегии отечественных организаций ритейл с 

учетом специфики их деятельности. 

На наш взгляд, множество методологических подходов к разработке финансовой стратегии 

организации можно дифференцировать по нескольким направлениям научного поиска в 

зависимости от сущностного, глубинного основания выбора того или иного типа стратегии и 
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выделения типов финансовой стратегии, предлагаемого авторами. Основой дифференциации 

подходов, на наш взгляд, следует принять концепцию, лежащую в основе методологии. С 

учетом сказанного нами выделены методологические подходы, базирующиеся: 

 на новой управленческой парадигме, оценке позиции внешней и внутренней среды 

организации; 

 на развитии зарубежных матричных моделей портфельного анализа и планирования; 

 подходы, базирующиеся на построении финансовых матриц. 
Таким образом, можно сделать вывод, что существует необходимость разработки других 

теоретических и методологических подходов к разработке финансовой стратегии. 

Анализ современных отечественных методологических подходов к формированию 

финансовых стратегий организации позволяет сделать ряд выводов: 

 отечественные ученые используют различные методологические подходы: 

ориентированные на новую управленческую парадигму; развивающие зарубежные 

модели Бостонской консалтинговой группы; развивающие концепцию, в основе которой 

лежит модель Франшона и Романе; оригинальные авторские исследования, базирующиеся 

на классификации финансовых решений, рейтинговой оценке финансовых стратегий;  

 различия в концептуальных подходах обуславливает отличия в наборе используемых 

для позиционирования объекта управления финансовых показателей, методах, наборах 

финансовых стратегий; 

 каждый из методологических подходов характеризуется определенными 

достоинствами и недостатками, глубиной исследования, его трудоемкостью, областью 

применения, точностью стратегических решений; 

 большинство методологических подходов носят слишком универсальный характер и 

не учитывают отраслевую специфику объекта управления. 

Учитывая содержание стратегического управления в целом и подходов к 

определению сущности финансовой стратегии, уточняет дефиницию «финансовая 

стратегия» как функциональную стратегию общей стратегии организации, 

последовательность действий по формированию и распределению финансовых ресурсов в 

рамках единого правового и информационного поля для достижения, определенных 

генеральной стратегией, целей.  

Авторское определение финансовой стратегии позволяет выявить составляющие ее 

категории – формирование, распределение ресурсов (инвестиции) и последовательность 

действий (траектория деятельности).  

В классификации финансовых стратегических решений, акцент на тех или иных 

финансовых стратегиях делается в зависимости от цели научного исследования или 

практики. Предложенная в диссертационном исследовании классификация, позволяет 

обоснованно выбрать параметры финансовой стратегии организации в зависимости от целей, 

задач и приоритетов развития организации на долгосрочную перспективу, акцентировать 

потребность в финансовых ресурсах того или иного направления его деятельности, задать 

количественные ориентиры финансовой стратегии по выбранным параметрам. 

Таким образом, совершенствовании финансового менеджмента в организациях при 

формировании финансовой стратегии организаций канала ритейл с учетом специфики 

формирования и использования финансовых ресурсов. 

Наиболее значимые научные результаты заключаются в следующем: 

1. Уточнены понятия: «финансовая стратегия» с позиции развития финансового 

менеджмента в российских условиях и с учетом отраслевых факторов организаций ритейл. 

2. С позиции полноты отражения компонентов формирования финансовой стратегии 

организаций ритейл предложена классификация отечественных методологических подходов 

к разработке финансовых стратегий. 

3. Сформулированы принципы организации финансового планирования на организациях 

ритейл, исходя из принципов применения системы ERP.  
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Финансовая стратегия как модель возможной финансовой ситуации организации, 

отражающая изменчивость конъюнктуры и тенденций развития финансовых рынков и 

рынков реальных товаров, инновационность финансовых инструментов, зависимость 

финансового положения хозяйствующего субъекта от векторов движения 

макроэкономических и социально-политических процессов, должна быть направлена на 

предвидение характера будущих изменений, основываться на научных принципах и методах. 

УДК 336.663:658.153 
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Аннотация. В статье рассматривается вопросы, касающиеся движения оборотного 

капитала, как одного из элементов его назначения. В рамках данной статьи дана краткая 
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Экономическая сущность оборотного капитала основывается на непрерывности 

воспроизводственного процесса, те есть в ходе данного процесса, оборотные фонды и фонды 

обращения должны пройти как сферу производства, так и сферу обращения. Это является 

показателем того, что оборотный капитал постоянно находится в движении и совершает 

непрерывный кругооборот, который подразумевает постоянное возобновление процесса 

производства. 

Непрерывный процесс движения оборотного капитала можно представить в 

классической форме: 

                 

Где ( ) – денежный капитал, ( ) – производственные запасы, ( ) – незавершенное 

производство, (     – готовая продукция, (    – денежный капитал с приростом. 

Как любой капитал, который вкладывают в процесс производства, движение оборотного 

капитала начинается с авансирования определенной суммы денежных средств на получение 

производственных запасов сырья, материалов, топлива и других предметов труда, которые 

предназначены для производства определенных товаров. Следовательно, оборотный капитал 

находятся в постоянном движении и проходят последовательно определенные стадии (рис.1): 

Первая стадии (Д—Т) является денежной или как ее еще называют, подготовительной. 

Данная стадия характерна тем, что происходит трансформация оборотного капитала из 

денежного состояния в форму производственных запасов. На данной стадии происходит 
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переход из сферы обращения в сферу производства, а авансированная стоимость из 

денежной формы переходит в производительную.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Стадии оборотного капитала. 

 

Целесообразно представить, что вторая стадия кругооборота (Т—П—Т¢) осуществляется 

в процессе самого производства. Сущность данной стадии заключается в том, что 

имеющиеся материальные ценности, производственные запасы в совокупности средств и 

предметов труда с рабочей силой направляются в производство. Так же на данной фазе 

кругооборота вновь меняется форма авансированной стоимости. На смену производительной 

форме приходит товарная форма, а по вещественному составу, материальные 

производственные запасы сначала превращается в незаконченную продукцию, а 

впоследствии – в готовые изделия. 

На третий стадии кругооборота (Т¢—Д¢) предполагается реализация изготовленной 

продукции, результатом чего является получение денежных средств. На третий стадии происходит 

переход оборотного капитала из производственной стадии в стадию обращения и вновь 

оборотный капитал принимает денежную форму. Прерванное товарное обращение вновь 

приходит в действие, и авансированная стоимость трансформируется из товарной формы в 

денежную. 

За счет выручки, полученной от реализации продукции происходит восстановление 

авансированных средств. Разница между Д¢ и Д представляет размер денежных доходов и 

накоплений или показывает финансовый результат хозяйственной деятельности 

предприятия. Денежная форма оборотного капитала, полученная на заключительной стадии 

кругооборота, в тоже время является и первоначальной фазой следующего оборота капитала. 

Кругооборот не является единичным действием. Данный процесс, совершается 

постоянно и представляет собой оборот капитала. По завершении одного кругооборота, 

оборотный капитал вступает в следующий кругооборот, т.е. происходит непрерывное 

совершение кругооборота и в результате чего, авансированная стоимость постоянно меняет 

свою форму. Вместе с тем, на каждый определенный момент кругооборота, 

функционирование оборотного капитала происходит одновременно во всех стадиях, тем 

самым обеспечивая непрерывность производственного процесса. Авансированная стоимость 

в различных соотношениях может одновременно находится в различных функциональных 

формах – денежной, производительной или товарной. 

Кругооборот оборотного капитала важен для финансовых служб организации, так как 

они определяют длительность производственного и финансового циклов и управления ими. 

Производственный цикл формируется с момента поступления производственных запасов в 
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производство и до момента отгрузки готовой продукции на сторону. В то время, финансовый 

цикл, охватывает как процесс производства, так и процесс реализации продукции, который 

начинается с того момента как произойдет оплата сырья, материалов и прочих товарно-

материальных ценностей и заканчивается получением денежных средств от покупателя. 

Механизм расчета продолжительности операционного цикла и его составляющих 

представлен в табл. 1.  

Таблица 1 

Расчет длительности операционного цикла и его составляющих 

 
Вид цикла Расчет Интерпретация 

Продолжитель

ность 

операционного 

цикла 

 

                   

 

В процессе управления оборотным капиталом в границах 

операционного цикла выделяют две основные составляющие: 

- производственный цикл организации; 

- финансовый цикл организации. 

Продолжитель

ность 

производствен

ного цикла 

 

                   

 

ПЦ организации это период, в течении которого происходит 

полный оборот материальных элементов оборотных средств, 

которые используемых для обслуживания процесса 

производства, начиная с момента приобретения товаров и 

заканчивая моментом их реализации покупателям. 

Продолжитель

ность 

финансового 

цикла 

 

                  

 

ФЦ представляет собой период, в течение которого 

происходит полный оборот денежных средств, 

инвестированных в оборотный капитал, и начинается он с 

момента погашения кредиторской задолженности за 

приобретенные товары и заканчивая инкассацией дебиторской 

задолженности за реализацию товаров. 

 

Управление оборотным капиталом – одно из наиболее существенных направлений 

системы управления финансово-хозяйственной деятельностью. Система управления 

оборотным капиталом представляет собой совокупность принципов и методов, 

направленных на разработку и реализацию управленческих решений, которые связанны с 

формированием оборотного капитала в необходимом и достаточном объеме при наименьших 

затратах. Правильно выстроенная стратегия управления оборотным капиталом, это залог его 

эффективного функционирования. Представим в табл. 2 зависимость управления 

длительностью составляющими операционного цикла с устойчивостью и эффективностью 

деятельности организации. 

Таблица 2 

Краткая характеристика вариантов финансовых циклов 

 
Краткая характеристика 

финансового цикла 

Влияние на прибыль и финансовую 

устойчивость 

Соотношение 

длительности 

финансового и 

операционного цикла 

Оценка положения 

организации на 

рынке сбыта  

«Классический финансовый 

цикл»      ДЗ>Аванс 

полученные КЗ>Аванс 

выданный 

Не оказывает влияние на фин. уст-ть, т.к. 

ДЗ уравновешивается КЗ. Выигрыш во 

времени за счет смещения ФЦ, небольшое 

положительное влияние на прибыль 

ДлительностиФЦ  

ОЦ 

Рынок «покупателя» 

на рынке сбыта и 

рынке поставок 

«Обратный» ФЦ 

Аванс полученный>ДЗ 

Аванс выданный>КЗ 

Не оказывает влияние на фин. уст-ть, т.к. 

т.к. ДЗ уравновешивается КЗ. Небольшие 

потери во времени за счет смещения в 

обратном направлении ФЦ, небольшое 

отрицательное влияние на прибыль 

Длительности 

ФЦ  ОЦ 

Рынок «продавца» на 

рынке сбыта и рынке 

поставок 

«Удлиненный» ФЦ 

ДЗ>Аванс полученный 

Аванс выданный>КЗ 

Оказывает положительное влияние на 

фин. уст-ть, т.к. ↑ДЗ, но отрицательное 

влияние на прибыль, т.к. потребность в 

финансировании растет 

Длительность 

ФЦ> ОЦ 

Рынок «покупателя» 

на рынке сбыта и 

рынок «Продавца» на 

рынке поставок 

«Укороченный» ФЦ 

Аванс полученный>ДЗ 

КЗ>Аванс выданный 

Оказывает отрицательное  влияние на 

фин. уст-ть, т.к. ↑КЗ, но положительное 

влияние на прибыль, т.к. потребность в 

финансировании снижается 

Длительность 

ФЦ<ОЦ 

Рынок «продавца» на 

рынке сбыта и рынок 

«покупателя» на рынке 

поставок 
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Свойство данных функций оборотного капитала заключается в том, что они могут 

проявляться одновременно. При этом, первая функция проявляется как попытка 

обеспечения непрерывности производства, а реализовать эту возможность способна 

функция экономического стимулирования производства. Тем не менее, изложенные 

функции имеют и обратную зависимость. Стимулирование производства должно быть 

нацелено на процесс кругооборота, обеспечивающий непрерывность данного процесса, 

причем данный процесс должен проходить при неизменных условиях, со все более 

ускоряющимися признаками. 

При рассмотрении экономической сущности оборотного капитала, можно выделить и 

его основные характерные черты: 

- в вещественной форме оборотный капитал представляет собой основные факторы 

производства; 

- капитал – это основной элемент, который формирует благосостояние его 

собственников; 

- капитал предприятия выступает как главный измерителем его рыночной стоимости; 

- динамика уровня изменения капитала предприятия представляется важным 

показателем эффективности его хозяйственной деятельности. 

Таким образом, наличие у организации достаточного объема и качества оборотного 

капитала, т.е. их оптимальная структура - необходимая предпосылка для нормального 

функционирования предприятия в сложившихся условиях рыночной экономики. В 

результате ускорения оборачиваемости оборотного капитала происходит их 

высвобождение, что несет в себе ряд положительных эффектов. Чем быстрее 

оборачивается авансированный оборотный капитал, тем достигается более 

положительный результат - с помощью одной и той же суммы средств происходит 

производство и реализация большего объема продукции. Предприятие, в случае 

эффективного управления оборотным капиталом, добивается такого экономического 

положения, которое рационально сбалансировано по степени ликвидности и доходности. 

Сущность оборотного капитала можно объяснить его экономической ролью, 

необходимостью обеспечения достаточного уровня ликвидности и денежных потоков, 

необходимых для существования компании. Даже прибыльная организация, если она 

будет не в состоянии вовремя погашать свои долги и платить по счетам, может оказаться 

на грани банкротства. В тоже время, если организация будет поддерживать слишком 

высокий уровень ликвидности, то она лишится возможности заработать дополнительную 

прибыль, которая была бы возможна в случае инвестирования в основное имущество и 

расширение производства. В связи с этим возрастает общетеоретическое и прикладное 

значение экономического анализа состояния и использования оборотного капитала, т.е. 

управление им, обеспечивающее финансовую устойчивость и снижение риска 

банкротства организации. 
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Реформирование бухгалтерского учета, проходящее в Российской Федерации с 1991 г. 

включает в себя несколько уровней решаемых задач. 

Первый уровень – официальная основа реформирования. Возникла необходимость 

гармонизации учета, использования единых принципов и методов. Национальная концепция 

бухгалтерского учета определила стратегию развития, государственное регулирование, 

единый национальный План счетов. 

Второй уровень предполагает создание не просто системы стандартов, а учетных правил, 

позволяющих получать экономические выгоды. Одной из главных задач этого уровня стало 

требование прозрачности и нейтральности информации во внешнем финансовом учете.  

Третий уровень или третья стадия реформирования учета связана с внутренней жизнью 

организации. Рыночные условия диктуют необходимость комплексного подхода по многим 

проблемам и в первую очередь к финансово-учетно-экономическим. Стратегическая 

правильность учетной и налоговой политики дает возможность получать экономические 

выгоды от используемых методов расчета и учета хозяйственных объектов. 

К сегодняшнему времени можно считать реформирование бухгалтерского учета в 

основном законченным, проведенная планомерная, централизованная работа, не просто 

решала определенный комплекс задач, а в целом изменила структуру учета, сформировав 

новую отечественную модель бухгалтерского учета. 

Сформированная в традиционных рамках привычного европейского учета, она впитала в 

себя многие позитивные моменты англо-американской модели и сохранила черты 

национального российского учета. 

В процессе более чем двадцатилетнего реформирования учета в России создана система 

регулирования, состоящая из четырех уровней нормативных актов:  

– законодательного;  

– нормативного;  

– методического;  

– организационного. 

В эту систему включены документы, которые требуют прямого применения МСФО и 

опосредованное их применение. Данное обстоятельность приводит к тому, что традиционно 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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необходимая для российской практики жесткая регламентация правил учета постепенно 

заменяется описанием только общих принципов учета, применение которых требует от 

специалиста использование чуждого ему профессионального суждения бухгалтера. 

Закон «О бухгалтерском учете» главный документ, который регулирует бухучет- 

национальные стандарты либо Российские стандарты бухгалтерского учета (РСБУ). 

Использование стандартов учета имеет строгую законодательную иерархию. Национальные 

стандарты обязательны к использованию всеми финансовыми субъектами. Каждый 

финансовый субъект, вплоть до фирмы, представляющего из себя малый бизнес, может 

проектировать и утверждать стандарты бухгалтерского учета без помощи других, не 

противоречащие всем указанным ранее видам. 

В основе современной системы бухгалтерского учета лежат - нормы федерального 

законодательства РФ и Положений по бухгалтерскому учёту (ПБУ), которые издает Министерство 

Финансов РФ, и вместе с тем регулируют правила бухгалтерского учёта. Используются вместе с 

МСФО, GAAP Соединенных Штатов и прочими бухгалтерскими стандартами. 

Одним из принципиальных различий российского бухгалтерского учёта от МСФО 

считается жёсткая регламентация действий бухгалтера. В этой связи отечественные 

бухгалтеры, не привыкшие к условной свободе поступков, сталкиваются со значительными 

проблемами при трансформации отчётности по МСФО. 

В РСБУ присутствует единый план счетов, обязательный для использования. Анализ 

положений нормативных правовых документов в области бухгалтерского учета в РФ 

позволил выявить четыре вида классификации бухгалтерских статей: 

1) план счетов бухгалтерского учета, главным преимуществом которого заключается в 

исторической преемственности и экономической обоснованности; 

2) перечни показателей бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках в 

пунктах 20 и 23 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность;  

3) показатели форм бухгалтерской отчетности, утвержденных приказом Минфина 

России от 02.07.2010 № 66н; 

4) коды строк бухгалтерской отчетности. 

По мнению ряда авторов, российский План счетов, разработанный в своей основе 

Минфином более 50 лет назад, не вполне отвечает целям управленческой и финансовой 

отчетности. Отечественный план счетов ориентирован, прежде всего, на управление 

имуществом предприятия, а не на анализ его финансовой деятельности. В результате 

бухгалтер при составлении отчетности вынужден «переводить» данные, подготовленные на 

Плане счетов «кругооборота средств предприятия», в финансовую отчетность. 

В ближайшем будущем Министерство финансов РФ планирует ввести новый план 

счетов бухгалтерского учета, который будет выполнен в виде отдельного стандарта.  

РСБУ обычно направлены на запросы контролирующих органов, например, налоговой, тогда 

как МСФО нацелены в основном на пользователей, которые имеют действительный или же 

вероятный экономический интерес в субъекте отчётности: акционеры, инвесторы и контрагенты. 

РСБУ не учитывает консолидацию отчётности для холдинговых фирм, что значительно 

затрудняет их анализ, поскольку в отчёте отображена работа только главной компании и не 

отражается работа её дочерних фирм. 

В 2010 г. опубликован документ, обсуждаемый с 2004 г., который ввел законодательное 

требование о составлении отчетности в соответствии с МСФО: Федеральный закон Российской 

Федерации от 27 июля 2010 г. № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности». 

Осуществляемая реформа учета и отчетности в РФ показала, что Россия пошла не по 

пути тотального применения МСФО взамен национального регулирования учета, а по пути 

разумного, взвешенного их применения. Суть такого подхода заключается: 

  с одной стороны, в конвергенции МСФО в РСБУ: индивидуальная финансовая 

отчетность составляется по российским стандартам, которые, в свою очередь, 

разрабатываются на основе МСФО; 
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  с другой стороны, во введении обязательного требования составления 

консолидированной отчетности по МСФО, а также ее аудита и публикации: 

консолидированная финансовая отчетность публичных компаний составляется по МСФО 

(причем каждый документ МСФО вводится в правовое поле путем принятия решения 

правительством РФ, которому предшествует экспертиза его применимости на территории 

Российской Федерации, осуществленная негосу¬дарственным экспертным органом). 

Такой подход позволяет: 

во-первых, на государственном уровне непосредственно регулировать бухгалтерский учет и 

отчетность в стране (индивидуальная отчетность формируется по российским стандартам);  

во-вторых, осуществлять стратегию повышения привлекательности российского рынка для 

зарубежных инвесторов за счет использования такой технической меры, как введение 

требования представления консолидированной отчетности по МСФО для публичных компаний. 

Учет в России за последние десятилетия претерпел значительные изменения, во многом 

связанные с переходом на международные учетные стандарты. Учитывая, что 

международные стандарты формировались под влиянием английской и американской школ 

учета, можно говорить и о влиянии на российский учет идей этих учетных школ. 

Изменения, которые принесли МСФО и идеи англо-американской школы бухгалтерского 

учета в учет в России. 

1. Смена приоритетного пользователя финансовой отчетности. Основное отличие 

Международных стандартов финансовой отчетности от российской бухгалтерии обусловлено 

целевой направленностью отчетности. МСФО главным образом обслуживают потребности 

инвесторов, как реальных так и потенциальных, и как следствие, эти стандарты базируются на 

экономическом подходе к отражению фактов хозяйственной жизни. Российские же правила 

бухгалтерского учета по сей день на практике, скорее, направлены на удовлетворение интересов 

государства. Следует отметить, что ситуация в этом аспекте неуклонно меняется, и декларативные 

заявления о приоритете интересов инвесторов воплощаются в реальность крупными российскими 

компаниями. Таким образом, в России наблюдается смена приоритетного пользователя 

финансовой отчетности (от государства к инвестору), вызванная принятием идей международных 

стандартов, которое, в свою очередь, явилось результатом реформы учета, суть которой состоит в 

переходе от системы бухгалтерского учета, обслуживающей интересы плановой экономики, к 

системе учета и отчетности, отвечающей требованиям рыночной экономики. Переориентация на 

иного приоритетного пользователя повлекла за собой введение в российский учет метода 

начисления, учета временной стоимости денег, определение элементов финансовой отчетности 

(активов, обязательств, капитала, доходов и расходов) через будущие экономические выгоды, 

требование приоритета содержания над формой и пр. 

2. Концепция «достоверного и добросовестного взгляда» (true and fair view). Данная 

концепция является достижением британской школы бухгалтерского учета, которое впоследствии 

было взято на вооружение разработчиками международных стандартов, включено в директивы 

ЕС. Не осталась в стороне и Российская Федерация (закон № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 

3 ст. 4). Концепция «достоверного и добросовестного взгляда» заключается в том, что если 

нормативные документы не позволяют отразить суть происходящего, то бухгалтер должен 

отступить от них и, вынеся профессиональное суждение, отразить факты хозяйственной жизни 

так, как он считает нужным. Таким образом, и МСФО, а вслед за ними и РСБУ обязывают 

бухгалтера отступить от требований регулятивов, если последние не позволяют отразить реальное 

положение вещей. Основным критическим моментом остается крайний субъективизм концепции. 

Она открывает дверь бесконтрольному расхищению имущества, поскольку не все понимают, что 

означает «профессиональное суждение», «разумное мнение», «достоверность», 

«добросовестность». Каждый понимает разумность по своему разумению. 

3. Приоритет содержания над формой. Данный принцип содержится в российских и 

международных регулятивах. Различие состоит в том, что в России он часто игнорируется не 

только бухгалтерами, но и в нормативных документах. Ярким примером последнего является 

учет финансовой аренды. В отличие от международных стандартов по РСБУ порядок 
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бухгалтерского учета финансовой аренды определяется договором, т.е. юридической 

формой: закон № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» и Приказ № 15 «Об отражении в 

бухгалтерском учете операций по договору лизинга» устанавливают, что объект аренды 

может учитываться на балансе либо арендатора, либо арендодателя, в зависимости от 

соглашения сторон. Ключевой проблемой реализации в России приоритета содержания над 

формой является невыполнение тех действий, выполнение которых предполагается. 

4. Профессиональное суждение. Профессиональное суждение заимствовано из англо-

американской школы учета международными, а впоследствии и российскими стандартами. 

Критика этого нововведения в отечественный учет главным образом связана тем, что 

профессиональное суждение субъективно по своей природе, а потому оно способно привести 

к еще большей несопоставимости отчетности, чем до введения МСФО. Вторым аспектом, за 

который критикуют профессиональное суждение, является то, что оно создает почву для 

манипулирования финансовой отчетностью в условиях недобросовестности бухгалтера. 

5. Справедливая стоимость. Это один из самых критикуемых аспектов Международных 

стандартов финансовой отчетности. В МСФО требования об оценке по справедливой стоимости 

установлены для многих учетных объектов: инвестиционной недвижимости (IAS 40), 

биологических активов (IAS 41), финансовых инструментов (IAS 39), основных средств (IAS 16) и 

нематериальных активов (IAS 38) в случае применения модели учета по переоцененной стоимости 

и пр. Постепенно аналогичные требования вводятся и в российские нормативные акты. Несмотря 

на явные преимущества оценки по справедливой стоимости (главным из которых является 

актуализация финансовой информации), имеются и существенные недостатки ее использования, 

связанные с надежностью представляемой информации. Так, определение справедливой стоимости 

во многом базируется на субъективных суждениях составителя отчетности и оценщиков, а в 

отдельных случаях данные о ней просто отсутствуют. Так, по оценкам иностранных экспертов, на 

территории СНГ долгое время справедливой стоимости не существовало вовсе, потому что о 

наличии такой стоимости говорит действующий активный рынок, т. е. тот рынок, где постоянно 

совершаются сделки по купле-продаже тех или иных объектов. Учет по справедливой стоимости 

неизбежно приведет к привлечению независимых оценщиков, которые при определении 

справедливой стоимости для целей МСФО должны руководствоваться Международными 

стандартами оценки (IVS, International Valuation Standards), которые в настоящее время активно 

пересматриваются с тем, чтобы они «удовлетворяли нуждам МСФО». 

6. Разделение налогового и бухгалтерского (финансового) учета. В теории учета выделяют 

две концепции сосуществования бухгалтерского и налогового учета: первая, возникшая в 

континентальной Европе «балансовая (бухгалтерская) концепция» гласит, что сумма балансовой 

(бухгалтерской) прибыли должна быть равна налогооблагаемой величине; вторая, возникшая в 

Великобритании «налоговая концепция» звучит так: сумма балансовой прибыли принципиально 

отлична от налогооблагаемой величины. В России долгое время превалировала первая 

концепция, различий между налоговой и бухгалтерской прибылью практически не 

существовало. Но с переходом к рыночным отношениям встал вопрос о том, как рассчитывать 

бухгалтерскую и налоговую прибыль. 

Как следствие, финансовый учет, ориентированный на информационные потребности 

широкого круга пользователей и призванный обеспечивать их достоверной информацией, де-факто 

прекращает свое существование, поскольку подменяется учетом налоговым. Такая картина во 

многом явилась следствием того, что идеи международных стандартов были привнесены в 

российский учет преждевременно, поскольку собственник, в интересах которого создавалась 

налоговая концепция (ее еще называют собственнической), не осознал необходимость финансового 

учета, а потому готов в целях сокращения расходов на бухгалтерию отказаться от него. 

7. Деление бухгалтерского учета на финансовый и управленческий учет. Идея такого 

разделения принадлежит американской школе учета. В МСФО она также нашла широкое 

отражение. Так, сегментная отчетность должна строиться на управленческой информации 

(IFRS 8), положения по учету затрат (IAS 2) и обесценению активов (IAS 36) также отсылают 

нас к управленческому учету. 
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В период становления рыночных отношений в нашей стране управленческий учет был 

широко поддержан российским бизнесом в искаженном виде. Дело в том, что многие 

собственники в условиях «подмены» финансового учета «налоговым» восприняли 

управленческий учет как возможность вести «учет для себя», отражая все операции, включая 

те, которые они «не проводили» в налоговом учете. Таким образом, одно из бесспорнейших 

достижений американской бухгалтерии – управленческий учет на российской почве дало 

совершенно неожиданные ростки, а именно «двойную» бухгалтерию: один учет – для 

налоговой инспекции (он же де-юре финансовый), второй учет – «управленческий», для себя. 

В последнее время наметилась тенденция, что управленческий учет в российских компаниях 

стал выполнять свойственные ему функции в классическом их понимании. 

Таким образом, МСФО и идеи англо-американской школы оказали значительное 

влияние на развитие российского бухгалтерского учета в последние десятилетия, и 

последствия этого влияния еще предстоит оценить. 

Завершить рассмотрение проблематики перехода России на МСФО хотелось бы 

формулированием направлений, в которых будет развиваться учет России в ближайшей 

перспективе в свете дальнейшего принятия международных стандартов: 

1. Дальнейшая интеграция МСФО и идей англо-американской школы учета в 

регулирование и практику российского учета. 

2. Распространение консолидированной финансовой отчетности. 

3. Повышение престижа и изменение наполнения бухгалтерской профессии. 

4. Развитие оценочной деятельности как необходимого инструмента учета по 

справедливой стоимости. 

5. Изменение системы образования в области учета и аудита. 

6. «Легализация» управленческого учета. 

В заключении хотелось бы отметить, МСФО получают в России совершенно новый 

юридический статус, при этом принятие международных стандартов не означает того, что 

Россия отойдет от своих национальных стандартов, которые шире и где есть возможность 

применять учет во многих ситуациях. Это объясняется особенностями российской 

экономики, сохраняющимися национальными традициями и отсутствием достаточно 

большого количества пользователей, заинтересованных в отчетности российских 

организаций, составленной по МСФО. 
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Как показывают данные ученых экономистов, занимающихся методологией финансовой 

устойчивости на наш взгляд можно выделить одного из них и рассмотреть финансовую 

устойчивость как систему взаимосвязи элементов, включающих следующие критерии, 

представленные на рисунке 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Система элементов финансовой устойчивости 
 

Таким образом, можно сделать вывод, что финансовая устойчивость проявляется в 

платежеспособности организации во времени, обеспечивающей условия финансового 

равновесия между собственным и заемным капиталом, для эффективного использования 

финансовых ресурсов организации. 

Отсюда, несмотря на множественность интерпретаций понятия финансовой 

устойчивости, в целях повышения эффективности деятельности компании, можно 

охарактеризовать ее как стратегию эффективности управления деятельностью компанией. 

При этом целью любой деятельности компании служит обеспечение прибыльности и 

достижение уровня рентабельности производства в размерах, позволяющих 

капитализировать часть прибыли. Такое состояние финансовой устойчивости позволяет 

создавать стабильную прибыльность компании, рост ее капитализации, что позволит 

обеспечить доступ руководства компании к заемным ресурсам и улучшить деловую 

репутацию в целом. 

Поэтому особый интерес представляет выявление ключевых факторов влияющих на 

финансовую устойчивость организации 

Так, Гаврилова А.Н., отмечает, что факторы, оказывающие существенное влияющие на 

финансовую устойчивость организации можно разделить на внутренние и внешние [1]. 

К внутренним факторам она предлагает отнести: 

Во-первых, структуру и состав выпускаемого продукта. Так как немаловажное значение 

имеет не только то, что выпускать, но и как производить, т. е. с использованием какой 

технологии, по какой модели системы производства и управления, осуществляется этот 

процесс. И все это влияет на основные затраты производства, что в свою очередь определяет 
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устойчивость организации, так как важно определить не только суммарную величину затрат, 

но и соотношение между постоянными и переменными издержками, для оценки запасов 

финансовой устойчивости производства. 

При этом необходимо отметить, что переменные затраты имеют пропорциональную 

зависимость от объема производства, а постоянные - от объема производства не зависят. 

[3, с. 23-28] 

Ко второму, существенному фактору финансовой устойчивости организации, можно 

отнести особенности производственного процесса и его технологию, так как оптимальный 

состав и структура средств организации, зависит от оптимальной стратегии управления ими. 

А, устойчивость организации и результативность предпринимательской деятельности 

зависят от эффективности управления текущими активами организации, а также от того, 

какие и сколько оборотных средств вовлечено в производственный процесс, каков размер 

запасов и активов в денежной форме и т.п. 

И, в третьих, если руководство организации принимает решение о снижении размера 

запасов и ликвидных средств, то можно пустить больше финансовых ресурсов в 

производство и, таким образом, получить больше прибыли. Однако, с принятием такого 

решения возрастает и риск остановки производства из-за недостатка запасов. Поэтому 

качество управления текущими активами организации проявляется в том, чтобы оставлять на 

счетах организации только необходимую сумму денежных средств, которая необходима для 

поддержания текущей производственной деятельности организации. 

К следующему существенному фактору, определяющему финансовую устойчивость 

организации, можно отнести наличие, состав и структуру финансовых средств, а также 

оптимальный выбор стратегии и тактики управления ими. Так как, чем больше организация 

имеет собственных финансовых ресурсов, и прежде всего, прибыли, тем она уверенней себя 

чувствует на рынке. В свою очередь для оценки финансовой устойчивости приобретает 

значимость не только общая сумма прибыли, но и структура ее распределения, и одной из 

них - направляемая доля на развитие производства. По мнению Грачева А.В., оценка 

политики распределения и реинвестирования прибыли при анализе финансовой 

устойчивости организации выходит на первый план [1]. Такая политика проявляется, прежде 

всего, в анализе использования прибыли по двум направлениям: 

– во-первых, в текущей деятельности для формирования оборотных активов, 

обеспечении ликвидности, укреплении платежеспособности; 

– во-вторых, для развития инвестиционной деятельности. 

Кроме перечисленных факторов, по нашему мнению существенное влияние на состояние 

финансовой устойчивости организации оказывают и финансовые ресурсов, приобретаемые 

на рынке ссудных капиталов. Так как, чем больше финансовых средств организация сможет 

привлечь, тем выше ее финансовые возможности. Однако возрастает при этом и финансовый 

риск, обусловленный тем, на сколько, организация способна своевременно расплачиваться 

по своим кредитам? Дл урегулирования такой ситуации существенную роль могут сыграть 

создаваемые резервы, как один из способов финансовой гарантии платежеспособности 

организации. 

Все перечисленные факторы, влияющие на финансовую устойчивость, можно 

проранжировать и схематично представить на рисунке 2. 

Итак, с точки зрения влияния на финансовую устойчивость организации основными 

внутренними факторами являются: 

  отраслевая принадлежность организации; 

  состав и структура выпускаемого продукта, его доля в спросе; 

  размер уставного капитала организации; 

  величина и структура затрат производства, их динамика по сравнению с денежными 

доходами организации; 

  состояние, структура и состав имущества и финансовых средств, включая запасы 

и резервы. 
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Рис. 2 – Ранжирование факторов, влияющих на финансовую устойчивость 

хозяйствующего субъекта реального сектора экономики, по степени их участия 

 

Проведенные исследования совокупного влияния факторов на финансовую устойчивость 

организации показали, что ее устойчивость зависит не только от соотношения 

перечисленных факторов, но и от того на какой стадии жизненного цикла, в настоящее время 

находится организация, а также от компетенции и профессионализма ее менеджмента. 

Анализ практики методов оценки финансовой устойчивости, позволил сделать вывод, что 

значительное количество неустойчивых организаций связано с проблемой привлечения к 

руководству малоопытных и некомпетентных менеджеров, не способных своевременно 

выявить изменения внутренней и внешней среды. [7, 52-59] 

Рассмотрим, в чем же проявляется особенность изменения внешней и внутренней среды 

и их влияние на финансовую устойчивость организации. 

Так, Глазунов М.И в термин «внешняя среда» предлагает включить составляющие, 

охватывающие экономические условия хозяйствования, платежеспособность и спрос 

потребителей, доминирующую в обществе технологию, экономическую и финансово-

кредитную политику правительства страны и принимаемые правительством решения, 

законодательные акты и постановления по контролю за деятельностью организаций, систему 

ценностей в обществе и пр. Отмеченные внешние факторы оказывают непосредственное 

влияние на все процессы, происходящие внутри организации [3, с. 25-36]. 

По нашему мнению, существенной влияние на состояние финансовой устойчивости 

организации оказывает и этап экономического цикла, на котором находится экономика 

страны. Так, в кризисное время происходит отставание темпов продаж от производства 

продукта. Что в свою очередь приводит к снижению размеров инвестиций в товарные 

запасы, и как следствие еще больше сокращает сбыт. Все эти последствия сказываются на 

снижении доходов хозяйствующих субъектов, приводят к сокращению относительных и 

абсолютных масштабов прибыли организаций и как следствие отмечается понижение 

ликвидности хозяйствующих субъектов, их платежеспособности и во время кризиса 

увеличивается количество банкротств. А снижение платежеспособности организаций 

приводит не только к росту неплатежей, но и к усилению конкурентной борьбы. 

Дополнительно к отмеченным внешним факторам финансовой устойчивости 

организации Грачев А.В. относит остроту конкурентной борьбы за рынки сбыта продукта [4] 

Кроме того, к существенным макроэкономическим факторам, характеризующим 

финансовую устойчивость организации можно отнести состояние дел в кредитной и 

налоговой политике, положение на финансовых рынках, уровень страхования и 

внешнеэкономических связей, курсы валют, позиция и сила профсоюзов. 
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Анализ политической обстановки в России и в целом в мире позволил выделить еще 

один внешний фактор, характеризующий экономическую и финансовую устойчивость любой 

предпринимательской деятельности -политическую нестабильность. Влияние этого фактора 

выражается в отношении государственной власти к предпринимательской деятельности, 

принципах и методах государственного регулирования экономики, принимаемые меры по 

защите потребителей и предпринимателей. 

Кельческая Н. предлагает выделить еще один внешний фактор, дестабилизирующих 

финансовую устойчивость организаций в нашей стране, это уровень инфляции. [6, с. 93-102]. 

Для успешного управления корпоративными финансами необходимо проводить анализ 

финансового состояния, который начинается с определения и расчёта финансовых 

показателей. Так как с помощью финансовых показателей можно определить и обобщить 

значительное количество финансовой информации, отследить изменение в финансовом 

положении, выявить тенденции и оценить структуру отмеченных изменений, и в итоге 

провести диагностику и вовремя внести коррективы. 

Основной задачей анализа финансовой устойчивости служит изучение системы 

показателей финансовой устойчивости с целью ее оценки и регулирования. 

Под финансовой устойчивостью понимается способность организации осуществлять и 

развивать свою деятельность в условиях конкуренции и рыночной нестабильности, 

сохранять удовлетворительную структуру капитала и динамическую в финансовом смысле 

равновесие активов и пассивов, обеспечивающих нормальную ликвидность, текущую и 

перспективную платежеспособность. 

Финансовая устойчивость в первую очередь зависит от соотношения собственного 

капитала и обязательств, темпов накопления собственного капитала и резервов, соотношение 

долгосрочных и текущих обязательств, достаточности обеспечения материальных оборотных 

активов собственным капиталом. 

Необходимым условием обеспечения финансовой устойчивости организации является ее 

рентабельная работа и эффективное использование ресурсов в процессе хозяйственной 

деятельности Важно также, чтобы состояние собственного и заемного капитала 

соответствовало стратегической цели развития компании, т.е. чтобы планы ее развития 

имели достаточного финансового обеспечения. 

На основе анализа существующих методик анализа финансового положения можно все 

финансовые показатели, разделить на частные и интегральные. В свою очередь, частные 

показатели следует разделить по ряду признаков: количественные и качественные, 

абсолютные и относительные, плановые и фактические, формализованные и 

неформализованные, официальные и авторские; интегральные показатели - на обобщающие, 

на основе построения матриц оценки финансового состояния, на основе моделей 

потенциального банкротства. 

Анализ существующих методик оценки финансового состояния позволил сделать вывод: 

сегодня нет единого подхода к выбору показателей финансового состояния. Экономисты 

выделяют не только разные блоки в изучении финансового состояния, но и разные 

показатели, характеризующие финансовую устойчивость и их нормативные значения. На 

основе обзора и анализа специальной литературы были систематизированы проблемы, 

существующие при выборе методики оценки финансовой устойчивости организаций, 

которые обобщены и представлены на рисунке 3. 

Таким образом, при выборе методики оценки финансовой устойчивости необходимо 

индивидуально подбирать финансовые показатели, учитывая отраслевые особенности, 

состояние финансового планирования, проводимую финансовую политику, 

профессионализм финансовых менеджеров. Рекомендуемые показатели при комплексной 

оценке финансовой устойчивости компаний, предлагаем объединить в восемь блоков. 
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Рис. 3 - Различия в подходах ученых-экономистов при оценке финансовой устойчивости 

организации 

 

Последний блок оценки – это факторный анализ, то есть использование влияния частных 

показателей на обобщающие показатели. Данная методика специалистами не до конца 

разработана и требует дальнейшего исследования. Этот блок оценки представлен в таблице 1, в 

которой в каждой группе выделен один показатель, наиболее полно отражающий, всю группу 

финансовых показателей и объединяющий частные показатели. 

Таблица 1 

Рекомендуемая система показателей комплексной оценки финансовой  

устойчивости компаний 
 

Наименование Показатели 

1 группа: 

Оценка имущественного 

положения организации 

Абсолютные показатели: вертикальный и горизонтальный анализ статей баланса 

Относительные показатели: коэффициенты: поступления, выбытия и годности, 

доля активных основных средств 

2 группа: 

Оценка финансовой 

устойчивости организации 

Абсолютные показатели: 

Излишек (+) или недостаток (-) СОС 

Излишек (+) или недостаток (-) СД 

Излишек (+) или недостаток (-) ИО 

Относительные показатели: коэффициенты: автономии, финансовой устойчивости, 

обеспеченности собственными оборотными средствами, соотношения заемных и 

собственных средств 

 

Проблемы при оценке финансовой устойчивости 

организации 

Отсутствует обобщенная система показателей финансового состояния 

Практически отсутствует подразделение показателей на обобщающие – 

интегральные, предоставляющие возможность экспресс оценки, и частные – 

позволяющие детализировать оценку финансового состояния 

В большинстве методик не содержится четкого разграничения анализа 

платежеспособности и ликвидности 

Количество показателей, предлагаемых для оценки основных направлений 

финансового состояния, в разных методиках имеет ограниченное количество, что при 

анализе большее значение придается качественному содержанию показателей, их 

способности раскрыть уровень и динамику финансового состояния, но не количеству 

рассчитанных коэффициентов 

Нормативная оценка показателей имеет большой диапазон и не привязана к 

отраслевым особенностям 

При описании одних и тех же формул, во многих публикациях используются разные 

термины 

Различные подходы к расчету одних и тех же по экономическому содержанию 

коэффициентов в предлагаемых методиках 



 

32 

Наименование Показатели 

3 группа: 

Оценка ликвидности и 

платежеспособности 

организации 

Абсолютные показатели: соотношение: 

А1≥П1, А2≥П2, А3≥П3, А4≤П4 

Относительные показатели: определение степени ликвидности баланса и расчет 

коэффициентов абсолютной, промежуточной, текущей ликвидности 

4 группа: 

Оценка деловой 

активности организации 

Абсолютные показатели: величина финансовых результатов, оценка выполнения 

плана, репутация организации 

Относительные показатели: коэффициенты оборачиваемости, периоды оборота, 

продолжительность циклов 

5 группа: 

Оценка финансовых 

результатов деятельности 

организации 

Рентабельности: оборотных активов, активов, собственного капитала, продаж 

6 группа: 

Оценка потенциального 

банкротства организации 

Зарубежные модели (выбор одной модели, исходя из отраслевой специфики 

деятельности организации). 

Отечественные модели (выбор одной модели, исходя из отраслевой специфики 

деятельности организации) 

7 группа: 

Оценка финансового 

состояния с применением 

матриц 

Оценка финансового состояния организации с применением матрицы Е. 

Стояновой 

Оценка финансового состояния организации с применением матрицы Е. Негашева 

8 группа: 

Факторный анализ 
Определение влияния частных показателей на обобщающие показатели 

 

По первым пяти группам оценку показателей необходимо проводить ориентируясь на 

нормативные значения, установленные в соответствии со спецификой бизнеса и 

отраслевыми особенностями хозяйствующих субъектов, также необходимо оценивать их 

изменения в динамике. Для оценки потенциального банкротства необходим выбор 

конкретной модели, учитывая отраслевую специфику организации. 

Следующий блок оценки – оценка финансового состояния с помощью матриц. Матрицы 

являются дополнением к показателям, с их помощью можно определить в каком положении 

находится анализируемая организация, принимая во внимание одновременно ликвидность и 

финансовую устойчивость (по матрице Е. Негашева), а также определить суммарный 

результат финансово-хозяйственной деятельности (по матрице Е. Стояновой). 

Применяя факторный анализ, можно увидеть, какой из частных показателей в большей 

степени повлиял на конечный результат обобщающего показателя. 

Таким образом, расчет и правильная оценка финансовых показателей позволяет 

менеджменту организации во время отреагировать на сложившуюся ситуацию, определить 

причины и предпринять меры по их устранению. 

В целом, можно отметить, что финансовые показатели необходимо отбирать для каждой 

отдельной организации, ввиду отраслевой структуры, а также особенностей ведения 

финансовой политики конкретной организации. 

Ковалев В.В. дал определение понятия «системы показателей» следующим образом: …. 

под системой показателей, характеризующих определенный экономический субъект или 

явление, понимается совокупность взаимосвязанных величин, всесторонне отображающих 

состояние или развитие данного субъекта или явления. 

Как показали исследования, деятельность компании можно выразить через сложную 

систему, состоящую из многих подсистем, поэтому при оценке ее финансового положения 

необходимо использовать целый ряд показателей финансовой устойчивости. 
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При этом, устойчивость финансового положения компании в определенной степени зависит 

от места и роли ее на рынках, где реализуется производимый продукт или приобретаются 

необходимые для деятельности факторы производства. Поэтому анализ устойчивости 

финансового положения компании начинают с исследования рыночных ее позиций. 

А для того, чтобы оценить положение организации на рынках готового продукта, 

необходимо сравнить объем ее продаж, выручку и цены реализации с аналогичными 

показателями других хозяйствующих субъектов, выпускающих аналогичный продукт или 

его заменители. 

Выявленная взаимосвязь между факторами и ресурсами применяется при оценке 

финансовой устойчивости организации. Так как долгосрочные пассивы и собственный 

капитал используются преимущественно на создание производственного потенциала – 

выполнения инвестиционной политики организации. Одновременно, выполнение условия 

платежеспособности организации, обеспечивается тем, что денежные средства, средства в 

расчетах и наличие материальных оборотных активов покрывают краткосрочные пассивы. 

Таким образом, устойчивость организации в финансовом отношении можно оценить 

через систему показателей, характеризующих независимость по каждому элементу активов и 

по имуществу в целом, а предложенная система показателей позволит дать прогнозную 

оценку не только отдельных показателей, иллюстрирующих финансовую устойчивость 

экономического субъекта, но и комплексно охарактеризовать тенденции изменения класса 

данной устойчивости. 
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Аннотация. В статье рассматривается категория «качество электроснабжения» в 

условиях современной рыночной экономики. Раскрывается сущность понятий «качество» и 

«электроснабжение», приводятся их характеристики и особенности. Предлагается новая 

трактовка категории «качество электроснабжения», ориентированная на экономическую 

составляющую данного процесса. 
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Эффективное функционирование экономики России в современных условиях трудно 

себе представить без соответствующего уровня развития энергетической отрасли станы. 

Кроме того, энергетика на фоне мировой глобализации и экономической интеграции стала 

играть существенную роль в конкурентной борьбе трансконтинентальных корпораций и 

международной политике.  

Электрическая энергия, как наиболее универсальный вид энергии, широко используется 

в производственно-хозяйственной деятельности субъектами рыночной экономики и 

населением в быту. Все современные технические устройства (электроника, автоматика и 

др.), от которых зависит эффективность процесса расширенного воспроизводства, а также 

уровень жизни общества зависят от «качества электроснабжения». 

Как известно, качество – комплексное понятие, характеризующее эффективность всех 

сторон деятельности: разработка стратегии, организация производства, маркетинг и др. 

В современной литературе и практике существуют различные трактовки понятия «качество». 

В частности, американский профессор Х.Д.Харрингтон пишет, что «качество – это 

удовлетворение ожиданий потребителя за цену, которую он может себе позволить, когда у 

него возникнет потребность, а высокое качество – это превышение ожиданий потребителя за 

более низкую цену, чем он предполагает» [1]. 

Международная организация по стандартизации определяет качество (стандарт ИСО-

8402) «как совокупность свойств и характеристик продукции или услуги, которые придают 

им способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности» [2].  

Понятие качества продукции имеет очень важное значение в практической деятельности, 

потому регламентировано ГОСТом 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные 

понятия. Термины и определения». Согласно этому нормативному документу «под 

качеством понимается совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность 

удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением» [3]. 

Таким образом, качество – это степень удовлетворения конкретной вещью, 

потребительной стоимостью известной общественной потребности. В рамках 

экономического исследования недостаточно рассматривать качество как совокупность 

определенных свойств, поскольку последние не характеризуют экономическую значимость 

товара. Искомое значение потребительная стоимость получает только в результате 

сравнительной оценки, когда показывает степень удовлетворения конкретной потребности. 

Полезные свойства потребительной стоимости характеризуют не само качество, а его 

субстанцию. Качество товара не ограничивается его отдельными свойствами, но 

проявляются только в них.  

Свойства и характеристики товара, формирующие представление о его качестве, могут 

быть объективно измерены. При этом полезность всей совокупности свойств товара – 

субъективное понятие, поскольку ее оценка зависит от конкретного покупателя. 

Следовательно, потребительная стоимость продукции определяется покупательским 

представлением о ее качестве. 
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Понятие «электронабжение» можно рассмотреть с нескольких позиций. С технической 

точки зрения «электроснабжение» – это совокупность мероприятий по обеспечению 

электроэнергией различных ее потребителей [4]. Комплекс инженерных сооружений, 

выполняющих задачи электроснабжения, именуют системой электроснабжения. 

Большая советская энциклопедия определяет понятие «электроснабжение» следующим 

образом: «Электроснабжение служит для обеспечения электроэнергией всех отраслей 

хозяйства: промышленности, сельского хозяйства, транспорта, городского хозяйства и т. д.» 

[5]. Система электроснабжения включает в себя источники питания, повышающие и 

понижающие подстанции, питающие распределительные электрические сети, 

вспомогательные сооружения и устройства.  

С юридической точки зрения термин «электроснабжение» в различные периоды 

времени трактовался по-разному. В советский период развития гражданского права 

договор электроснабжения как договорный тип конституировался вне рамок 

действовавших Гражданских кодексов, посредством издания специальных 

законодательных, в основном ведомственных, актов [6], относящихся к отдельной 

отрасли хозяйственной деятельности – электроэнергетике.  

Гражданский кодекс РФ договору по передаче ресурсов через присоединенную сеть 

посвятил шестой параграф ("Энергоснабжение") [7], где выделил его в самостоятельный тип 

договора купли-продажи. Вместе с тем структура договорных связей по электроснабжению 

потребителей осталась той же, что и в Правилах пользования электрической и тепловой 

энергией. Многие отношения, существующие в рамках электроснабжения, остались 

неурегулированными.  

Большинство исследователей в юридической литературе считают возможность передачи 

и потребления энергии только через присоединенную сеть – основополагающей 

особенностью договора энергоснабжения [8].  

Необходимо отметить, что по Правилам пользования электрической и тепловой энергией 

1982 г. электроснабжение допускалось только на основании договора, между 

энергоснабжающей компанией и абонентом, электроустановка которого непосредственно 

присоединена к сетям энергоснабжающей организации [6]. Приложение к договору – акт 

разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной 

ответственности сторон. Договоры на пользование электроэнергией составлялись по 

типовым формам договоров, прилагаемым к Правилам. Абоненты, электрооборудование 

которых не было присоединено к сетям энергоснабжающей компании (субабоненты), 

получали электроэнергию на основании договора с абонентами. 

Таким образом, отношения между энергоснабжающими организациями и потребителями 

электроэнергии включают: 

  договорные отношения, где сторонами являлись энергоснабжающая компания и абонент; 

  договорные отношения, между абонентом и субабонентами, получающими 

электроэнергию у абонента, который, в свою очередь, принимает ее от 

энергоснабжающей организации. 

Данная структура договорных связей, полностью заимствованная из советского 

законодательства, существует вне оптового рынка электрической энергии и порождает в 

современных экономических условиях следующие злоупотребления: 

  многим абонентам приходится платить по долгам субабонентов; 

  многие абоненты отказываются от заключения договоров на пользование 

электроэнергией (договора услуг на передачу электроэнергии) с субабонентами, поскольку 

на них не распространяется режим публичного договора.  

Федеральным законом "Об электроэнергетике" электроэнергия, как особый товар, 

отнесена к объектам договоров купли-продажи или поставки. Однако это противоречит 

природе таких договоров. Договор купли-продажи (поставки) представляет собой 

двустороннюю сделку. Существенными условиями договора купли-продажи являются 

наименование и количество товара, а соответствующими условиями договора поставки – цель 



 

36 

приобретения покупателем товара и срок его поставки. Кроме того, объектом договора купли-

продажи (поставки) может быть лишь товар, признаваемый вещью в гражданском праве.  

К субъектам розничных рынков электроэнергии относятся: потребители, исполнители 

коммунальных услуг, гарантирующие поставщики, энергосбытовые и энергоснабжающие 

организации, производители электроэнергии (мощности) на розничных рынках, сетевые 

организации, субъекты оперативно-диспетчерского управления на розничных рынках 

электроэнергии (системный оператор и соответствующие субъекты в технологически 

изолированных территориальных электроэнергетических системах). 

В условиях наличия такого большого числа участников процесса «электроснабжения», 

имеющего технологически неразрывную связь процессов производства, передачи и 

потребления электрической энергии, неизбежно возникает необходимость формирования 

многосторонних правоотношений в данной сфере. 

Таким образом, с юридической стороны «электроснабжение» следует рассматривать, как 

отношения по снабжению электроэнергией в форме договора, выражающего взаимную и 

согласованную волю ряда лиц (энергоснабжающей организации, потребителя и 

территориальной сетевой организации), включающего условия, как о количестве 

электроэнергии, так и о ее передаче. В соответствии с данным договором должен 

происходить переход такого товара, как электроэнергия, из имущественной сферы одного 

лица в имущественную сферу другого. 

Совместное понятие «качество электроснабжения» также имеет несколько трактовок. 

Так с точки зрения ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических 

средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения», качество электроснабжения обеспечивается при 

соблюдении «установленных показателей и норм качества электрической энергии (КЭ)» [9]. 

ГОСТ 13109-97 регламентирует показатели КЭ, например, отклонение напряжения, 

которые определяют лишь свойства электрической энергии, но не указывают на их 

экономическую значимость для потребителя.  

В соответствии с п. 5.1 ГОСТ 13109-97 приняты два вида норм КЭ: нормально 

допустимые и предельно допустимые. Это обусловлено тем, что существенные отклонения 

показателей КЭ от установленных нормативов, как в сторону повышения, так и понижения 

ухудшают режим эксплуатации электроприемников потребителей либо способствуют 

выходу их из строя. Следовательно, чем меньше разница между фактическими показателями 

КЭ и нормативными значениями, тем выше качество электроэнергии, а значит 

электроснабжения в целом. 

При соблюдении указанных норм «обеспечивается электромагнитная совместимость 

электрических сетей систем электроснабжения общего назначения и электрических сетей 

потребителей электрической энергии (приемников электрической энергии)» [9]. 

Следовательно «качество электроснабжения» определяется соблюдением норм КЭ каждым 

участником технологического процесса. Как было отмечено ранее, технология 

энергетического производства – это непрерывный процесс превращения энергии, который 

включает три взаимосвязанных этапа: 

  производство энергии, в результате которого первичная энергия перерабатываемых 

энергетических ресурсов становиться электроэнергией, удобной для транспортировки и 

потребления; 

  транспортировка энергии и ее распределение между потребителями, посредством 

электрических сетей; 

  потребление энергии, при котором она трансформируется в другие виды энергии 

либо меняются ее параметры.  

Учитывая выявленные выше стадии технологического процесса, можно выделить 

следующие этапы жизненного цикла электроэнергии: изучение потребности – производство 

– транспорт – потребление. Все эти виды деятельности являются продукцией разных 

юридических лиц – организаций, участвующих в технологическом процессе производства, 
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передачи и потребления электроэнергии, но конечным потребителем она воспринимается 

опосредованно, в виде качества электроэнергии и бесперебойности ее поступления. При 

этом, бесперебойность электроснабжения в научных источниках включается в понятие 

«надежность» [10, 11, 12]. Отсюда, надежность системы электроснабжения – один из 

основных показателей качества электроснабжения. Это связано с тем, что в отличие от 

показателей качества электроэнергии, если система не имеет необходимый уровень 

надежности, то все прочие показатели качества утрачивают практический смысл, так как они 

не могут быть полностью востребованы в эксплуатации. 

Исследованию надежности элементов систем электроснабжения потребителей 

посвящены работы следующих авторов: Г.А. Волкова, Ю.Б. Гука, В.Г. Китушина и др. [10, 

11, 12]. Все вышеназванные авторы считают, что надежность – комплексное свойство 

объекта, включающее несколько единичных свойств в зависимости от назначения и условий 

эксплуатации объекта. Отсюда следует, что:  

  надежность – это внутреннее свойство объекта, которое закладывается при его 

проектировании и изготовлении, а проявляется во время функционирования; 

  надежность проявляется при выполнении определенного объема функций либо в 

течение времени. Отсутствие наблюдения за функционированием объекта не позволяет 

судить о его фактической надежности;  

  надежность определяется условиями эксплуатации объекта. 

Состояние любых объектов, и в частности систем электроснабжения, в которых они 

могут находиться, с точки зрения надежности можно классифицировать по способности 

объекта выполнять заданные функции в заданном объеме и по выполнению ими заданных 

функций в заданном объеме. Уровень работоспособности объекта энергетики определяется 

перечнем и объемом функций, которые он способен выполнять, а уровень 

функционирования – перечнем и объемом функций, которые он выполняет. Относительный 

уровень функционирования объекта энергетики определяется отношением его значения к 

требующемуся и характеризует степень выполнения объектом заданных функций в данный 

момент или на данном интервале. 

Нахождение системы электроснабжения в том или ином состоянии носит 

стохастический (вероятностный) характер, поэтому обеспечение качества электроснабжения 

также является некоторой вероятной целью передачи электроэнергии потребителю в 

необходимом количестве в рамках допустимых показателей качества.  

Необходимо отметить, что уровень надежности электроснабжения определяет величину 

вероятного ущерба при перерывах электроснабжения. Такие оценки могут быть использованы 

для обоснования тарифов на электроэнергию или для оценки приемлемого уровня затрат на 

обеспечение необходимого уровня надежности, обоснования страховых тарифов. 

Определение понятия «качество электроснабжения» с учетом надежности дано в трудах 

Томилова В.В., Голубковой Р.Р., Еловенко В.Г. и формулируется, как «совокупность свойств 

системы энергоснабжения, обуславливающих степень пригодности обеспечения потребителей 

электроэнергией установленного качества при требуемом уровне надежности» [13]. 

Однако данное определение указывает на необходимость соблюдения норм показателей 

качества электрической энергии и не учитывает возможность изменения потребительной 

стоимости качества электроснабжения. 

Таким образом, учитывая недостаточную ориентированность существующих подходов к 

определению понятия «качество электроснабжения» на экономическую составляющую 

данного процесса, предлагается следующее определение: «совокупность свойств систем 

энергоснабжения всех участников процесса поставки электроэнергии, соответствующих 

ожидаемой потребительной стоимости, устанавливаемой в форме тарифа и зависящей от 

степени соответствия установленным показателям качества электроэнергии, а также 

экономически обоснованному уровню надежности». 
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TO THE QUESTION OF MANAGE OF A FINANCIAL STABILITY 

Annotation. The article discusses the management of financial stability of the organization. 

The factors causing the decline of financial stability and solvency of the company and considered 

management decisions aimed at improving financial stability. 

Key words: financial stability, manage, financial performance. 

Залогом выживаемости и основой прочного положения предприятия является его 

финансовая устойчивость. Финансовая устойчивость является отражением стабильного 

превышения доходов над расходами, при котором достигается стабильный приток денежных 

средств, позволяющий предприятию обеспечить его текущую и долгосрочную 

платежеспособность, финансовая устойчивость обеспечивает свободное маневрирование 

денежными средствами предприятия и путем эффективного их использования способствует 

бесперебойному процессу производства и реализации продукции. Поэтому финансовая 

устойчивость формируется в процессе всей финансово-хозяйственной деятельности и 

является главным компонентом общей устойчивости предприятия. 

Для того, чтобы говорить об управлении финансовой устойчивостью предприятия, 

сначала необходимо определить факторы, непосредственно влияющие на нее. 

Итак, причины, приводящие к финансовым затруднениям предприятия, достаточно 

многообразны и обусловлены спецификой их деятельности. Однако среди них можно 

выявить наиболее типичные, часто встречающиеся в работе различных организаций. 

Широко распространенными факторами, обуславливающими снижение финансовой 

устойчивости и платежеспособности предприятия, являются следующие: 

- Затоваривание 

Избыточный запас должен быть чем-то профинансирован, чаще всего за счет банковских 

кредитов, что ведет к увеличению финансовых расходов в краткосрочном периоде, 

снижению рентабельности хозяйственной деятельности и ослаблению способности к 

самофинансированию. Если процесс затягивается, может произойти нарушение финансового 

и инвестиционного плана предприятия, и его экономический рост прекращается. 

- Излишнее оборудование 

Излишнее оборудование появляется тогда, когда предприятие в течение года только 

частично использует свою производственную мощность. Лишнее оборудование также 

появляется при осуществлении инвестиционного проекта, который не соответствует 

непосредственной деятельности предприятия, или при переоценке возможностей его 

экономического роста. 

Несмотря на то, что предприятие работает не на полную мощность, оно должно нести 

значительные расходы (особенно в виде амортизации и долгосрочных финансовых 

расходов), и его доходов часто недостаточно, чтобы их покрыть. В результате появляются 

убытки от хозяйственной деятельности. И, в конце концов, предприятие не может покрывать 

свои расходы полностью. 

Отметим также, что в отличие от затоваривания излишнее оборудование – это ситуация, 

которую трудно изменить по причине необратимого характера многих инвестиций. 

- Быстрое и неконтролируемое расширение хозяйственной деятельности. 

Часто бывает, что предприятие, обычно малое или среднее, особенно при отсутствии 

хорошего управления, не может справиться с финансовыми проблемами, которые возникают 

в период быстрого экономического роста, подстегиваемого большим спросом. 

В период расширения хозяйственной деятельности запасы, как и кредиты, 

предоставляемые клиентам, могут расти очень быстро, в ритме не совпадающим с ритмом 

объема продаж. Отсюда появляется потребность в краткосрочном финансировании 

(называемая еще потребностью в оборотном капитале), которая может превысить чистый 

оборотный капитал, чей рост, определенный инвестиционным и финансовым планом, 

намного ниже. Возникает быстрое уменьшение денежной наличности, которое приводит к 
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необходимости обращаться за банковскими кредитами: денежные средства становятся 

отрицательными. 

С этого момента ситуация становится ненадежной, очень чувствительной к малейшей 

случайности, и экономически жизнеспособное, предприятие в такой ситуации может 

подвергнуться угрозе банкротства, потерять свою самостоятельность, а собственники 

лишиться своего имущества. 

В период быстрого расширения возможно принятие поспешного решения об 

инвестировании без предварительного серьезного анализа ситуации, просто для того, чтобы 

ответить на растущий спрос. Существует риск, что эти инвестиции окажутся не 

приспособленными к будущему спросу или малорентабельными. 

- Отсутствие сбыта (или снижение активности) 

Такая ситуация может быть результатом либо плохой приспособленности продукции 

предприятия к условиям рынка, либо ее плохого качества (это собственный недостаток 

предприятия), либо плохой национальной или мировой отраслевой конъюнктуры (в этом 

случае данный фактор оказывает влияние на очень многие предприятия). 

Какова бы ни была первопричина, отсутствие сбыта выражается в продолжительном 

увеличении запасов, и в уменьшении объема ликвидных средств. Для того, чтобы 

стимулировать продажи, предприятия могут удлинить сроки платежа, но в таком случае рост 

дебиторской задолженности приведет к сокращению наличных средств. 

- Плохая клиентура: сомнительные и дорогие клиенты 

Сомнительные клиенты, как правило, платят с опозданием или не платят вообще. Они, 

несомненно, являются причиной возникающих трудностей с денежными средствами и 

вынуждают предприятие прибегать к банковскому кредиту и мобилизации дебиторской 

задолженности, что создает для него дополнительные расходы. Более того, по вине таких 

покупателей предприятия могут стать плохими плательщиками для своих поставщиков, 

вплоть до того, что вынудят и их прекратить платежи. Так рождается цепное банкротство. 

Но есть также дорогие клиенты, те которые, являясь хорошими плательщиками, создают для 

предприятия дополнительные расходы (в частности, по издержкам обращения) и косвенным 

образом препятствуют его экономическому росту. С такими клиентами предприятие, конечно, 

выполняет объем продаж, но почти без прибыли. Периоды повышенного роста масштабов 

деятельности в целом благоприятствуют увеличению числа дорогих клиентов, так как в эти 

периоды часто снижается эффективность контроля за издержками предприятия в расчете на 

увеличение прибыли за счет роста объемов продаж [3,6,7]. 

Этот краткий обзор основных причин финансовых затруднений показывает их 

взаимосвязь, не смотря на то, что они достаточно разнообразны: одни коммерческие, другие 

технические, некоторые могут быть вызваны плохим управлением, а иные влиянием 

внешней среды. Одни из них находятся внутри самого предприятия, другие нужно искать за 

его пределами. В связи с этим необходимо принимать ряд конкретных управленческих 

решений для повышения финансовой устойчивости. А именно: 

 отслеживание и налаживание работы по формированию запасов: нормирование или 

пересмотр в сторону снижения существующих нормативов, 

 продажа (даже без получения прибыли) неиспользуемых запасов, 

 продажа неиспользуемых основных средств или сдача их в аренду, 

 сокращение непроизводственных расходов, 

 особое внимание следует уделить предотвращению неоправданного роста дебиторской 

задолженности, обеспечению возврата долгов и снижению потерь при их невозврате: 

1. С целью обеспечения возврата существующих долгов и снижения потерь при их 

невозврате: необходимо иметь более реальную оценку средств, которые в перспективе 

сможет получить предприятие от дебиторов, нужно попытаться оценить вероятность 

безнадежных долгов в группах по срокам возникновения задолженности. Оценку можно 

сделать на основе экспертных данных, либо используя накопленную статистику. На сумму 

вероятных безнадёжных долгов необходимо сформировать резерв по сомнительным долгам; 
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2. С целью предотвращения неоправданного роста дебиторской задолженности: 

- разработать политику оценки кредитоспособности покупателей и избегать дебиторов с 

высоким риском неоплаты, например покупателей, представляющих организации, отрасли 

или страны, испытывающие серьезные финансовые трудности; 

- периодически пересматривать предельную сумму услуг в долг исходя из финансового 

положения покупателей и своего собственного; 

- регулярно проводить анализ и ранжирование покупателей в зависимости от объемов 

закупок, истории кредитных отношений и предлагаемых условий оплаты; 

- проводить анализ задолженности по видам услуг для определения невыгодных с точки 

зрения инкассации видов услуг; 

- определять срок просроченных платежей на счетах дебиторов, сравнивая этот срок со 

средним по отрасли, с данными у конкурентов и с показателями прошлых лет; 

- осуществлять мониторинг дебиторской задолженности (периода оборота, 

оборачиваемости, возраста дебиторской задолженности и т.д.) для своевременного 

выявления негативных тенденций и принятия соответствующих мер для их устранения; 

- предоставлять скидки за сокращение сроков оплаты текущей задолженности 

(спонтанное финансирование) и наоборот, использовать гибкое ценообразование для защиты 

предприятия от инфляционных убытков 

Подводя итоги, необходимо повторить еще раз гарантией стабильного 

функционирования предприятия служит его финансовая устойчивость. На устойчивость 

предприятия оказывают влияния различные факторы: 

1) положение предприятия на товарном рынке; 

2) выпуск пользующейся спросом продукции; 

3) его потенциал в деловом сотрудничестве; 

4) степень зависимости от внешних кредиторов и инвесторов; 

5) наличие неплатежеспособных дебиторов. 

Высшей формой устойчивости предприятия является его способность развиваться в 

условиях нестабильной внутренней и внешней среды. 

Кроме того, наличие у предприятия собственных оборотных средств обязательное 

условие финансовой устойчивости. Собственные оборотные средства необходимы для 

приобретения материальных запасов, которые обеспечивают бесперебойность 

производственного процесса. Недостаток средств для приобретения материальных запасов 

может привести к невыполнению производственной программы, а затем и сокращению 

производства. Но с другой стороны, излишнее отвлечение средств в запасы, превышающие 

действительную потребность, приводит к омертвлению ресурсов, неэффективному их 

использованию и будет препятствовать развитию предприятия. 

Для оценки и управления финансовой устойчивостью используют целый перечень 

показателей, рассмотренных в работе выше. Использование этих показателей финансовой 

устойчивости позволяет не только оценить один из аспектов финансового состояния 

предприятия, при правильном пользовании ими можно активно воздействовать на уровень 

финансовой устойчивости, повышать его до минимально необходимого, а если он 

фактически превышает минимально необходимый уровень, – использовать эту ситуацию для 

улучшения структуры активов и пассивов. 
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Исследование проблемы представительства на исторических и современных срезах 

обладает рядом преимуществ, позволяющих глубже и обстоятельнее раскрыть важнейшие 

черты одного из древнейших правовых институтов: природу, становление, эволюцию и 

развитие представительства как многопланового и сложного юридического явления, которое 

по сей день не утратило теоретического и практического значения. 

В условиях правового государства, рыночной экономики, возрастания роли судебной 

защиты материальных и нематериальных прав физических и юридических лиц роль 

представительства как гарантии в механизме правоохраны и правозащиты несомненно 

будет возрастать. 

На первых ступенях юридического развития всякого народа, когда правовые нормы 

настолько просты и несложны, что доступны пониманию всех и каждого, тяжущиеся имеют 

возможность вести свои дела лично, не прибегая к посторонней помощи [3]. 

С развитием культуры жизненные отношения становятся разнообразнее и сложнее, а 

вместе с тем усложняются и соответствующие юридические нормы. 
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Институт представительства, важнейшей составляющей которого является доверенность, 

зародился ещё во времена Древнего Рима. В те времена мужчина являлся единственным 

полностью правоспособным членом семьи и поэтому он физически не мог самостоятельно 

решать все необходимые юридические вопросы. Это обстоятельство вынуждало его доверять 

ведение некоторых своих дел третьим лицам. Так и появились первые прообразы 

современных доверенностей [4]. 

В России доверенность впервые была закреплена в гражданском законодательстве в 

середине 19-го века в Своде законов 1832 года. До Петра I не существовало каких-либо 

общих правил о доверенности. Кроме того, доверенность во всех случаях давалась словесно. 

До Великой Октябрьской революции 1917 года доверенность представляла собой форму 

договорного отношения, при котором лицо, на которое эта доверенность выписывалась, 

должно было выполнять обязанности по совершению сделок от имени и за счёт того лица, 

которое выписало эту доверенность. Эти отношения были особым родом услуг. 

Представительство по доверенности в те времена могло осуществляться исключительно для 

заключения сделок от имени доверителя. Русское законодательство того времени не давало 

точного определения договора доверенности. 

Законодательство не давало четких указаний по поводу денежно награды для 

поверенного. Дореволюционные законы не указывали прямо обязательность письменной 

формы доверенности. Однако на практике всегда применялось только письменное 

заключение доверенности. 

Если проследить за характеристикой договора доверенности в России на рубеже XIX и 

XX вв., то можно заметить, что в законодательстве нет ни договора доверенности или 

поручения, так же нет указаний на взаимные права и обязанности обеих сторон, которые из 

него вытекают. Все внимание обращено на сам акт доверенности или поручения, который 

выражает договор во внешнем его проявлении по отношению третьих лиц. 

С изменением режима правления изменился и институт представительства. С приходом 

советской власти доверительное законодательство заметно усовершенствовалось. 

В Гражданском кодексе РСФСР 1922 года под договором поручения понималось 

соглашение, по которому одна сторона (поверенный) обязуется совершать за счет и от имени 

другой стороны (доверителя) порученные ему доверителем действия. Договор считался 

безвозмездным (если иное не обговорено в соглашении). Наиболее полно и объемно 

институт представительства (и конкретно доверенность) описываются во втором 

Гражданском Кодексе РСФСР, который был принят в 1964 году. 

Был чётко конкретизирован предмет договора. Его предметом впервые назывались 

«определённые юридические действия». Второе и самое важное изменение коснулось 

правового статуса доверенности. Он, наконец, отделился от договора поручения и 

получил полную самостоятельность как отдельная юридическая единица (Гражданский 

кодекс РСФСР (1964 г.). 

Основы гражданского законодательства 1991 года имели одну новую для того периода 

особенность, которая была актуальна до принятия нового Гражданского Кодекса России. В 

"Основах" впервые была установлена и применена презумпция возмездности договора 

поручения: доверитель законодательно обязывался выплатить своему представителю 

вознаграждение, если иное не предусмотрено законом или договором. 

Сроки и порядок выдачи доверенности в России не изменялись с 1944 года, когда было 

издано распоряжение СНК СССР № 10894-Р, определяющее порядок выдачи доверенности. 

В то же время было определено, что если не указан срок действия, то доверенность нужно 

считать выданной не более чем на 1 год. Законодатель также определил статус доверенности: 

«доверенность не является сделкой, а является лишь документом, подтверждающим 

полномочия, сделкой же является выдача доверенности». 

Четыре года подготовки к изменениям в Гражданский кодекс первой часть которого 

действует с 1 января 1995 года, не прошли даром. 
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С 1 сентября 2013 года вступили в силу поправки в статьи Гражданского кодекса 

Российской Федерации, регулирующие выдачу доверенностей. Эти изменения введены 

Федеральным законом от 07.05.13 № 100-ФЗ «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела 

I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации». 

Теперь доверенностью признается письменное полномочие, выдаваемое одним лицом 

другому лицу или другим лицам для представительства перед третьими лицами  (п.1 

ст.185 ГК РФ). Сейчас п. 2 ст. 154 ГК РФ устанавливает, что для совершения 

доверенности, которую относят к односторонней сделке, требуется волеизъявления 

одного (представляемого) лица и этого достаточно. То есть, моментом возникновения 

полномочий для представителя является момент выдачи доверенности или, согласно 

положению ст. 185 ГК РФ, момент получения доверенности третьим лицом, т. е. Она 

вступает в силу с момента её выдачи. Действующая ст. 191 ГК РФ предусматривает 

исчисление срока выданной доверенности, а не определение момента возникновения 

полномочий у доверяемого или доверяемых.  

Одним из ключевых изменений является изменение срока действия доверенности (п. 1 

ст. 186 ГК РФ). В новой редакции указано, что если доверенность не ограничена сроком ее 

действия, то она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения. Другими словами, 

норма, ограничивающая срок действия доверенности тремя годами, более не 

действует. Теперь доверенность может быть выдана хоть на 20 лет, а отозвать её можно 

через публикацию. 

Внесены изменения в оформление доверенности. Законом закреплено право оформлять 

единую доверенность (п. 1 ст. 185 ГК РФ):  

 - от имени нескольких лиц: один представитель может представлять интересы сразу 

нескольких покупателей (п. 6 ст. 185 ГК РФ) из одного региона при условии, что действия, 

предусмотренные доверенностью, касаются однородных интересов всех лиц, выдавших 

доверенность. При этом подписи на доверенности должны быть от каждого доверителя. 

Отменить такую доверенность может один из доверителей (подп. 2 п. 1 ст. 188 ГК РФ); 

 - в отношении нескольких лиц: доверитель вправе оговорить, что перечисленные в 

доверенности лица могут представлять его интересы только совместно (п. 5 ст. 185 ГК РФ). 

Если же такой оговорки нет, то они могут действовать и каждый сам по себе.  

В настоящее время доверенность на получение заработной платы и иных платежей, 

связанных с трудовыми отношениями, на получение вознаграждения авторов и 

изобретателей, пенсий, пособий и стипендий или на получение корреспонденции, за 

исключением ценной корреспонденции, может быть удостоверено организацией, в которой 

доверитель работает или учится, и администрацией стационарного лечебного учреждения, в 

котором он находится на излечении. Не вправе заверит доверенность в указанных случаях 

жилищно-эксплуатационная организация по месту жительства доверителя. 

Доверенность от имени юридического лица выдаётся за подписью его руководителя или 

иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными 

документами. В статье 185.1 ГК РФ отменяется требование о том, что доверенность от имени 

юридического лица, основанного на государственной или муниципальной собственности, на 

получение или выдачу денег и других имущественных ценностей должна быть подписана 

также главным (старшим) бухгалтером этой организации. 

Ранее наличие печати на доверенности, выдаваемой от имени юридического лица, было 

обязательным (п. 5 ст. 185 ГК РФ в прежней редакции). Теперь данное правило исключено. 

Впрочем, печать организации по-прежнему необходима в ряде случаев, указанных в 

законодательстве, например при использовании доверенностей в процессуальных 

отношениях (ч. 3 ст. 53 ГПК РФ, ч. 5 ст. 61 АПК РФ). 

Предусмотрены новые исключения из общего правила о нотариальном удостоверении 

доверенности, выдаваемой в порядке передоверия (п. 3 ст. 187 ГК РФ). 

Нотариальное удостоверение не требуется в отношении доверенностей, выдаваемых в 

порядке передоверия юридическими лицами, руководителями филиалов и 
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представительств юридических лиц. Прежняя редакция ст. 187 ГК РФ допускала 

отсутствие нотариального удостоверения доверенностей, выдаваемых в порядке 

передоверия, только в отношении доверенностей на получение заработной платы или 

иных доходов, вкладов граждан и т. п. 

Представитель, передавший полномочия другому лицу в порядке передоверия, не 

утрачивает своих полномочий по первоначальной доверенности. Иное может быть указано в 

доверенности или в законе (п. 6 ст. 187 ГК РФ). 

Кроме того, последующее передоверие по общему правилу не допускается (п. 7 ст. 

187 ГК РФ). Иными словами, лицо, получившее полномочия от первоначального 

представителя, не имеет права передавать их еще кому-либо. Иное может быть 

предусмотрено в законе или в первоначальной доверенности, но не может закрепляться в 

доверенности, выдаваемой в порядке передоверия. 

Введение в отношении представляемого (представителя) процедуры банкротства может 

быть основанием прекращения доверенности. Данное правило действует лишь 

применительно к такой процедуре банкротства, при которой соответствующее лицо 

утрачивает право выдавать доверенности. 

В случае отмены доверенности публикация об этом может быть сделана в официальном 

издании, в котором размещаются сведения о банкротствах. Третьи лица считаются 

извещенными об отмене доверенности по истечении одного месяца со дня указанной 

публикации, если они не были извещены об этой отмене ранее. 

Заявитель должен нотариально засвидетельствовать свою подпись на заявлении об 

отмене доверенности. 

Такие меры по оповещению третьих лиц об отмене доверенности позволят защитить 

представляемого от встречающихся случаев изменения или установления прежним 

представителем прав и обязанностей представляемого в отношении третьих лиц. 

Появилась возможность выдачи безотзывной доверенности. До 1 сентября 2013 года 

выданная доверенность могла быть отозвана доверителем в любой момент независимо от 

срока, на который была выдана. Теперь имеется возможность оформлять безотзывные 

доверенности. 

Безотзывная доверенность может быть выдана только лицом, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность. Прямое указание на безотзывность должно содержаться 

в самой доверенности (п. 1 ст. 188.1 ГК РФ). 

Термин "безотзывная доверенность" не означает, что эту доверенность вообще нельзя 

отменить. Основания отмены могут быть определены в самой доверенности. Кроме того, 

такая доверенность в любом случае может быть отменена после прекращения того 

обязательства, для обеспечения или исполнения которого она была выдана, а также в 

любое время в случае злоупотребления представителем своими полномочиями, или 

возникновения обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что злоупотребление 

возможно в будущем. 

Согласно п. 2 ст. 188.1 ГК РФ безотзывная доверенность должна быть нотариально 

удостоверена. Лицо, которому выдана такая доверенность, не может передоверить 

совершение действий, на которые оно уполномочено, другому лицу, если иное не 

предусмотрено в доверенности. 

Статья 188 ГК пункт 1 и 2 изложены в новой редакции  

Пункт 1. Действие доверенности прекращается: 

1) истечение срока доверенности; 

2) отмена доверенности лицом, выдавшим её, или одним из лиц, выдавших 

доверенность совместно; 

3) отказа лица, которому выдана доверенность, от полномочий; 

4) прекращения юридического лица, от имени которого или которому выдана 

доверенность, в том числе в результате его реорганизации в форме разделения, слияния или 

присоединения к другому юридическому лицу; 
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5) смерти гражданина, выдавшего доверенность, признание его недееспособным, 

ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим; 

6) смерти гражданина, которому выдана доверенность, признание его недееспособным, 

ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим; 

7 введения в отношении представляемого или представителя такой процедуры 

банкротства, при которой соответствующее лицо утрачивает право самостоятельно выдавать 

доверенности. 

Пункт 2. Лицо, которому выдана доверенность во всякое время может  отказаться от 

полномочий, а лицо, выдавшее доверенность, может отменить доверенность или 

передоверие, за исключением случая, предусмотренного статьёй 188.1 настоящего 

Кодекса. Соглашение об отказе от этих прав ничтожно [1]. Этот перечень является 

исчерпывающим и делится на Действия, в части отмены доверенности и отказа от не, 

которые представляют собой одностороннюю сделку, и события, в частности смерть 

гражданина. Отмена доверенности и отказ от нее не требую согласия представителя или 

представляемого. 

Таким образом, мы можем наблюдать постепенную эволюцию доверенности в 

отечественном историческом правовом пространстве. При рассмотрении исторической 

проблематики института доверительного представительства в России следует учитывать ряд 

особенностей. Наша страна в течение 100 лет 20 века пережила смену нескольких эпох. И, 

вполне естественно, что вместе с изменениями в стране менялся и институт 

представительства. И, следует заметить, что за указанный период времени доверенность, как 

часть правового обихода, добилась значительного прогресса. 
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ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ И СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ 

Аннотация. В статье рассмотрены подходы к понятию «финансовая устойчивость» 

хозяйствующего субъекта и страховой компании, в частности, нашедшие отражение в 

исследованиях российских экономистов. Выделены сущностные характеристики понятия 

«финансовая устойчивость хозяйствующего субъекта». Представлены факторы финансовой 

устойчивости страховых компаний, обусловливающие специфику исследуемого термина 
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применительно к организациям страхового бизнеса. Предложено авторское определение 

понятия «финансовая устойчивость страховой компании». 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, хозяйствующий субъект, страховая 

организация, факторы финансовой устойчивости страховой компании. 

Dorogova E. V. 

Financial University by the Government ofthe Russian Federation 

APPROACHES TO THE DEFINITION OF FINANCIAL STABILITY OF THE ENTITY 

AND INSURANCE COMPANIES 

Abstrac. The article discusses approaches to the concept of "financial stability" of the entity 

and the insurance company, in particular, reflected in the studies of Russian economists. The article 

highlights the essential characteristics of the concept of "financial stability of the business entity." 

The article presents the factors of financial stability of insurance companies that contribute to the 

specific character of the term in relation to the organization of insurance business as well as the 

author suggested the definition of "financial stability of the insurance company." 

Key words: financial stability, economic entity, insurance company, factors of financial 

stability of the insurance company. 

Роль страхования и страхового рынка определяется способностью обеспечить 

стабильность и непрерывность общественного воспроизводства, различных отраслей 

экономики, уровня жизни населения при наступлении определенных событий, именуемых 

страховыми случаями. В значительной степени реализация данной роли страховых 

организаций может быть обеспечена лишь при условии финансовой устойчивости самих 

страховых компаний.  

Ввиду того, что страхование носит всеобщий характер и охватывает все стадии 

общественного воспроизводства, всех хозяйствующих субъектов и население, финансовая 

устойчивость страховых организаций воздействует на экономическую безопасность 

общественного воспроизводства и выступает одним из стратегических факторов 

эффективного функционирования финансовых отношений. 

Более того, финансовые ресурсы, мобилизация которых осуществляется страховыми 

компаниями, является важной составляющей финансового капитала, оказывающего 

существенное влияние на развитие финансового и инвестиционного рынков. В связи с этим 

финансовая устойчивость страховых компаний приобретает неоспоримую значимость для 

макроэкономики государства.  

Вместе с тем, необходимо констатировать тот факт, что до настоящего времени 

отсутствует единый подход к определению данной экономической категории. В 

значительной степени данное обстоятельство обусловлено неоднозначностью подходов к 

исследованию более общего понятия – финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов. 

В связи с чем, считаем необходимым осветить основные подходы к определению понятия 

«финансовая устойчивость хозяйствующего субъекта», нашедшие отражение в 

экономической литературе.  

Ряд исследователей определяет финансовую устойчивость как характеристику 

финансового состояния предприятия, среди них – А.С.Бобылева [6, с. 374], И.А.Лисовская 

[12, c. 80]. Так, И.А.Лисовская трактует исследуемый термин как важнейшую 

характеристику комплексной оценки финансового состояния компании с позиций 

долгосрочной перспективы развития организации, которая связана с ее общей финансовой 

структурой, со степенью ее зависимости от кредиторов и инвесторов [12, c. 80]. 

Согласно следующему подходу финансовая устойчивость хозяйствующего субъекта 

трактуется как определенное состояние ресурсов компании. Данный подход нашел 
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отражение в исследованиях Мельцаса Е.О., Рыблова В.А. [14], Е.А.Приходько [17, с. 299], 

Абдукаримова И.Т. [1, с. 50], Беспалова М.В. [5, с. 10], Турманидзе Т.У. [20, с. 131]. 

В частности, Мельцас Е.О., Рыблов В.А. отмечают, что финансовая устойчивость 

предполагает такое состояние финансовых ресурсов, которое позволяет компании оставаться 

платежеспособной и кредитоспособной при сбалансированном привлечении собственных и 

заемных средств, что позволяет предприятию осуществлять активную инвестиционную 

деятельность, оптимальное увеличение оборотных средств, создавать финансовые резервы, а 

в конечном итоге обеспечивать развитие компании и получение ею прибыли [14]. 

В рамках третьего подхода к определению исследуемого термина финансовая 

устойчивость предприятия представляет собой особую способность хозяйствующего 

субъекта функционировать в условиях изменяющейся внешней среды. Данный подход нашел 

отражение в работах Л.А.Мельниковой [13, с. 3], Е.Фаянцевой [21, с. 797], Г.В.Савицкой [18, 

с. 536], И.В.Ильиной и О.В.Сидоренко [10, c. 7].  

В соответствии с точкой зрения Е.Фаянцевой данная экономическая категория означает 

способность субъекта хозяйствования функционировать в условиях предпринимательского 

риска и турбулентной среды бизнеса, обеспечивать платежеспособность, независимость от 

заемного капитала и достижение финансовых результатов в объемах, достаточных для 

саморазвития и удовлетворения интересов всех стейкхолдеров [21, с. 797]. 

В рамках четвертого – бухгалтерского – подхода к определению исследуемого понятия 

финансовая устойчивость хозяйствующего субъекта есть определенное состояние бухгалтерских 

счетов хозяйствующего субъекта. Данный подход представлен в работах Александрова О.А., 

Егорова Ю.Н. [2, с. 34]., Андреева С.А. [3, с. 10]. Так, по мнению Александрова О.А., Егорова 

Ю.Н., финансовая устойчивость – сложное многозначное состояние счетов любой организации, 

гарантирующее ее постоянную платежеспособность. [2, с. 34].  

Согласно пятому подходу к определению исследуемого термина финансовая устойчивость 

ассоциируется с платежеспособностью организации. Так, А.В.Грачев полагает, что финансовая 

устойчивость предприятия есть не что иное, как надежно гарантированная платежеспособность, 

независимость от случайностей рыночной конъюнктуры и поведения партнеров [8, с. 24]. 

Аналогичной точки зрения придерживаются С.Е.Кован [11, с. 52], К.С.Баранов [4, с. 2].  

Таким образом, проведенный анализ различных подходов к понятию «финансовая 

устойчивость хозяйствующего субъекта» позволяет автору статьи выделить следующие 

сущностные характеристики данной экономической категории: 

1) финансовая устойчивость есть особое состояние финансового состояния компании, 

позволяющее осуществлять свою деятельность относительно независимо от внешних 

источников финансирования; 

2) финансовая устойчивость есть эффективное формирование, распределение и 

использование финансовых ресурсов предприятия; 

3) финансовая устойчивость есть особая способность хозяйствующего субъекта 

функционировать в условиях изменяющейся внешней среды; 

4) финансовая устойчивость есть определенное состояние счетов хозяйствующего 

субъекта, обеспечивающее постоянную платежеспособность компании. 

Резюмируя вышеизложенное, автор статьи предлагает следующее определение 

финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта: это - особая способность 

хозяйствующего субъекта функционировать в условиях изменяющейся внешней среды при 

сохранении такого финансового состояния, которое обеспечивает постоянную 

платежеспособность компании и позволяет осуществлять эффективное формирование, 

распределение и использование ее финансовых ресурсов. 

В связи с изложенным выше, обращаясь к рассмотрению понятия «финансовая 

устойчивость страховых организаций», необходимо констатировать следующее. 

Изучение финансовой устойчивости компаний страхового рынка, являющихся 

хозяйствующими субъектами, предполагает ее рассмотрение в рамках общих 

методологических подходов. Вместе с тем, в силу задач и функций, реализуемых 
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страховыми компаниями, специфика финансовой устойчивости организаций данной сферы 

обусловлена особенностями источников формирования финансовых ресурсов страховых 

компаний, их структурой и движением. 

Финансовые ресурсы страховой деятельности характеризуются рядом особенностей. Во-

первых, их отличает наличие значительного разрыва между моментом получения страхового 

взноса и моментом страховых выплат. Следствием этого является, с одной стороны, 

возможность получения инвестиционного дохода, а, с другой стороны, ответственность за 

своевременный и полный возврат вложенных средств.  

Кроме того, сохранение финансовой устойчивости страховой организации в сравнении с 

иными хозяйствующими субъектами приобретает особо важное значение, что обусловлено 

необходимостью своевременного исполнения обязательств перед страхователями, которые 

заключаются в обязанности гарантирования страхового обеспечения при наступлении 

страхового случая.  

Специфика финансовой устойчивости страховой компании также обусловлена и 

факторами, оказывающими воздействие на данную экономическую категорию. Выделяют 

факторы первого и второго порядка, схематично представленные на рисунке 1. 

 
Факторы первого порядка 

 
Сбалансированность 

страхового портфеля 

 Степень 

перестраховочной 

защиты 

 Оптимальность 

инвестиционного 

портфеля 

 Достаточность 

финансовых 

ресурсов 

 Обеспечение 

ликвидности 

         
Факторы второго порядка 

         
 

Андеррайтерская 
политика; 

Методы расчета 
страховых резервов; 
Тарифная политика; 

Политика управления 
затратами 

  
Схема 

перестраховочной 
защиты; 

Адекватность форм 
перестрахования; 
Состав и методы 

оценки доли 
перестраховщиков 

 Тип 
инвестиционной 

политики; 
Объем и структура 
инвестиционных 

ресурсов; 
Объем и структура 
инвестиционных 

вложений 

 Состав и 
структура 

финансовых 
ресурсов; 

достаточность 
страховых 
резервов; 

Достаточность 
собственного 

капитала 

 Политика 
управления 
активами и 
пассивами; 
политика 

управления 
кредиторской и 

дебиторской 
задолжен-

ностью 

 

Рис. 1. Факторы, воздействующие на финансовую устойчивость страховой 

организации [7, с. 24] 

 

Учитывая изложенное выше, определение понятия «финансовая устойчивость страховой 

компании» должно включать отличительные особенности данной экономической категории, 

обусловленные спецификой страхового бизнеса. Рассмотрим ряд определений исследуемого 

термина, нашедших отражение в экономической литературе.  

По мнению К.А.Наминовой, финансовая устойчивость страховых компаний – это 

комплексное понятие, означающее превышение доходов над расходами, также это такое 

состояние финансовых ресурсов предприятия, их распределение и использование, которое 

гарантирует и обеспечивает развитие предприятия на основе роста прибыли и капитала при 

сохранении платежеспособности и кредитоспособности [15, с. 45]. По мнению автора статьи, 

определение рассматриваемого понятия, предложенное К.А.Наминовой, ни в коей мере не 

отражает специфику страхового бизнеса. 

А.В. Палкин полагает, что под финансовой устойчивостью страховых компаний следует 

понимать способность страховой организации с некоторой вероятностью в долгосрочной 

перспективе в условиях изменчивой внешней среды в полном объеме и своевременно исполнять 

все уже принятые и вновь принимаемые на себя финансовые обязательства, включая 

обязательства перед страхователями, работниками и собственниками организации [16]. 

В данном определении акцент сделан на способности страховой организации исполнять 

принятые на себя обязательства, следовательно, по мнению А.В.Палкина, финансовая 

устойчивость страховой компании практически тождественна понятию «платежеспособность».  
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Разграничение понятий финансовая устойчивость и платежеспособность проводит 

Е.В.Семенова. Данный автор считает возможным трактовать понятие финансовой устойчивости 

страховой компании как ее способность сохранять уровень платежеспособности в течение 

определенного периода времени при возможных неблагоприятных внешних и внутренних 

воздействиях на финансовые потоки. Понятие финансовой устойчивости учитывает 

перспективы выполнения не только текущих, но и вновь возникающих обязательств. В свою 

очередь платежеспособность - способность страховой компании выполнять существующие 

обязательства перед страхователями в определенный момент времени исходя из имеющихся у 

нее активов и других средств [19]. Следовательно, по мнению Е.В.Семеновой, понятие 

финансовой устойчивости страховой организации шире понятия ее платежеспособности.  

Представленные выше специфические особенности страхового бизнеса, состав факторов, 

оказывающих непосредственное влияние на степень финансовой устойчивости страховых 

компаний, а также некоторые определения исследуемой экономической категории, 

нашедшие отражение в литературных источниках, позволили автору данной статьи 

сформулировать авторское определение финансовой устойчивости страховой компании. 

Финансовая устойчивость страховой компании – это способность страховой компании 

своевременно исполнять принятые и вновь принимаемые на себя финансовые обязательства, 

включая обязательства перед страхователями, одновременно сохраняя сбалансированный 

страховой и инвестиционный портфели, высокую степень перестраховочной защиты, 

достаточную величину финансовых ресурсов, а также ликвидность баланса организации. 

Итак, автором статьи были рассмотрены различные подходы к понятию «финансовая 

устойчивость» хозяйствующего субъекта. Выделены сущностные характеристики данного 

понятия. Представлены факторы финансовой устойчивости страховых компаний, 

обусловливающие специфику исследуемого термина применительно к организациям 

страхового бизнеса. Предложены авторские трактовки понятий «финансовая устойчивость 

хозяйствующего субъекта» и «финансовая устойчивость страховой компании». 
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Эффективное развитие страховой деятельности при страховании рисков нуждается в 

совершенствовании системы страхового менеджмента, главными задачами которого являются:  

- разработка системы управления риском в страховой компании на базе стандарта ISO 31000; 

- выбор оптимальных антикризисных стратегий; 

- обеспечение платежеспособности страховой компании; 

- создание в страховой компании специального аграрного подразделения; 

- постоянный контроль и учет технологических нововведений менеджером аграрного 

подразделения; 

- подбор персонала в аграрное подразделение; 

- распределение обязанностей среди работников аграрного подразделения; 

- работа с корпоративными клиентами; 

- использование зарубежного опыта при разработке новых страховых продуктов; 

- создание стратегии конкурентоспособности страховой компании; 

- создание маркетинговой поддержки; 

- урегулирование убытков; 

- управление продажами; 

- совершенствование информационного обеспечения путем внедрения экспресс-анализа 

расчета страхового возмещения при страховании аграрных рисков; 

- внедрение методики расчета финансовых показателей страховой компании; 

- повышение конкурентоспособности страховщика. 

Важной составляющей системы страхового менеджмента рисков в аграрной сфере 

является его финансовый механизм, блок-схема которого представлена на рис. 1. 

Финансовый механизм страхового менеджмента рисков в аграрной сфере — это 

совокупность элементов, форм, методов и инструментов формирования и использования 

финансовых ресурсов страховой компании, страхующей риски в аграрной сфере. 

С целью повышения эффективности работы страховщика необходимо внедрить в его 

деятельность разработанную авторами систему управления рисками [1, с 374–377], 

базирующуюся на международном стандарте ISO 31000 и предусматривающую: 

- увеличение достоверности достижения цели; 

- поощрение активного управления; 

- информирование о необходимости выявления и устранения рисков в пределах всей 

организации; 

- улучшение выявления возможностей и угроз; 

- совершенствование финансовой отчетности; 

- повышение эффективности управления; 

- повышение уровня доверия заинтересованных сторон; 

- создание прочного основания для принятия решений планирования; 

- улучшение финансового контроля; 

- эффективное распределение и использование ресурсов для устранения риска; 

- повышение оперативной эффективности деятельности; 

- своевременное предупреждение потерь; 

- минимизация потерь; 

- улучшение корпоративной учебы; 

- повышение корпоративной стойкости. 

Данная система управления нуждается в значительных усилиях со стороны руководства 

и персонала страховой компании, выделения достаточных ресурсов, для ее внедрения [2, 

с.397–402]. Важной составляющей управления рисками является применение оптимальных 

антикризисных стратегий. 



 

53 

 
 

Рис. 1. Блок-схема финансового механизма страхового менеджмента рисков в аграрной 

сфере 

 

На первом этапе управления необходимо получить лидерство на страховом рынке путем 

снижения страховых тарифов, дифференцировать виды страхования и сконцентрировать усилие 

на аграрном секторе страхового рынка. Необходимо увеличить объем поступлений страховых 

взносов и изменить структуру страхового портфеля в сторону увеличения доли видов 

страхования, обеспечивающих возможность создания долговременных и стабильных резервов. 
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На втором этапе управления необходимо совершенствовать управление страховыми 

рисками, осуществлять предъявление регрессных требований о возмещении ущерба лицу, 

виновному в страховом случае, находить пути экономии затрат на ведение дела. 

На третьем этапе управления осуществляется формирование размеров страховых 

резервов и распределяется их начисление по каждому страховому договору. Целесообразно 

снизить общие расходы за счет оптимизации размеров резервирования. 

На четвертом этапе управления проводится инвестирование страховых резервов и 

собственных средств в инвестиционные инструменты с максимальными значениями 

ликвидности и доходности. 

Отмеченные стратегии сводятся к трем комплексным: 

1) расширение присутствия компании на страховом рынке и увеличение страхового 

портфеля в сочетании с изменением его структуры от краткосрочных к долгосрочным 

договорам личного страхования с увеличением доли имущественного страхования 

и страхования ответственности; 

2) сокращение всех видов расходов с помощью методов управления страховыми 

рисками, урегулирование убытков и экономия расходов на ведение дела; 

3) оптимизация структуры инвестиционного портфеля преимущественно за счет 

инвестирования резервов в высоколиквидные и прибыльные финансовые инструменты. 

Применение этих стратегий является процессом оптимизации технологических 

приемов страхования. 

Обеспечение платежеспособности страховой компании — важная составляющая 

выполнения обязательств перед страхователями. Основная проблема возникает в связи с 

недостаточностью или полным отсутствием лимита собственного обеспечения. В этих 

случаях рекомендуется перестрахование большинства рисков, однако эффективнее может 

быть отказ от больших рисков и переориентация на малые однородные риски, то есть на 

работу с мелкими страхователями. Увеличение в страховом портфеле доли мелких 

однородных рисков позволит сохранить резервы в распоряжении страховщика с целью их 

последующего инвестирования. 

Для обеспечения платежеспособности страховщика необходимо оптимизировать 

нормируемые размеры технических резервов. Величину резерва незаработанной премии 

необходимо определять на основе актуарных расчетов, исходя из принципа сохранения 

платежеспособности и равновесия, то есть обеспечение самоокупаемости каждого вида 

страхования и своевременно корректировать в зависимости от фактического уровня выплат. 

При этом необходимо или учитывать возможность катастрофических явлений в ходе 

актуарных расчетов, или перестраховывать все однородные риски за договорами квотного 

перестрахования. Поскольку квотное перестрахование приводит к существенному снижению 

инвестиционных возможностей страховщика за счет уменьшения страховых резервов, 

целесообразно перестраховывать превышение убыточности, хотя это и требует точных 

прогнозов последствий катастрофических явлений. 

Практический эффект от своевременной регуляции нормируемого размера резерва 

незаработанной премии с учетом реально сформированного уровня выплат может оказаться 

достаточно существенным. 

Раздельное начисление технических резервов по каждому страховому договору с учетом его 

фактической длительности в течение отчетного периода требует применения совершенных 

систем автоматизированного учета. По предварительным оценкам, автоматизирован учет за счет 

большей точности расчета резерва незаработанной премии, предусматривающий его округление 

в большую сторону, эквивалентное уменьшению его нормируемой величины на два-три 

процента при сохранении финансовой стойкости компании. 

Для осуществления экономии расходов на ведение дела необходимо сокращение 

численности обслуживающего персонала в сочетании с автоматизацией учетно-контрольных 

и бухгалтерских операций. При современных диспропорциях в стоимости рабочей силы и 



 

55 

технических средств, затраты на техническое превращение не дают быструю окупаемость 

даже при высвобождении (сокращении) лишних работников. 

Вместе с тем, отказ или промедление с технической модернизацией радикально 

ограничивает возможности развития страховой компании и уменьшает ее конкурентные 

возможности. При этом сокращение численности и техническое превращение должно 

сопровождаться интенсификацией расширения страховой деятельности с целью сокращения 

удельного веса постоянных составных расходов на ведение дела. 

В соответствии с матрицей Портера необходимо принять следующие стратегии: 

лидерства в снижении расходов, дифференциации услуг и фокусировки. Реализация 

стратегии лидерства в снижении расходов относительно видов страхования позволяет 

сохранить позиции на традиционных сегментах страхового рынка в условиях острой 

конкурентной борьбы. 

Однако более перспективной для увеличения объема страховых услуг может быть 

стратегия дифференциации. Наиболее привлекательные для реализации этой стратегии 

обязательные виды страхования, но проблематичным есть поиск незанятой другими 

страховщиками «ниши» на страховом рынке. Результаты этих усилий способствуют 

накоплению страховых резервов и увеличению инвестиционной прибыли. 

Для повышения эффективности деятельности страховых организаций нужны не только 

новые методы и инструменты управления рисками, но и совершенствования финансово-

экономического механизма, для повышения рентабельности, оптимизации финансовых 

потоков, роста стоимости компании, транспарентности, поддержки высокого рейтинга, 

прибыльности и финансовой устойчивости. 

Для развития страхования рисков в аграрной сфере в страховой компании необходимо 

создать аграрное подразделение, руководитель которого должен обеспечить полноценно 

функционирующую систему страхования на всех ее этапах, начиная с организации системы 

продаж до внедрения итогового механизма регуляции претензий. 

Проведение последовательной кадровой политики, повышение стандартов 

корпоративной культуры, уровня профессиональных и социальных компетенций персонала, 

являющихся основными принципами развития и закрепления успеха компании как лидера 

страхового рынка. Кадровая политика должна последовательно вестись с полной социальной 

защитой работников согласно законодательству РФ. Значительное внимание должно 

уделяться формированию кадрового резерва, награждению лучших работников, развитию 

молодых перспективных специалистов; необходимо постоянно проводить мероприятия с 

новыми работниками для социально-психологической, организационной и 

профессиональной адаптации. Благодаря учебе, повышению квалификации персонала, 

совершенствованию общих и специфических знаний работников формируется 

высокопрофессиональный коллектив, обеспечивающий успех компании как лидера 

страхового рынка. Для повышения уровня корпоративной культуры и адаптации новых 

работников к бизнес-процессам компании необходимо выполнять программу адаптации 

новых работников путем проведения ежемесячных адаптационных семинаров, дающих 

представление и знания об истории компании, ее традициях, культуре, стандартов внешнего 

вида работников и т. д. 

С целью оптимизации бизнес-процессов в работе с персоналом и стандартизации 

требований к документированию бизнес-процессов и документов их регламентирующих, 

необходимо совершенствовать внутренние нормативные документы компании, 

регулирующие процесс адаптации, подбора и размещения, учебы и аттестации персонала. 

Страхование сельскохозяйственных рисков требует наличия в компании специалистов, 

владеющих знаниями агрономии, животноводства, ветеринарии одновременно со знаниями 

страхования. Данные специалисты должны иметь опыт и тандемные знания. 

Количество работников сельскохозяйственного подраздела страховой компании и их 

специализация зависит от стратегии компании и заданий подразделения. Если компания имеет 

сформированную сеть региональных представительств, которым делегируется задание продажи 
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аграрных полисов и урегулирования убытков, то центральному аграрному департаменту 

достаточно иметь руководителя и нескольких специалистов по агрономии и ветеринарии. Если 

сеть компании еще не сформированная, а в сельскохозяйственном подразделении ставится 

задание наращивать поступление страховых платежей и, соответственно, обслуживать весь 

портфель, то необходимо увеличивать численность аграрного департамента в центральном 

офисе и обеспечивать его транспортными средствами. 

Как правило, андеррайтинг (предпродажная оценка риска) и урегулирования убытков в 

страховых компаниях разделены. Это значит, что сотрудники аграрного подразделения 

ответственны лишь за андеррайтинг и учебу агентов региональных представительств. В это же 

время, подразделение урегулирования убытков сталкивается с необходимостью привлечения 

собственного специалиста по сельскохозяйственным вопросам для обработки документации 

по оценке и урегулированию убытков или непосредственной оценки убытков на полях. 

Несмотря на такое деление, специалисты обоих подразделов должны сотрудничать в части 

утверждения условий страхования и представления информации для тренингов [3, с.1–5]. 

В связи с этим в задачи сельскохозяйственного подразделения входят функции 

организации и администрирования работы пула. Как правило, пул формирует единые 

условия страхования для всех участников, что проводится путем встреч и дискуссий 

сельскохозяйственных специалистов. 

Эффективность профессиональной адаптации и успеваемость деятельности страховых 

агентов определяется структурой мотивационного комплекса, соотношением стойких 

личностных характеристик и вариативностью поведенческих стратегий, при этом имеет 

значение как интегрированность внутренних связей, так и структура межуровневых связей 

[4, с.1–5]. Региональные представители (агенты) не специализируются только на продаже 

договоров аграрного страхования. Они получают информацию обо всех видах страхования, 

осуществляемых компанией, и дальше в своей деятельности могут отдавать преимущество 

другому виду страхования. Страхование сельскохозяйственных рисков является одним из 

наиболее сложных видов страхования. Поэтому большинство агентов, недостаточно 

владеющих данной спецификой, будут избегать ее в своей практической деятельности. 

Руководству компании необходимо поддерживать инициативу департамента 

сельскохозяйственного страхования осуществлять тесные контактов с агентами-продавцами 

и проводить интенсивные тренинги для них. 

Особенное внимание компания должна уделять долгосрочным партнерским отношениям 

со своими клиентами и предоставлению необходимой защиты производственных активов 

клиентов. Также целесообразно увеличивать объем страховых возмещений как в 

абсолютном, так и в относительном измерении, которое в значительной мере объясняется 

стремлением компании добросовестно выполнять свои обязательства перед клиентами. 

Роботу с корпоративными клиентами необходимо направлять на активизацию продаж, 

персональную работу с клиентами и обеспечение комплексной защиты. 

Использование зарубежного опыта при разработке новых страховых продуктов — 

важная составляющая развития системы страхового менеджмента рисков в аграрной сфере. 

Российским страховщикам необходимо разрабатывать новые страховые продукты с учетом 

страховой практики Канады, потому что в Канаде почти такие же климатические условия, 

как в России, выращиваются подобные культуры — пшеницу, подсолнечник, рожь, рапс, 

ячмень, кукурузу. Разработанные страховые продукты будут уникальными и смогут 

поддержать систему страхования рисков в аграрной сфере, повысить эффективность работы 

страховой компании. 

В качестве элементов повышения конкурентоспособности, устойчивости и надежности 

российской страховой системы, необходимы не только законодательно закрепленные 

гарантии обеспечения финансовой устойчивости страховщиков, требования в части 

нормативного соотношения собственных средств страховщика и принятых обязательств, а 

также ограничения и дополнительные требования к деятельности страховых организаций, 

созданных при участии иностранных инвесторов, развития новых институтов: эффективного 
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рискового менеджмента; ответственного страхового актуария; саморегулирование в 

деятельности субъектов страхового дела; единого наблюдательного органа за деятельностью 

всех финансовых институтов России. 

Основными направлениями маркетинговой деятельности страховой компании является 

создание страхового продукта, продажа, андерайтинг и обслуживание клиентов. Весь 

страховой бизнес-процесс начинается с изучения потребностей потребителей и 

заканчивается обслуживанием клиента страховой компании. 

В страховой социально ориентированной компании возрастает роль и значение 

маркетинга в связи с необходимостью более полного изучения потребностей клиентов, 

созданием маркетинговых подразделов на основе внедрения инновационных систем продаж 

на базе современных средств коммуникаций и маркетинговых информационных систем. 

Среди современных тенденций страхового маркетинга можно отметить стремление 

максимально упростить страховой продукт, предоставление дополнительных услуг, 

улучшения сервиса, активную сегментацию рынка и использование стратегий 

дифференцированного и концентрированного маркетинга. 

С целью приближения страховых продуктов к потребностям страхователей компания 

должна постоянно модифицировать свои программы, варьируя тарифные ставки, предлагать 

клиентам дополнительные услуги. 

Улучшение клиентского сервиса, а особенно обслуживание при урегулирование убытков – 

одно из стратегических направлений развития страховой компании. Необходимо внедрить 

единственные стандарты работы с обращениями клиентов, процедуры систематического 

мониторинга иобобщения обращений клиентов, относительно качества услуг, предоставляемых 

при урегулировании страховых случаев. Обеспечить жесткий контроль за своевременным 

рассмотрением обращений клиентов, для совершенствования качества обслуживания клиентов 

необходимо организовать обратную связь с ними на корпоративном сайте. 

Процесс управления продажами предусматривает соблюдение четкой вертикали продаж, 

распределения функций продажи и обслуживания, внедрения сурового контроля, на всех 

уровнях деятельности компании для сохранения ключевых позиций лидера на страховом 

рынке. Диверсификация рисков, поддержания баланса страхового портфеля, направленность 

компании на комплексное страхование и долговременное сотрудничество с клиентами и 

партнерами позволяют прогнозировать систему продажи, повышают гибкость в 

приспособлении к реалиям рынка в условиях ограниченных ресурсов периода 

экономического спада. 

Страхование – один из наиболее информационно насыщенных и информационно 

зависимых видов бизнеса, нуждающийся в способности компании с необходимой точностью 

и достоверностью оперативно получать, накапливать и анализировать большие объемы 

информации. Поэтому внедрение полноценной обработки данных является для 

страховщиков одним из важнейших элементов рыночного успеха и условием динамического 

развития. В настоящее время развитие страхового бизнеса требует проведения 

маркетинговых исследований, финансового и бухгалтерского анализа страховой 

деятельности, а потому страховые компании не могут обходиться без использования 

информационно-компьютерных систем разного назначения и уровня сложности [5, с. 158]. 

Однако несовместимость российских стандартов бухгалтерского и страхового учета с 

принятыми в мировой практике делает практически невозможным эффективное 

использование зарубежных пакетов программ в российских страховых компаниях. 

Автоматизация маркетинговых исследований финансового и бухгалтерского учета в 

страховых компаниях сложная и дорогая, но необходима, потому что при правильной 

постановке целей, тщательном планировании действий и непрерывном контроле результатов 

со стороны руководства компании способная давать существенные преимущества на рынке. 

Качественная система финансового учета необходима для финансового анализа и 

финансового управления страховой компанией. Квалифицированное финансовое 
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управление, прогнозирование состояния страхового рынка является одним из важнейших 

условий конкурентоспособности страховой компании. 

Проблема финансовой устойчивости страховой компании, определение неблагоприятной 

ситуации особенно актуальны на ранних этапах ее развития. Автоматизация 

технологической оценки финансово-экономической деятельности страховой компании, ее 

положение на рынке страховых услуг, рейтинг действующих в регионе страховых компаний 

позволяет всесторонне оценить финансово-экономическое состояние страховой компании и 

ее платежеспособность, правильно выбрать страхового партнера, избежать убытки. С этой 

целью нами разработан алгоритм методики расчета финансовых показателей страховой 

компании, позволяющий быстро определять показатели финансовой устойчивости и их 

рейтинговую оценку с помощью компьютерного программного обеспечения. Применение 

данных разработок позволит страховым компаниям повысить эффективность их работы и 

конкурентоспособность на страховом рынке. 
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В целом ситуация на рынке ипотечного кредитования отличается стабильностью. 

Эксперты девелоперской компании RDI прогнозируют дальнейшее снижение процентных 

ставок по ипотечным жилищным кредитам и рост объема выдачи на 15-20 % в 2014-2015 

несмотря на то, что уже в 2013 г. банки задействовали все имеющиеся ресурсы [5]. Чтобы 

стимулировать потребительский спрос, своего рода локомотив развития экономики, 

http://rdi.ru/
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правительство РФ и Центробанк поставили задачу не только удержать кредитную ставку по 

ипотечному кредитованию, но и в перспективе снизить ее. 

Крупнейшие ипотечные банки «Сбербанк», «Газпромбанк», «ВТБ-24» снизили ставки, 

среди банков, поддержавших положительные тенденции, находится и «Росбанк»  

Собственный капитал банка в 2013 году увеличился на 8,4% — до 128,75 млрд рублей. 

Уровень достаточности совокупного капитала вырос до 19,4% по сравнению с 18,2% годом 

ранее, а уровень достаточности капитала первого уровня увеличился до 14,8% с 13,8%.  

В последние годы Росбанк успешно развивается. На 1 января 2014 года совокупные активы 

выросли на 8,2% в сравнении с аналогичным показателем годом ранее и составили 864,14 млрд 

рублей, чистые активы в первом квартале выросли на 6% и составили 778 млрд рублей. 

Корпоративный кредитный портфель составил 214,24 млрд рублей, почти не 

изменившись в сравнении с прошлым годом. Портфель кредитов физлицам вырос до 449,82 

млрд рублей, на 11,3% превысив предыдущий.  

Непроцентные доходы банка увеличились с 10,9 до 11,85 млрд рублей. Операционные 

доходы не изменились, оставшись на уровне 49,2 млрд рублей. При этом операционные 

расходы сократились с 37,4 до 30,9 млрд рублей. Прибыль Росбанка за первый квартал 

составила 2,6 млрд рублей. 

По данным месячной отчетности РСБУ на 31 марта 2014 года, по итогам первого 

квартала Росбанк получил прибыль в размере 2,6 млрд рублей, что в три раза превышает 

прошлогодний результат за аналогичный период. 

Средства клиентов за отчетный период выросли на 32,6 млрд рублей до 400,1 млрд рублей. 

Основой роста данного показателя стали срочные депозиты, увеличившиеся на 15% или 32,8 

млрд рублей, и счета корпоративных клиентов, увеличившиеся на 10% или 9,6 млрд рублей. 

В розничном бизнесе Росбанк внимание сосредоточится на повышении построении 

транзакционного банка с низкозатратной сервисной моделью. Банк планирует к 2017 году: 

увеличить число ежегодно привлекаемых клиентов до 870 тыс.; 

 увеличить число активных клиентов до более 2,7 млн; 

 развивать кросс-продажи клиентам Русфинанс Банка и DeltaCredit; 

 увеличить продажу кредитов на одного менеджера до 1.9 в день; 

В условиях повышения ставки рефинансирования ЦБ РФ увеличился отток денежных 

средств во вкладах и банк сделал ставку на кредиты для корпоративных клиентов и 

добросовестных заемщиков, заморозив с декабря месяца ипотечные программы 

кредитования. На наш взгляд такое решение не совсем оправдано, но для его изменения 

необходимо повысить надежность и снизить риски ипотечного кредитования. 

Несмотря на то, что ипотечный рынок демонстрирует ослабление требований к 

заемщикам, в целом сохраняются прежние риски, которые можно подразделить на: 

1. Инфляционные риски; 

2. Нестабильная экономическая ситуация; 

3. Непрозрачность строительного рынка, результатом которой является искусственно 

поддерживаемая завышенная цена жилплощади в первую очередь на первичном, и как 

следствие этого на вторичном рынке недвижимости;  

4. Отсутствие реальных программ государственной поддержки;  

5. Не решенной остается проблема «фонда отселения, несовершенство 

законодательства и его исполнения со стороны службы судебных приставов;  

6. Господство нескольких крупнейших банков на рынке ипотечного кредитования, 

отсутствие здоровой конкуренции; 

7. Как следствие продолжающееся господство «коротких денег», боязнь долгосрочных 

вложений, что неизбежно при ипотечном кредитовании; 

8. И как следствие неразвитость рыночной инфраструктуры, элементарных и производных 

финансовых инструментов, механизмов секьюритизации и хеджирования рисков. 

Если снижение рисков по первым шести позициям зависит от политической воли правящей 

элиты и мероприятий организационно-правового характера, то последние две связаны с 

http://sberbank.ru/
http://www.gazprombank.ru/
http://www.vtb24.ru/
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совершенствованием профессиональной деятельности на фондовых рынках, банковского 

маркетинга, финансового инжиниринга, технологии секьюритизации и хеджирования рисков. 

Под банковским маркетингом мы здесь вместе с группой ученых [4, с.72], понимаем науку 

управления, философию мышления, которая  базируется на ряде концептуальных положений. 

Во-первых, ипотечное кредитование (как и любое другое долгосрочное и высоко-

рисковое кредитование) нуждается в секьюритизации рисков. Секьюритизация в нашем 

случае финансовых рисков означает финансирование кредитором ипотечных кредитов за 

счет выпуска собственных долговых ценных бумаг, обеспеченных активами, 

являющимися предметом ипотеки. Или ипотечный банк, выступая в качестве 

материнской компании, может создать специализированное акционерное общество, 

которому эти активы продаются. Возникают акции, обеспеченные ипотекой. У 

материнской компании в обоих случаях высвобождаются финансовые ресурсы, связанные 

в ипотечных кредитах, хотя в обоих случаях мы имеем разные экономические  и правовые 

последствия. При выпуске акций у их приобретателей возникают как юридические права 

собственника, так и дополнительные риски.  

С целью привлечения инвесторов на рынок ипотечного кредитования необходимо 

повысить привлекательность предлагаемых продуктов. Повысить маркетинговую 

привлекательность может хеджирование рисков с использованием гибридных 

производных финансовых инструментов. Инвесторам можно предложить опциона на 

приобретение конвертируемых облигаций. В случае благоприятного развития на 

ипотечном рынке и соответствующего роста стоимости акций, обладатели опционов 

могут конвертировать облигации в акции и получить дополнительный доход. При 

неблагоприятном развитии они теряют вложенные в опционы средства, неся 

минимальные убытки. 

В качестве пилотного предлагается использовать конвертируемые облигации, когда 

долговые ценные бумаги, обеспеченные ипотечным активом, могут конвертироваться в 

акции, обеспеченные теми же активами. Поскольку по тем и другим наблюдаются разные 

механизмы изменения процентных ставок, то по ним можно использовать процентные 

свопы, размещая их на финансовых рынках аналогично валютным свопам. При этом банк 

эмитент и инвестор в один и тот же день заключают сделку с облигацией, обеспеченной 

ипотекой с постоянной ставкой, и с опционном с правом конвертации облигации на 

акцию. В условиях риска спекулятивный интерес инвестора (приобретателя облигации и 

опциона на ее конвертацию) обеспечивается прогнозом на разностях в изменении 

процентной ставки по облигациям и акциям. 

Росбанк постоянно увеличивает долю операций с деривативами. С маркетинговой 

точки зрения важно подключение механизма эмиссии производных финансовых 

инструментов, позволяющему привлечь креатив инвесторов (игроков на фондовых 

рынках) для прогнозов по ипотечному кредитованию. На первый взгляд маловероятное, 

привлечение инвестиционных ресурсов финансовых рынков на рынок ипотечного 

кредитования с использованием такового рода производных кредитных инструментов 

может снизить риски и сделать ипотечное кредитование более привлекательным. 

Очевидно, что в этом направлении назрела необходимость разработки и использования 

различных производных финансовых инструментов с созданием соответствующей 

рыночной инфраструктуры.  
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Аннотация. в данной статье автор рассматривает особенности формирования 

научного потенциала аспирантур в российских вузах согласно тенденциям развития 

образовательной системы и выявляет инновационные инструменты, способствующие 

повышению их результативности. 
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INNOVATIVE WAYS TO IMPROVE PRODUCTIVITY AND SCIENTIFIC POTENTIAL 

OF POSTGRADUATE STUDY IN RUSSIAN UNIVERSITIES 

Abstract. in this article the author examines the peculiarities of the scientific potential of post-

graduate courses in Russian universities according to the trends of the development of the 

educational system and identify innovative tools that can improve performance. 

Key words: the image, the university, innovation, education, educational services, formation, 
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Подготовка элитных научных кадров в аспирантуре ведущих университетов и научных 

центров всегда признавалась одной из наиболее сильных сторон советской системы 

послевузовского профессионального образования. Институт аспирантуры на протяжении 

длительного периода обеспечивал высококвалифицированными специалистами высшую 

школу и научные учреждения страны. 

Сегодня в развитых странах мира аспирантура переживает период интенсивных перемен, 

обусловленных адаптацией к глобальному рынку интеллектуального труда, необходимостью 

подготовки нового поколения исследователей в соответствии с запросами общества, 

основанного на знаниях. Радикальные изменения социально-экономических условий в 

России, повлекшие исход из науки и высшей школы молодежи и работников наиболее 

продуктивного возраста, выдвинули на первый план задачу восполнения демографического 

провала в кадровом корпусе научно-исследовательских и образовательных учреждений. 

Особенно актуальной сегодня стала проблема кадрового обеспечения приоритетных для 

государства направлений развития науки, технологий и техники.  

Основной целью данного исследования является: изучить факторы эффективности и 

качества подготовки научных кадров и выявить инновационные пути повышения 

результативности и научного потенциала аспирантур в российских вузах.  

http://www.banki.ru/wikibank/sekyuritizatsiya
http://www.psbank.ru/Personal/Security
http://www.multitran.ru/
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Состояние национальной системы подготовки научных кадров во многих отношениях 

является индикатором состояния научной сферы и высшей школы. Во многих 

публикациях последних лет, посвященных анализу кадровых проблем российской науки, 

отмечается ряд негативных тенденций в системе подготовки научных кадров. 

Перечислим основные недостатки: 

1. Система плохо поддается управлению имеющимся набором правовых, 

нормативных и организационных механизмов, сформировавшихся преимущественно в 

период плановой экономики. 

2. Современная российская аспирантура с функцией воспроизводства кадров для 

науки и высшей школы справляется неудовлетворительно. 

3. Отмечается существенное снижение качества диссертационных работ, особенно 

заметное в ряде научных специальностей, пользующихся повышенным спросом на рынке 

образования. 

4. Образовательный компонент аспирантуры не отвечает современным 

представлениям о высшей ступени образования. 

Таким образом, российская аспирантура в течение последних десятилетий заметно 

изменилась, причем эти изменения коснулись и количественных, и качественных 

характеристик. Если во времена СССР аспирантура представляла собой систему 

углубленной научной и академической подготовки специалистов, уже опробовавших свои 

силы в научной или научно-педагогической деятельности, то с рубежа 1990-х годов обучение 

в аспирантуре все более становится продолжением образования вчерашних студентов. 

Массовизация – это многоаспектное явление, ставшее следствием изменений 

социальных функций аспирантуры. Конечно, само по себе увеличение числа лиц, 

получающих в аспирантуре углубленную профессиональную подготовку на базе научных 

исследований, может только приветствоваться, поскольку это увеличивает совокупный 

интеллектуальный потенциал государства. Вместе с тем массовизация имеет и ряд 

негативных последствий: 

- значительное снижение доли выпускников, пополняющих кадровый корпус научных и 

научно-педагогических работников; 

- «региональное замыкание» аспирантур и расширение подготовки аспирантов по 

непрофильным для вузов научным специальностям; 

- деформация отраслевой (дисциплинарной) структуры аспирантуры; 

- снижение научного уровня диссертаций и уменьшение доли выпускников, 

завершающих обучение с защитой диссертации (снижение показателя «эффективности» 

аспирантуры). 

Рассмотрим эти вопросы более подробно. Начиная со второй половины 1990-х годов, 

несмотря на тяжелый кадровый кризис в научно-образовательной сфере, контингент 

аспирантов в государственных вузах и организациях увеличился в 2,5 раза и к 2008 году 

составил 147719 человек.
4
 Однако доля выпускников аспирантуры, пополняющих ряды 

российских научных и научно-педагогических работников, сегодня вряд ли превышает 10%.
5
 

Очевидно, ведущим фактором, стимулирующим численный рост аспирантуры на 

протяжении последних лет, было стремление молодых людей получить кандидатскую 

степень как дополнительное квалификационное достижение, обладающее известной 

ценностью на рынке труда.
6
  

Таким образом, необходимость в кратчайшие сроки улучшить демографическую 

структуру кадрового потенциала науки и высшей школы путем обеспечения притока 

                                                 
4
 Фельдштейн Д.И. О состоянии и путях повышения качества диссертационных исследований по 

педагогике и психологии // Бюллетень Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 2008. – №2. – С. 6–22. 
5
 Бедный Б.И., Миронос А.А., Серова Т.В. Продуктивность исследовательской работы аспирантов 

(наукометрические оценки) // Высшее образование в России. 2006. – № 7. – С. 20–36. 
6
 Алфимов М., Минин В., Либкинд А. и др. Хроника распада // Газета «Поиск». 2003. – № 10 (720). – С. 9. 
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молодежи выводить проблемы подготовки и закрепления кадров в системе науки в разряд 

приоритетных государственных задач.
7
 Сегодня также представляется крайне актуальной и 

своевременной комплексная проработка организационно-правовых и финансовых 

механизмов, обеспечивающих способным выпускникам вузов возможность продолжать 

обучение в аспирантурах ведущих научно-образовательных центров страны. 

Несоответствие профессиональных (отраслевых) структур аспирантуры и научной 

сферы – еще одно проявление негативных тенденций, снижающих результативность 

российской системы ППО с точки зрения реализации ее важнейшей функции – 

воспроизводства кадрового потенциала науки и высшей школы. Формирование в последнее 

десятилетие контингента аспирантуры преимущественно под влиянием спроса на 

общественные и гуманитарные специальности привело к существенному изменению 

дисциплинарного спектра подготавливаемых специалистов.  

Проблема результативности российской аспирантуры как института, 

обеспечивающего кадровое воспроизводство науки и высшей школы, рассматривается, 

как правило, с двух сторон: «качественной» (снижение качества подготовки и научного 

уровня диссертационных работ аспирантов) и «количественной» (сокращение доли 

аспирантов, завершающих обучение с защитой диссертации). В своей основе оба этих 

аспекта чрезвычайно тесно переплетены. 

Проблема снижения качества подготовки и научного уровня диссертационных работ 

аспирантов обусловлена комплексом факторов. В их числе: вопросы мотивации к научной 

деятельности; проблемы конкурсного отбора в аспирантуру, согласованности программ 

высшего и послевузовского образования, уровня научного руководства и внешней научной 

среды, в которой проходит становление молодого ученого. Но, пожалуй, наиболее 

существенным фактором, определяющим уровень диссертационных работ аспирантов, 

является степень интеграции «аспирантской науки» в крупные, востребованные, имеющие 

финансовую поддержку исследовательские проекты. Низкая восприимчивость российской 

экономики к инновациям, снижение спроса отечественной промышленности и социальной 

сферы на исследования и разработки привели к появлению диссертационных исследований, 

мало связанных с магистральными направлениями развития фундаментального знания, а в 

прикладных отраслях науки – изначально не ориентированных на практическое применение и 

коммерциализацию. Собственно, именно этот вид научных изысканий, целью которых 

является ученая степень как таковая, и может быть обозначен понятием «аспирантская наука». 

Модернизация национальной системы послевузовского профессионального образования 

предполагает четкое определение целей аспирантской подготовки, среди которых 

важнейшей становится подготовка специалистов, конкурентоспособных на современном 

рынке интеллектуального труда, обладающих навыками исследовательской и аналитической 

работы, способных гибко и результативно реагировать на вызовы быстро меняющегося 

мира.
8
 Именно в этой плоскости и находятся точки зрения экспертов – представителей 

научно-педагогического сообщества. Анализируя мнения специалистов, участвующих в 

подготовке и аттестации научных кадров, а также аспирантов и молодых ученых, можно 

сформулировать следующие выводы: 

- Важнейшими компетенциями выпускников аспирантуры должны являться высокий 

уровень академической подготовки, знание иностранных языков, опыт работы в 

исследовательской группе (команде), опыт презентации результатов исследований и 

разработок, «узнаваемость» в научной среде и контакты в научном сообществе. 

- Основные трудности включения аспирантов и молодых ученых в инновационную 

деятельность в научно-технической сфере состоят в недостатке знаний и практических навыков. 

                                                 
7
 Варшавский Л.Е. Проблемы развития кадрового потенциала науки // Альманах «Наука. Инновации. 

Образование». М.: РИЭПП, 2006. – С. 90–103. 
8
 Шереги Ф.Э., Стриханов М.Н. Наука в России: социологический анализ. М., 2006. 



 

64 

Значительная часть молодых ученых убеждена, что всем аспирантам нужна дополнительная 

подготовка в области коммерциализации технологий и управления инновациями. 

Российское научное сообщество сегодня в целом осознает необходимость подготовки 

особого типа специалистов, занимающихся не только научными исследованиями, но и 

коммерциализацией результатов этих исследований – составлением бизнес-планов, проведением 

предварительных маркетинговых исследований и, что особенно важно, осуществлением 

информационного и делового «сопряжения» с профессиональными менеджерами.  

С помощью дополнительной профессиональной подготовки можно расширить горизонты 

их трудоустройства после окончания аспирантуры и сориентировать на предпринимательскую 

деятельность в научно-технической сфере. Многие аспиранты и молодые специалисты 

выражают желание заниматься рыночным продвижением научных разработок, однако считают, 

что не обладают необходимыми для этого знаниями и навыками. Таким образом, значительная 

часть научной молодежи нуждается в подготовке к инновационной деятельности. 

Можно выделить два основных фактора, затрудняющих рыночное продвижение результатов 

НИОКР: отсутствие необходимых знаний и отсутствие платежеспособного спроса на научные 

разработки. По-видимому, с первой проблемой высшая школа может справиться 

самостоятельно, организуя соответствующие образовательные программы. Косвенным 

результатом обучения может быть частичное решение и второй проблемы – имея даже 

начальную подготовку в области инновационного менеджмента и маркетинга молодые ученые 

могут пытаться формировать спрос, находить потенциально платежеспособных заказчиков, а не 

ждать, когда в их лабораториях появятся инвесторы и потребители научной продукции. 

Как показано выше, многим аспирантам и молодым научным сотрудникам 

представляется, что их слабая инновационная подготовка – основная трудность в 

практической работе по коммерциализации научных знаний. Анализ мнений аспирантов о 

дополнительных компетенциях, которые им нужны для успешной деятельности, позволяет 

сделать два основных вывода: 

– потребность научной молодежи в инновационных знаниях и навыках существует; 

– имеет место значительная неосведомленность о возможностях коммерциализации 

технологий в рамках существующих инновационных институтов и методов. 

Возможными формами дополнительной инновационной подготовки являются: одно-

двухнедельные курсы, углубленные учебные курсы в течение года с получением диплома о 

профессиональной переподготовке, дистанционная форма обучения. Таким образом, 

дополнительная подготовка в области инноватики может стать постоянным и весомым 

компонентом учебного процесса в системе дополнительного и послевузовского образования. 

Аспирантские образовательные программы в области инноватики должны быть 

ориентированы в первую очередь на формирование инновационного стиля мышления и 

обеспечение «всеобщей инновационной грамотности» молодых людей, активно 

занимающихся исследованиями и разработками. Среди основных принципов подготовки 

кадров для инновационной деятельности применительно к аспирантским программам можно 

выделить следующие:
9
 

– модульная структура построения образовательных и учебно-консультационных курсов; 

– формирование на базе ведущих университетов страны сети специализированных 

региональных бизнес-инновационных образовательных программ; 

– тщательный отбор и подготовка преподавателей (консультантов) – практиков; 

– функциональная взаимосвязь системы подготовки кадров с региональной 

инфраструктурой поддержки предпринимательства в научно-технической и 

промышленной сферах. 

Большинство существующих сегодня в России учебных программ по инноватике 

ориентировано на проведение кратких курсов повышения квалификации специалистов, 

                                                 
9
 Менеджеры инновационной деятельности в научно-технической и инновационной сферах / Под ред. Н.В. 

Арзамасцева, В.Г. Зинова. М.: РИНКЦЭ, 2001. 
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которые носят, как правило, информационный или просветительский характер. И хотя 

некоторые эксперты считают, что профессиональные навыки можно сформировать только 

на долгосрочных программах (профессиональная переподготовка, магистратура), это 

нисколько не противоречит идее инновационной подготовки аспирантов в форме 

факультативных курсов. При этом принцип многоуровневости будет выполняться не в 

одном учебном заведении в рамках одной долгосрочной программы, а в разных, что 

придаст всей выстраиваемой системе подготовки инновационных менеджеров 

необходимую гибкость. 

Отметим, что модульный принцип построения образовательных программ хорошо 

согласуется как с отечественным, так и с зарубежным опытом организации 

образовательных программ в аспирантуре. В настоящее время в России наблюдаются 

признаки активизации инновационной деятельности в научно-технической сфере и 

развития инновационной инфраструктуры. В ведущих университетах страны созданы 

инновационно-технологические центры, технопарки, инкубаторы наукоемких 

технологий. Представляется очевидным, что в условиях рыночной среды наука будет 

явно проигрывать, если новые поколения ученых не будут знакомы с основами 

инновационной экономики. Маркетинговая нацеленность научных исследований и 

разработок, осознание реальной рыночной стоимости научной продукции крайне 

необходимы для поиска инвестиций, без которых российскую науку вряд ли удастся 

вывести из «комы». Кроме того, ориентация на рынок наукоемкой продукции необходима 

для оптимального выбора научно-технологических приоритетов и корректировки 

тематического спектра исследований и разработок, которые должны планироваться с 

учетом текущих и перспективных общественных потребностей и запросов. Таким 

образом, разработка специальных бизнес-инновационных образовательных программ для 

аспирантов и молодых ученых, специализирующихся в области точных, естественных и 

технических наук, представляется актуальной и своевременной. 

В заключение ещё раз отметим, что проблемы модернизации аспирантуры эффективно 

решить возможно лишь в условиях диалога научной общественности, представителей 

правительственных структур, ответственных за развитие кадрового потенциала науки и 

высшей школы, и специалистов в области университетского управления. 
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АНАЛИЗ РИСКОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

Аннотация. В статье рассматриваются методические аспекты анализа рисков 

инвестиционных проектов. Представлены точки зрения различных исследователей по 

вопросам методов оценки рисков, а также состава и содержания этапов процесса анализа 

рисков инвестиционных проектов; описаны преимущества и недостатки их практического 

применения. В заключение изложен авторский подход к процессу анализа рисков 

инвестиционного проектирования. 
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RISK ANALYSIS OF INVESTMENT PROJECTS 

Abstrac. The article discusses the methodological aspects of risk analysis of investment 

projects. There are presented the perspectives of different researchers on methods of risk 

assessment, as well as the composition and content of the stages of the process of risk analysis of 

investment projects; described the advantages and disadvantages of their practical application. In 

conclusion, the author's approach is set out in the process of risk analysis of investment planning. 

Key words: efficiency of investment projects, project risks, analysis stages, risk assessment 

methods. 

Под проектными рисками традиционно понимают предполагаемое ухудшение 

результирующих показателей эффективности проекта, которое возникает под влиянием 

неопределенности. Возникновение инвестиционных рисков обусловлено тем 

обстоятельством, что как доходы, так и убытки будущих периодов не являются величиной, 

известной в момент принятия решения об инвестировании. Поэтому для получения 

экономического эффекта от проекта его реализации должно предшествовать проведение 

классификации проектных рисков и их последующий анализ. 

Анализ инвестиционного проекта предполагает учет различных факторов риска для 

выявления их максимального количества в целях минимизации их негативного воздействия 

при условии принятия решения о реализации инвестиционного проекта. Анализ проектных 

рисков проводится с использованием аналитических методов оценки. Применение последних 

позволяет измерить риски, а также оценить и выделить их основные факторы.  

Традиционно в экономической литературе выделяются неформализованные, или 

качественные, и формализованные, или количественные, методы оценки рисков проекта. 
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Среди неформализованных наибольшее распространение получили метод экспертных 

оценок, метод аналогии, метод анализа уместности затрат [2, с. 276].  

По мнению ряда авторов, в числе которых может быть назван И.Я.Лукасевич, 

качественные методы целесообразно использовать на начальных этапах инвестиционного 

анализа (в предынвестиционной фазе), поскольку на данном этапе объем имеющейся в 

наличии исходной информации является недостаточным для количественной оценки [4, с. 

540]. Кроме того, в качестве достоинства неформализованных методов анализа рисков 

необходимо назвать отсутствие необходимости в точных исходных данных и 

специализированных программных средствах, возможность проводить оценку до расчета 

эффективности проекта, а также сравнительная простота расчетов. Качественные методы 

позволяют идентифицировать все возможные риски проектов, а также ранжировать риски в 

зависимости от степени их значимости.  

В числе недостатков качественных методов, используемых при оценке инвестиционных 

проектов, следует отметить, что данная группа методов не позволяет выявить степень 

влияния каждого вида риска на ключевые показатели эффективности проекта. 

Более того, данные методы обладают определенным субъективизмом. В свою очередь, 

их применение обусловлено субъективизмом характеристик инвестиционного анализа, 

отсутствием либо недостаточностью информации и так далее, а потому является 

оправданным. 

Среди формализованных, или количественных, методов наибольшее практическое 

распространение получили: метод корректировки ставки дисконтирования; метод 

достоверных эквивалентов; анализ чувствительности критериев эффективности; анализ 

вероятностных распределений потоков платежей; метод сценариев [2, c. 278]. Данные 

методы позволяют аналитику проводить исследование чувствительности результирующего 

показателя совместно с анализом вероятностных оценок его отклонений. Кроме того, они 

обеспечивают аналитика данными о чувствительности проекта, а также о возможных 

отклонениях выбранного критерия эффективности. Однако, данные методы, в частности 

метод сценариев, не обеспечивают пользователя информацией о возможных отклонениях 

потоков платежей и других ключевых показателей, которые определяют в итоге ход 

реализации проекта [4, c. 550]. 

Помимо качественных и количественных методов в экономической литературе нашли 

отражение вероятностные методы анализа рисков (субъективный и объективный методы). С 

помощью данных методов может быть разработана модель поведения проекта в условиях 

изменения внешней и внутренней среды, выделены гипотетические зоны риска на основе 

вероятностного подхода. Более того, данные методы позволяют провести оценку отклонения 

проекта от плановых показателей, проиллюстрировать воздействие определенных исходных 

показателей на результат.  

Вместе с тем, вероятностные методы анализа рисков ввиду проведения оценки на базе  

исторических данных требуют проведения переоценки на каждом этапе реализации 

инвестиционного проекта [6]. 

В конечном итоге выбор конкретных методов, которые будут приемлемы для анализа, 

обусловлен видом инвестиционного риска, степенью полноты и достоверности имеющейся в 

наличии информации, квалификации аналитиков, которые задействованы в разработке 

проекта, а также возможностью использования различных информационных технологий.  

Разнообразие существующих методов оценки рисков инвестиционных проектов 

обусловливает и различные подходы к их практическому применению в процессе 

проведения аналитических процедур. 

Так, И.Я.Лукасевичем предложена методика анализа рисков инвестиционного проекта, 

базирующаяся на методе экспертных оценок.  

На первом этапе анализа, по мнению И.Я.Лукасевича, следует осуществить 

формулирование цели, после чего должны быть выделены анализируемые объекты либо их 

характеристики. На третьем этапе анализа рисков инвестиционного проекта формируется 
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экспертная группа. Определение способов оценивания и выражения экспертами своих 

мнений составляет суть четвертого этапа анализа. На пятом этапе следует непосредственно 

проведение экспертизы. В процессе проведения шестого этапа осуществляется анализ 

результатов экспертизы. Седьмой этап является факультативным и предполагает проведение 

повторной экспертизы, если есть необходимость уточнить точки зрения экспертов. На 

заключительном этапе формируются варианты рекомендаций [4, c. 537].  

Для обработки экспертной информации И.Я.Лукасевич предлагает использовать вербально-

числовые шкалы, в частности, вербально-числовую шкалу Харрингтона (Таблица 1). 

Таблица 1 

Шкала интенсивности критериального свойства [4, c. 538] 

 

Градация  Числовой интервал 

Очень высокая  1,0 – 0,8 

Высокая  0,8 – 0,63 

Средняя  0,63 – 0,37 

Низкая  0,37 – 0,2 

Очень низкая  0,2 - 0 

 

По мнению И.Я.Лукасевича, наиболее оптимальной разновидностью метода экспертных 

оценок, которую следует использовать для проведения анализа рисков инвестиционных 

проектов, является метод Дельфи.  

Методика анализа проектных рисков, предлагаемая М.В.Грачевой, предполагает 

использование как качественных, так и количественных методов оценки. В частности, при 

использовании качественной группы методов М.В.Грачева предлагает, во-первых, проводить 

обнаружение и анализ причин возникновения рисков, во-вторых, осуществлять оценку 

возможного ущерба и его вероятности, в-третьих, на базе полученных аналитических данных 

разрабатывать мероприятия по борьбе с рисками и оценивать их примерную стоимость.  

В рамках количественного подхода тот же автор предлагает, во-первых, проводить 

анализ точки безубыточности; во-вторых, осуществлять анализ чувствительности на базе 

финансовой отчетности предприятий и на базе критериев оценки проектной эффективности. 

Третьим этапом при использовании количественных методов следует анализ сценариев без 

учета вероятностей реализаций сценариев и с учетом вероятностей реализации сценариев. 

Завершается процесс анализа рисков инвестиционного проекта имитационным 

моделированием [5, с. 95]. Следовательно, М.В.Грачева предлагает в своей методике 

использовать комплексный подход к анализу, предполагающий совмещение качественных и 

количественных методов оценки. 

Методика оценки риска проекта, предложенная Т.В.Кириченко, предполагает 

формирование бизнес-модели, а также использование ранжирования рисков в процессе 

проведения «мозгового штурма».  

На первом этапе предлагаемой Т.В.Кириченко методики проводится формирование 

бизнес-модели деятельности исследуемой организации. Далее, по мнению Т.В.Кириченко, 

целесообразно провести идентификацию рисков. Для разработки классификации рисков 

следует использовать положения по бухгалтерскому учету, международных стандартов 

финансовой отчетности. 

Обязательным этапом оценки рисков инвестиционного проекта является ранжирование 

рисков посредством применения «мозгового штурма», а также определение толерантности к 

риску. Определение толерантности к риску может быть осуществлено двумя методами. 

Первый метод заключается в последовательном выборе между парами альтернатив, 

характеризующимися величиной прибыли или потерь и вероятностью данного исхода. В 

качестве другого метода используется вопросник.  

На завершающем этапе проводится построение карты рисков инвестиционного проекта, 

позволяющей графически описать несколько рисков, оценив возможный ущерб при 
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реализации риска и вероятность его наступления. Построение карты рисков позволяет 

выделить зону «допустимого риска», «критического риска» и «катастрофического риска».  В 

связи с чем карта рисков позволяет определить не точные значения параметров воздействия 

и вероятности рисков, специфических угроз, а относительно расположение одного вида 

риска по отношению к другому, а также расположение того или иного риска по отношению к 

границам толерантности [3, c. 300-303]. 

Отличный от других авторов состав этапов процесса анализа инвестиционного проекта 

предложен П.Н.Брусовым. Данный автор оценку рисков инвестиционных проектов считает 

целесообразным осуществлять посредством анализа чувствительности проектов, 

включающего шесть этапов [1, с. 247]. Схематично методика анализа чувствительности 

проектов, предлагаемая П.Н.Брусовым, представлена на рисунке 1.  

 

Этап 1 - Выбор базовых значений основных параметров проекта 

 

Этап 2 - Проведение расчета показателей эффективности проекта в рамках базовых 

значениях исходных параметров 

 

Этап 3 - Определение показателя эффективности инвестиционного проекта, относительно 

которого будет производиться оценка чувствительности 

 

Этап 4 - Выбор основных факторов, относительно которых определяется 

чувствительность основного ключевого показателя 

 

Этап 5 - Осуществление расчета значений ключевого показателя при изменении 

основных факторов 

 

Этап 6 - Сравнение чувствительности проекта к каждому фактору и определение 

факторов, которые являются критическими для проектов 

 

Рис. 1. Методика анализа риска инвестиционных проектов П.Н.Брусова [1, с. 247]. 

 

При выборе базовых значений основных параметров проекта могут быть использованы 

объем продаж, цена реализации, издержки производства и так далее. 

На втором этапе проводится определение показателей эффективности инвестиционного 

проекта в рамках базовых значениях исходных параметров. В качестве показателя 

эффективности инвестиционного проекта, относительно которого будет производиться 

оценка чувствительности, может быть использован чистый дисконтированный доход, индекс 

доходности, внутренняя норма доходности, период возврата инвестиций.  

В числе основных факторов, относительно которых будет определяться 

чувствительность основного ключевого показателя, условно подразделяются на две группы: 

прямого действия (физический объем продаж, величина инвестиций, плата за заемные 

средства и так далее) и косвенного действия (продолжительность производственного цикла, 

уровень инфляции, ставка налога на прибыль и другие). 

В процессе осуществления расчета значений ключевого показателя при изменении основных 

факторов пределы изменения параметров не должны превышать следующих значений: 

- инвестиции, объем продаж, производственные издержки - ± 10, ± 20%; 

- проценты по кредитам - ± 10, ± 20, ± 30, ± 40% [1, с. 248]. 

Методика, предложенная П.Н.Брусовым, имеет определенные недостатки. В частности, 

она не позволяет уточнить вероятность осуществления альтернативных вариантов; 

используемые в методике факторы не являются взаимно независимыми и могут изменяться 

одновременно; кроме того, чувствительность различных факторов не всегда может быть 

сопоставлена непосредственно.  
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Рассмотрев точки зрения различных исследователей по вопросу методов оценки рисков, 

а также состава и содержания этапов процесса анализа рисков инвестиционных проектов, 

автором статьи предлагается собственный подход к вышеназванному процессу. 

Автор статьи считает необходимым использовать качественные и количественные виды 

методов. Схематично состав этапов процесса анализа рисков инвестиционных проектов, 

предлагаемого автором статьи, представлен на рисунке 2. 

 

 

 1. Качественный анализ рисков проекта 

с использованием метода экспертных оценок 

 

 1.1 Идентификация рисков, присущих исследуемому проекту  

 1.2 Оценка вероятности возникновения рисков инвестиционного проекта с 

использованием метода экспертных оценок 

 

 1.3 Разработка предложений и анализ мер по ограничению проектных рисков  

 2. Количественный анализ 

(однопараметрический анализ чувствительности) 

 

 2.1 Определение входных параметров (объем реализации)  

 2.2 Определение выходных параметров (чистая приведенная стоимость 

проекта) 

 

 2.3 Определение пессимистического, вероятного и оптимистического 

вариантов изменения входных параметров (объема реализации) по проекту 

 

 2.4 Расчет NPV по каждому варианту изменения входного параметра (объема 

реализации) по проекту 

 

 3. Принятие управленческого решения по возможности реализации проекта с 

учетом существующих рисков 

 

 

Рис. 2. – Авторский подход к процессу анализа рисков инвестиционных проектов 

 

Итак, подавляющее большинство экономистов полагают необходимым в процессе 

проведения проектного анализа осуществлять и риск-анализ, предполагающий оценку 

рисков инвестиционных проектов. Данный вид анализа инвестиционных проектов 

предусматривает использование двух основных разновидностей методов риск-анализа: 

качественных и количественных. Анализ различных точек зрения по вопросу по вопросу 

методов оценки рисков, а также состава и содержания этапов процесса анализа рисков 

инвестиционных проектов, позволил автору статьи представить собственный подход к 

вышеназванному процессу.  

Применение предлагаемой методики анализа рисков инвестиционных проектов позволит 

обеспечить комплексный подход к оценке инвестиционного проекта и, как следствие, 

минимизировать проектные риски. 
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ЭВОЛЮЦИЯ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА КАК ОБЪЕКТИВНЫЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

Аннотация. В статье рассматриваются эволюция процесса создания и развития 

средств производства в неразрывной связи с объективной необходимостью 

усовершенствования целенаправленной трудовой деятельности. Показан переход от более 

низкой ступени материального производства к более высокому фабрично-заводскому 

производству и новым технологиям и автоматизированным процессам, освобождающим 

работников от монотонного и непроизводительного труда в целях создания гибких 

производств и безлюдных технологий. 

Ключевые слова: эволюция, технология, производство, труд, работник. 

Kondratyukov S.V., Karpov V.V. 

Financial University under the Government of the Russian Federation 

EVOLUTION OF PRODUCTION AS THE OBJECTIVE ECONOMIC PROCESSES 

Abstract. This article examines the evolution of the process of creation and development of the 

means of production, in close connection with the objective necessity of improvement of purposeful 

work. Shows the transition from a lower level of material production to higher factory production 

and new technologies and automated processes, liberating workers from monotonous and 

unproductive labor in order to create flexible production technologies and deserted.  

Key words: evolution, technology, production, labor, worker. 

На протяжении всей истории человечества процесс создания и развития средств 

производства (инструмента, приспособлений, станков, механизмов, машин и управляющих 

устройств) неразрывно связан с объективной необходимостью усовершенствования 

целенаправленной трудовой деятельности. 

Этот процесс также обусловлен постоянным и поступательным во времени ростом 

потребностей общества в товарах, услугах и работах, что находит отражение и в известных 

экономических законах: спроса и предложения, стоимости, предельной полезности, 

конкуренции и т. Д. 

Кроме того, с развитием индустриального общества именно человек и его трудовая 

деятельность являются «узким» местом, предопределяющим большую степень вероятности 

возникновения ошибок, аварий и катастроф, в том числе и на современном производстве, а 

также фактором сдерживания увеличения производительности, качества и ритмичности 

выпуска продукции. 

Примерами могут быть авария на Чернобыльской АЭС, многочисленные травмы на 

производстве и техногенные катастрофы. 

Травматизм на производстве, зависимость качества и производительности труда от 

психологического, эмоционального состояния работника, его здоровья, настроения, 
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квалификации и индивидуального отношения к труду и заработной плате постоянно требуют 

разработки и совершенствования средств производства. 

Так, несовершенство человека подвигло общество к созданию устройств 

компенсирующих его недостатки. Однако, интеллектуальные процессы проектирования, 

разработки и создания техники еще долгое время останутся за человеком. Эта сложная 

функция человеческого мозга только начинает реализовываться первыми управляющими 

машинами, имеющими зачатки искусственного интеллекта (ЭВМ, роботы в системах 

автоматизированного проектирования и автоматического управления).  

По словам А. Энштейна: «Что бы ни сделала машина, она будет в состоянии решить 

какие угодно проблемы, но никогда не сумеет поставить хотя бы одну» [2]. 

Таким образом, с возникновения осознанной трудовой человеческой деятельности 

возникает объективная необходимость в ее усовершенствовании. Так, еще на заре 

цивилизации у древнего человека появились палки-копалки, каменные топоры, наконечники 

для копий, стрел и ножи. С этих примитивных орудий труда и берет свое начало эволюция 

средств производства, которая привела общество к созданию и использованию 

автоматических линий, роботов, управляющих ЭВМ и безлюдных производств, снижающих 

риск, связанный с человеческим фактором и ограждающих живой организм от травм и 

вредных воздействий. 

«Уклад техники любой эпохи, любой страны – явление сложное. В нем постоянно 

происходят перемены – новые орудия и средства труда заменят прежние, но не полностью 

вытесняют их, а длительное время продолжают сосуществовать ними. В период господства 

данного уклада зарождаются новые, более совершенные виды технических средств, которым 

предстоит получить распространение лишь на следующей ступени производства. То, что 

материальная возможность последующей формы производства – как в техническом, так и в 

экономическом отношении – создается в рамках предшествующей формы, К. Маркс называл 

всеобщим законом. 

Уровень уклада техники определяется, прежде всего, ступенью материального 

производства. Выделяется три таких ступени: ремесленная, мануфактурная и машинная. 

При переходе от более низкой ступени материального производства к более высокой 

наблюдается включение в процесс общественного производства (и в другие сферы 

целесообразной деятельности человека) все более совершенных средств осуществления 

задач, которые сознательно ставит перед собой человек. При этом сменяющие друг друга 

ступени производства различаются степенью замены человека искусственно созданными 

устройствами в трудовом процессе. Мы наблюдаем переход от использование ручных 

орудий ко все более систематическому применению механизмов, заменявших человека 

сначала как обладателя простой двигательной силы, затем как исполнителя работы в 

собственном смысле и уже в наши дни принимающих на себя функции контроля и 

управления производственным процессом» [1]. 

История донесла до нас сведения, что создателем первого механического автомата 

(кинематической машины) был Архимед. Механизмы, пришедшие на помощь человеку, 

получили свое первоначальное применение в добывании пищи, подъеме воды (ветряная и 

водяная мельницы, винт Архимеда, водопровод в древнем Риме), затем, в военном деле 

(метательные машины, лук, арбалет и пробивные орудия). 

С именем Леонардо да Винчи итальянского художника, ученого и изобретателя (1452-

1519) связаны разнообразные изобретения в области создания и усовершенствования машин 

и механизмов от самопрялки (которая вошла в практику лишь в XVΙΙΙ веке) до прокатных 

станов и токарных станков. 

Однако, именно создание часов в качестве автоматического механизма, измеряющего 

течение времени, можно отнести к началу широкого использования человеком в своей 

деятельности автоматов, работающих практически без его непосредственного участия. Для 

механических часов был изобретен центробежный регулятор, уменьшающий трение 

движущих частей. 
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К. Маркс связал появление часов и мельницы, как первых механических устройств, с 

внедрением зачатков механизации в промышленность. 

«К. Маркс указывал, что в мельнице с самого начала, с тех пор как была создана водяная 

мельница, имелись все существенные элементы организма машины: механическая 

двигательная сила; первичный двигатель, которая она приводит в действие; передаточный 

механизм; и рабочая машина, захватывающая материал; все эти элементы существуют 

независимо друг от друга» [1]. 

Одно из великих открытий ремесленного периода – механические часы, изобретенные 

еще в ΙX-X вв., явились первым автоматическим прибором, созданным для практических 

целей. Именно часы «впервые навели мысль применить автоматы (а именно пружинные) к 

производству» [1]. 

Отправным моментом в развитии мануфактурного производства был уровень, 

достигнутый к середине XV века средневековым ремеслом. В этот период развивается 

цеховое производство в городах и различные подсобные промыслы. На протяжении средних 

веков наблюдается специализация производства и рост количества ремесленных профессий. 

Наряду с ручными орудиями все более широко применялись устройства, использующие 

мускульную силу животных (лошадей) и энергию падающей воды. 

Кроме того, мануфактурный период был временем появления и первых автоматических 

математических машин, предшественниц арифмометров (изобретения Б. Паскаля – 1642г., Г. 

Лейбница – 1673г.). 

При полном мануфактурном производстве технологический процесс разделялся на 

обособленные операции или на выработку отдельных деталей, что обусловливало резкий 

рост изобретательства квалифицированных работников, стремящихся облегчить свои 

условия труда. 

Так, известный русский механик И. Кулибин участвовал в разработке сложных 

подъемных механизмов, позволявших облегчить вспомогательные (погрузочно-

разгрузочные) работы на производстве, а также в использовании первых осветительных 

приборов. Французский изобретатель Д. Паппен в 1681 году прославился созданием котла 

для выварки материалов под повышенным давлением, новой конструкции центробежного 

насоса и метода пропитки древесины.  

М. Ломоносов принимал участие в сооружении различных приспособлений и станков, 

вододействующих двигателей, физических и химических приборов. 

Зачастую, внедрение в производство машин и механизмов способствовало повышению 

производительности и качества труда, тем самым вело к освобождению от лишних рабочих 

рук и встречало противодействие со стороны цеховых организаций. 

Так, в XVΙ – XVΙΙΙ веках ленточные, ткацкие станки, прядильные и вязальные машины, 

механически производившие операции по производству тканей и готовых изделий, вызывали 

возмущение со стороны ремесленников, которые доходили до преднамеренной поломки 

станков (известное в истории движение «луддитов» в Англии). 

С другой стороны против технических нововведений выступали и некоторые владельцы 

предприятий с использованием ручного труда, так как опасались усиления конкуренции в отрасли. 

Уклад техники, характерный для мануфактурного производства, является переходным от 

ремесленной ступени к машинной. Вначале средства производства на мануфактуре тяготели 

к простому инструменту для ручного труда. Орудия производства были в основном 

деревянными. Железо, медь, чугун и бронза применялись ограниченно для изготовления 

отдельных частей инструмента и приспособлений. 

Однако в ходе дальнейшего развития мануфактурного производства наряду с ручными 

орудиями труда начинают применяться первые примитивные механизмы. Так, внедрялись в 

производство рычажные и зубчато-колесные передачи для преобразования движения 

мускульной силы человека. 

В практику входит использование энергии махового колеса (инерционного маховика), 

канатной и ременной передачи.  
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Русский механик А. Нартов (1694– 1756 г.г.) был личным токарем Петра Ι, он изобрел и 

построил ряд совершенных и оригинальных по кинематической схеме токарных станков (в 

том числе копировальных и токарно-винторезных), часть которых была снабжена 

суппортами (от позднелатинского «74upport» – поддерживаю). 

Данное приспособление появилось в России раньше, чем в Европе (суппорт 

англичанина Г. Модсли датируется 1790 г.), и позволяло изготавливать детали вращения 

более строгой геометрической формы, по сравнению с ручной обработкой. Суппорт 

представлял основной рабочий орган станка для закрепления и перемещения режущего 

инструмента для выполнения установочных и рабочих движений с точностью, которую 

не может обеспечить станочник. 

Таким образом, внедрение данного устройства произвело своего рода техническую 

революцию в ремесле и положило начало решению задачи производства машин 

машинами. Именно суппорт заменил человеческую руку в механической обработке 

материалов и позволил создавать более совершенные тела вращения, в том числе и для 

конструирования средств производства. Механический суппорт, перенесенный с 

токарного станка на другие механизмы, положил начало производственным машинам с 

исполнительными элементами, позволившими усовершенствовать и облегчить 

монотонный труд человека. 

Нартов с другими русскими мастерами сконструировали в 18-ом веке также станки для 

сверления стволов пушек и агрегатные станки.   

«Мануфактурный период был временем бурной изобретательской деятельности. Он 

характеризовался резким увеличением числа изобретений и усовершенствований, которые 

требовались для различных отраслей материального производства» [1]. Этот процесс 

обусловливался ростом спроса на различные товары одновременно с поступательным 

развитием человеческого общества. 

Примерно с последней трети XVΙΙ века в странах с наиболее развитым 

производством зарождаются новые элементы машинной техники, которым предстоит 

получить полное развитие в период промышленного переворота. Это относится, прежде 

всего, к освоению силы пара. 

Так, применение паровых машин на производстве, ткацких и токарных станков, а затем и 

конвейера, – составило основу промышленной революции. В 1711– 1712 г.г. английский 

изобретатель, кузнечный мастер Т. Ньюкомен построил первую паровую поршневую машину. 

«Однако даже после усовершенствований, внесенных в конструкцию машины Дж. Уаттом 

(1769– 1774г.г.) паровая машина сохраняла свое узкое назначение – для откачки воды. 

В тех случаях, когда (с середины XVΙΙΙ века) делались отдельные попытки использовать 

силу огня (пара) для приведения в действие заводских механизмов (станков, воздуходувок и 

т. Д.), паровую машину заставляли подымать воду в резервуар, а затем пускали эту воду на 

колесо, которое и приводило в движение механизмы» [1]. 

Однако, все же используя энергию пара, даже с учетом малого коэффициента полезного 

действия паро-атмосферных машин, человечество впервые подошло к практическому 

решению проблемы механизации общественного производства. Ручной труд перестал 

удовлетворять общество из-за низкой производительности, невысокого качества обработки 

материала, а также неспособности такого производства к расширению номенклатуры и 

ассортимента готовой продукции. 

Трудности широкого внедрения паровых двигателей на предприятиях для привода 

станков была связана в основном с техническим несовершенством механизмов 

автоматизации рабочих циклов поршня и нагрева воды, а также с необходимостью 

уменьшения габаритов машин. 

«Великий гений Уатта обнаруживается в том, что патент, взятый им в в апреле 1784 

года, давая описание паровой машины, изображает ее не как изобретение лишь для особых 

целей, но как универсальный двигатель крупной промышленности» [2]. 
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В связи с объективными трудностями механизации обрабатывающих производств, где 

наблюдается большое разнообразие сложных технологических операций, первенство в 

процессе внедрения механических средств производства одержала хлопчатобумажная 

промышленность. Что определялось и экономическими закономерностями, - усиление 

спроса на практичную и модную одежду стимулировало спрос на разнообразные ткани. 

Так, промышленная революция в Англии ознаменовалась изобретением в 1733 году 

«самолетного» челнока для ткацкого станка Дж. Кэем. 

Переброска челнока вручную с одной стороны станка на другую приводила к 

необходимости ткать лишь узкое полотно при низкой производительности ткача. 

Возрастающие потребности общества в тканях потребовали механизации операций 

ткачества, что в свою очередь, привело к усовершенствованию и процессов прядения нити. 

«В 1733– 1735г.г. конструктор Дж. Уайет построил прядильную машину нового типа, в 

которой пальцы прядильщика были заменены несколькими парами вытяжных валиков. 

Машина была рассчитана на двигательную силу животных» [1].  

Промышленный переворот XVΙΙΙ-XΙX вв. означал переход материального 

производства с мануфактурной и сопутствующей ей ремесленной ступени, на машинную 

ступень и тем самым создание материально-технической основы крупного 

капиталистического производства. 

Новое средство труда стало заменять человека не как обладателя простой двигательной 

силы, а как рабочего, выполняющего сложные технологические операции производства 

материальных благ. 

«Всякое развитое машинное устройство состоит из трех существенно различных частей: 

машины-двигателя, передаточного механизма, машины орудия или рабочей машины» [1]. 

Только после внедрения в производство таких машинных устройств и после 

налаживания их систематического воспроизводства, можно говорить об осуществлении 

промышленного переворота в отдельно взятой стране. 

Первый этап промышленного переворота, начавшийся в 60-ых годах XVΙΙΙ века, был 

связан с изобретением и распространением станков в английском текстильном производстве. 

Для производства новых механических ткацких станков потребовался более прочный 

материал, чем дерево, их которого изготовлялась большая часть оборудования в 

мануфактурный период. В первом десятилетии XΙX века в производство вводятся станки с 

металлическими станинами, которые имели большую прочность, компактность, стойкость к 

вибрации и износу. 

В 1785 году паровой двигатель был установлен на прядильной фабрике, затем он вошел 

во все отрасли английской промышленности. Отдельные паросиловые установки к 60-ым 

годам XΙX века имели мощность уже более 1000 л.с.  

При фабриках обычно строился корпус для размещения котельной и машинного 

отделения. Паровые двигатели передавали вращение трансмиссионным валам, 

располагавшимся внутри производственных цехов, от которых посредством ременной 

передачи приводились в действие различные станки. 

В 1825-1830 г.г. в Англии была изобретена первая автоматическая прядильная 

машина, в которой сложный процесс изготовления различных номеров пряжи, вплоть до 

самых тонких, осуществлялся и регулировался автоматически, то есть уже без 

непосредственного участия рабочего. 

Промышленный переворот охватывал одну за другой отрасли, смежные с прядением и 

ткачеством, и оказывал влияние на развитие средств производства далеко за пределами Англии. 

Механизировались также отрасли, потреблявшие продукцию прядильного и ткацкого 

производства, – вязальная, кружевная и швейная. Сложные вязальные станки ко второй 

половине XΙX века стали приводиться в действие при помощи паровых двигателей. 

«Огромное значение для механизации портняжного, сапожного и других видов 

производства, где раньше господствовал ручной труд, имело изобретение швейной машины. 

Одним из первых изобретателей был американец И. Зингер, организовавший широко 
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известную фирму по производству швейных машин, которые стали быстро распространяться 

в мануфактурах и при работе на дому» [1]. 

Затем на смену паровым установкам пришли электрические двигатели и двигатели 

внутреннего сгорания, которые имели ряд преимуществ: высокий коэффициент полезного 

действия, большую способность к регулированию (широкий диапазон оборотов и 

крутящего момента), меньшие габариты, лучшую сопрягаемость с рабочими механизмами 

и удобство в эксплуатации. 

Совмещение электропривода с кинематикой токарно-винторезных, фрезерных, 

строгальных, сверлильных и шлифовальных станков позволило механизировать основные 

производственные операции обработки металлов. Что привело к развитию машиностроения 

как главной обособленной отрасли промышленности. 

В 1817 году Р. Робертс создал один из первых строгальных станков для механизации 

обработки плоских поверхностей. В 1818 году И. Уитни сконструировал фрезерный станок с 

многорезцовым режущим инструментом – фрезой. В 1835 году английский инженер Дж. 

Уиворт запатентовал токарно-винторезный станок.  

В 1939 году швейцарец И. Бодмер получил патент на карусельный станок (токарный 

станок с вертикальной осью для обработки крупных деталей) [1].  

Кроме перечисленных видов станков, также совершенствовались долбежные, 

шлифовальные, клепальные и другие металлообрабатывающие механизмы. 

Дальнейшее развитие общества потребовало переход фабрично-заводского 

производства, использующего в начале XX века в больших масштабах машинные системы, к 

новым технологиям и автоматизированным процессам, освобождающим работников от 

монотонного и непроизводительного труда в целях создания гибких производств и 

безлюдных технологий. 
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Риск – деятельность хозяйствующего субъекта в условиях неопределенности, которая 

способна привести к результатам, существенно отличающимся от плановых показателей и 
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расчетов. Составной частью коммерческих рисков являются финансовые риски. Данная 

группа рисков связана с вероятностью потерь каких-либо денежных сумм или их 

недополучением. Потери, связанные с предпринимательскими рисками, могут носить 

финансовый характер. Финансовые потери могут иметь форму прямого денежного ущерба, 

нанесенного предприятию непредвиденными обстоятельствами (штрафы, пени, неустойки, 

невозврат дебиторской задолженности, уменьшение объемов реализации и пр.). К другой 

группе финансовых потерь относится обесценение финансовых ресурсов, например, 

амортизационных и оборотных средств вследствие инфляции, запаздывания платежей, 

замораживания счетов и т.п.  

Именно финансовые риски наиболее часто встречаются в деятельности предприятия.  

Условно среди финансовых рисков могут быть выделены: рыночные риски, кредитный 

риск, а также риск ликвидности. Финансовые риски способны оказать существенное 

влияние на финансово-экономические показатели деятельности организации. Так,  

влиянию рыночных рисков подвержены величина готовой продукции, финансовые 

вложения предприятия в ценные бумаги, денежные средства предприятия, размещенные в 

депозиты, долговые обязательства предприятия, его кредиторская задолженность. 

Воздействие кредитного риска способно проявляться  на показателях финансовых 

вложений предприятия в виде предоставленных займов, дебиторской задолженности и 

так далее. Риск ликвидности способен оказать влияние на нераспределенную прибыль 

компании, ее долговые обязательства.  

Вышеизложенное свидетельствует о необходимости учета финансовой составляющей 

деятельности компании в процессе управления рисками. Отмечается, что управление 

рисками выступает инструментом поддержания экономической устойчивости организации и 

представляется наиболее эффективной при формировании мнения об экономическом 

состоянии на перспективу. 

Для сохранения устойчивого финансового состояния организация должна обладать 

определенными элементами, с помощью которых она видоизменяется в условиях новых 

факторов внешней и внутренней среды. В частности: 

- механизмы идентификации рисков, способных оказать воздействие на достижение 

целей деятельности; 

- механизмы оценки и приоритезации рисков; 

- механизмы управления рисками; 

- механизмы реагирования на реализовавшиеся риски. 

Уровень развития и качество функционирования вышеназванных механизмов 

предопределяет степень адаптативности организации к факторам финансовой 

неустойчивости. 

Вместе с тем, базовым элементом эффективного управления рисками с точки зрения 

финансового аспекта является своевременная идентификация рисков в компании. В целях 

выявления наличия риска в компании предлагается осуществлять расчет ряда 

финансовых показателей: 

-  коэффициента независимости от долгосрочных обязательств; 

- прибыльности от текущей деятельности; 

- коэффициента доходности на постоянный капитал; 

- коэффициента соотношения собственного источника финансирования к совокупному 

собственному капиталу. 

Для оценки степени возникновения финансовых рисков в деятельности компании 

необходимо провести анализ динамики данных показателей. Если показатели трех первых 

коэффициентов ниже одного; более того, наблюдается динамика их снижения, 

предположительно может быть сделан вывод  о наличии финансовых рисков  в финансово-

хозяйственной деятельности компании.  

Далее необходимо выявить риск по каждому виду активов и источников его 

формирования. Для этого следует определить активы и пассивы, которые необходимы 
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компании для осуществления текущей  либо перспективной деятельности. Первостепенное 

значение при управлении рисками имеет контроль рисков в рамках текущей деятельности 

предприятия. Для выявления финансовых рисков предлагается использовать методику, 

включающую три уровня сбалансированных показателей:  

1) система обобщающих показателей, которые характеризуют эффективность 

использования оборотных средств; 

2) система частных показателей, которые характеризуют эффективность использования 

оборотных средств в разрезе основных компонентов; 

3) система показателей, определяющих влияние частных показателей оборотных активов 

на основные рисковые составляющие результатов деятельности организации. 

Управленческие решения по результатам анализа следует  формулировать с учетом 

качественных различий финансовых ресурсов. В частности, решения по приобретению 

активов могут основываться на разных источниках финансирования. В части текущих 

решений могут быть предприняты шаги по ускорению оборачиваемости активов, изменению 

схем погашения дебиторской задолженности  так далее. 

Кроме того, в целях управления финансовыми рисками в экономической литературе 

рекомендуется использовать специальные методы.  В числе основных методов управления 

финансовыми рисками называют: диверсификацию, страхование рисков, хеджирование, 

лимитирование, резервирование средств. Остановимся на характеристике некоторых из 

вышеперечисленных методов управления рисками.  

Диверсификация – процесс распределения инвестиционных средств между различными 

объектами вложения капитала, которые непосредственно не связаны между собой, с целью 

снижения риска и потери доходов. Диверсификация выражается во владении многими 

рискованными активами, вместо концентрации всех вложений только в одном из них.  

Хеджирование – процесс уменьшения риска возможных финансовых потерь. При 

хеджировании лицо, принимающее решения, подбирает или специально конструирует новые 

операции так, чтобы,  проводя их совместно с основной, уменьшить риск.  

Наиболее важным  самым распространенным приемом снижения степени риска является 

страхование риска. Страхование может быть рассмотрено как один из видов хеджирования. 

Сущность страхования состоит в передаче риска за определенное вознаграждение кому-либо 

другому, то есть в распределении ущерба между участниками страхования. 

Резервирование средств как способ снижения отрицательных последствий наступления 

рисковых событий состоит в том, что предприниматель создает обособленные фонды 

возмещения убытков за счет части собственных оборотных средств. По своей сути 

резервирование средств представляет собой децентрализованную форму создания резервных 

фондов непосредственно в хозяйствующем субъекте. В связи с этим резервирование средств 

на покрытие убытков часто именуют самострахованием. 

Лимитирование – установление системы ограничений как сверху, так и снизу, 

способствующей уменьшению степени риска. Лимитирование отрицательного воздействия 

рисков может быть направлено как на снижение частоты ущерба или предотвращения 

убытка, так и на уменьшение размера убытков.  

Метод снижения частоты риска применяется в случае, если: вероятность наступления 

убытка достаточно велика, при этом размер возможного ущерба невелик.  Суть метода 

уменьшения размеров убытков заключается в проведении превентивных мероприятий, 

которые направлены на снижение размера возможного ущерба.  

Поручительство как метод минимизации финансовых рисков предусматривает, что при 

недостаточности средств у должника поручитель несет ответственность по его 

обязательствам перед кредитором. При этом возможна солидарная ответственность 

поручителя и должника. В условиях современной ситуации разнообразие методов 

минимизации финансовых рисков прирастает новыми, которые впоследствии будут 

классифицированы и изучены наукой. 
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Риск достаточно сложное явление, обладающее множеством противоположных 

реальных основ. Трактовка данного понятия зависит от сферы его применения. 

В настоящее время риск все чаще рассматривается как составляющая экономической 

деятельности, однако в специализированной литературе нет однозначного понятия категории 

риска, что связано в первую очередь с многоаспектностью данного явления. 

Однако наиболее часто используемой является следующая трактовка риска: «Риск – это 

деятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, 

в процессе которой существует возможность оценить количественно и качественно 

вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели». 

Принято выделять области возникновения рисков, которые подразделяют на 

экономические, социальные, политические, экологические и проч.  

Ситуация риска рассматривается как разновидность неопределенности, когда существует 

возможность определения вероятности наступления событий. 

При исследовании сущности предпринимательских рисков важное значение имеет связь 

риска с прибылью, имеющая, как правило, имманентный характер. В условиях 

неопределённости компании готовы пойти на рыночные риски, так как наряду с ними 

существует возможность негарантированных дополнительных доходов. Однако в результате 

некоторых действий, усилий и времени, затраченных компанией, риски могут привести как к 

получению прибыли, так и к убыткам. Полностью избежать рисков в своей деятельности ни 
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одна публичная компания не может, однако существует возможность частично переложить 

риск на других субъектов экономики. Для получения прибыли компания должна осознанно 

пойти на принятие рискового решения. 

Финансовый риск является одной из наиболее сложных категорий, связанных с 

осуществлением хозяйственной деятельности, которой присущи следующие основные 

характеристики: 

1. Экономическая природа.  

2. Вероятность риска.  

3. Неопределенность результата. 

4. Ожидаемый уровень результативности финансовых операций колеблется в 

зависимости от конкретного вида и уровня риска в довольно значительном диапазоне. Таким 

образом, финансовый риск может сопровождаться существенными финансовыми потерями 

для предприятия и формированием дополнительных его доходов. 

5. Объективность проявления.  

6. Субъективность оценки.  

7. Изменчивость уровня. Риск не является постоянной величиной, уровень финансового 

риска изменчив. Прежде всего, он изменяется во времени. Кроме того, показатель уровня 

финансового риска значительно варьирует под влиянием многочисленных объективных и 

субъективных факторов. 

8. Ожидаемая неблагоприятность результата.  

Под финансовым риском понимает вероятность возникновения неблагоприятных 

финансовых последствий в форме потери дохода или капитала в ситуации неопределенности 

условий осуществления его финансовой деятельности. 

По нашему мнению, под данное определение финансового риска попадает большинство 

рисков, поскольку при реализации большинства рисков возможна потеря дохода, а 

неопределенность – характерная черта любого риска.  

При рассмотрении сущности финансового риска необходимо учитывать, что в 

современных высокоразвитых формах бизнеса, таких как транснациональные финансово – 

промышленные группы, сама цель получения дохода или прибыли становится вторичной. 

Финансовый риск – это не фатальное явление, а в значительной степени управляемый 

процесс. На его параметры и уровень можно и необходимо оказывать воздействие.  

Поскольку такое воздействие можно оказать только на «познанный» риск, то к нему надо 

относиться рационально, его надо изучать, анализировать, выявлять и идентифицировать его 

характеристики: состав и значимость факторов риска, масштабы последствий их проявления и 

т.д. Для корректного учета финансового риска в деятельности производственного предприятия 

полезно, как указывал Р.М. Качалов, различать стартовый уровень и финальный уровень 

хозяйственного риска. «Стартовый» уровень риска характеризует риск, заключенный в идее, 

замысле, предложении. «Финальный» уровень риска учитывает уже вклад тех «антирисковых» 

мер, которые могут быть продуманы, разработаны и предусмотрены заранее, до проявления 

факторов риска. Разнесенными во времени оказываются два других события: момент принятия 

решения и момент наступления ущерба. 

Граница между приемлемым и неприемлемым для хозяйственного субъекта уровнем 

риска в разные периоды предпринимательской деятельности и в разных отраслях экономики 

неоднозначна. Например, если оценивать риск по вероятностной шкале, то по некоторым 

данным, для высоко технологичных производств допустимая вероятность получения 

отрицательного результата на стадии фундаментальных исследований составляет 5-10%, 

прикладных научных разработок около 80-90%, проектно – конструкторских 90-95%. 

С точки зрения управления рисками наиболее важно рассмотреть содержание 

финансового риска по управленческим функциям. 

Риск финансового планирования представляет собой совокупность рисков, включающих 

в себя риски изменения затрат предприятия, риски изменения финансовой ситуации, риски 

сбыта продукции. 
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Риски, связанные с изменением затрат предприятия, вызывают увеличение денежного 

оттока, основанное на росте затрат на сырье, энергетические ресурсы транспортные услуги. 

Риски, связанные с изменением финансовой ситуации, основаны на неразвитости 

отечественной финансово – кредитной инфраструктуры. Они включают в себя возможность 

резкого сокращения кредитных ресурсов и, как следствие, возрастание стоимости кредита, 

ухудшение условий и возможностей привлечения инвестиций из других источников. 

Законодательная база, постоянно находящаяся в состоянии пересмотра подрывает 

возможность привлечения средств частных инвесторов.  

Учетный финансовый риск основан на возможной неадекватности применяемой на 

предприятии учетной политики процессам управления денежными потоками. 

Действие финансовых рисков обусловлено постоянным изменением внешней и 

внутренней среды функционирования предприятия. Предприятие как социально – 

экономическая система имеет определенный жизненный цикл, поскольку всякая система 

обладает предельными возможностями, ограничивающими ее дальнейшее существование в 

первоначальном виде в течение определенного периода времени. 

Таким образом, задачей руководства предприятия является определение момента 

проведения комплекса мероприятий по управлению финансовыми рисками с учетом 

организационно-экономических особенностей этапа жизненного цикла и, возможно, начала 

преобразований, связанных с переходом в новое качественное состояние. 

Оценка совокупного финансового риска на основе анализа финансового состояния 

фирмы является одним из самых доступных и достоверных методов как для предприятия, так 

и для его партнеров. 

Качество финансового анализа существенно зависит от методики анализа – алгоритма 

расчета показателей и величины критериев, по которым предприятие может быть отнесено к 

разряду благополучных или неблагополучных. Важное значение также имеет определение 

задач и объектов анализа.  

Представляется, что именно методика А.И. Ковалева и В.П. Привалова является 

наиболее оптимальной с точки зрения оценки совокупного финансового риска предприятия. 

Методика включает в себя расчет коэффициентов и составление сводных таблиц, 

разносторонне и полно характеризующих финансовое состояние предприятия и в то же 

время является относительно несложной для практического применения. 

Таким образом, оценка финансового состояния предприятия – важный компонент в 

управлении финансовыми рисками предприятия. Под финансовым состоянием понимается 

способность предприятия финансировать свою деятельность. Оно характеризуется 

обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального 

функционирования предприятия, целесообразным их размещением и эффективным 

использованием, финансовыми взаимоотношениями c другими юридическими и 

физическими лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью. 
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Одной из основных форм реализации социальных задач программ и проектов в обществе 

должен стать социальный заказ. Но он – отнюдь не единственная возможность решения 

проблем. В качестве других форм можно привести: 

1) целевое финансирование конкретных организаций, осуществляющих социально 

значимую деятельность. Такое взаимодействие можно признать вполне разумным в случаях, 

когда существует осознанная государством или муниципальной властью потребность в 

каких-либо социальных услугах и таким родом деятельности на удовлетворяющем власть 

уровне занимается лишь одна организация – «естественный монополист»; 

2) конкурсное размещение государственных или муниципальных грантов среди 

государственных и негосударственных некоммерческих организаций. В этом случае власть 

провозглашает оказание поддержки в виде финансирования проектов или иных инициатив 

указанных некоммерческих организаций, поскольку такие инициативы или проекты не 

вошли (а, возможно – и не могли войти) в схему бюджетного финансирования. При этом, как 

правило, объявление таких конкурсов сопровождается некоторыми ограничительными 

рамками по определенным тематическим признакам. Это позволяет сконцентрировать силы 

и средства на решении какого-либо достаточно узкого круга проблем; 

3) создание ассоциированных структур (государственно-общественные, общественно-

государственные, муниципально-общественные, общественно-муниципальные организации, 

фонды, некоммерческие ассоциации, партнерства и т.д.), имеющих определенный круг целей 

и задач и создающихся целевым образом для их достижения и решения; 

4) подписание временных соглашений о сотрудничестве, в рамках которого могут 

проводиться разовые мероприятия или акции социальной направленности; 

5) подписание долгосрочных соглашений, определяющих принципы взаимоотношений 

различных секторов общества (или их частей). К такого рода соглашениям относятся 

трехсторонние соглашения между органами исполнительной власти, предпринимателями и 

профсоюзами. 

Приведенный перечень является отнюдь не исчерпывающим. Было бы желание 

сотрудничать, взаимодействовать, а способы, самые разнообразные, найдутся обязательно. 

Одним из типичных заблуждений при внедрении норм, регулирующих межсекторное 

взаимодействие любого уровня является мнение, что правовая строгость несущественна. Как 

правило, это приводит к тому, что социальный заказ с легкостью путают с грантом или с целевым 

финансированием. Поскольку мы уверены, что такие заблуждения небезобидны, постараемся 

четче разграничить эти три понятия и их основные составляющие, что позволит отличить одно от 

другого. Такое сравнение, на наш взгляд, целесообразно привести, опираясь на имеющиеся тексты 

нормативных правовых актов различного уровня: федерального, регионального местного. 

Рассмотрим также и варианты возможного смешения двух или всех трех форм взаимодействия. 

Социальный заказ, по существу - одна из форм, один из способов решения государством 

проблем социальной сферы. Договорно-правовой формой социального заказа является 

некоммерческая возмездная услуга, оказываемая социально незащищенным группам 

населения. Услуга оказывается исполнителем социального заказа, определяемом по 

результатам публичного конкурса. 

1.1. Основными идеологическими составляющими социально-правовой конструкции 

социального заказа можно признать следующие: 
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1) Спровоцировать создание и развитие институтов гражданского общества. (Россия – 

социальное государство. Конституция, статья 7). 

2) Прецедент формирования новой, активной и адресной социальной политики. 

3) Отсутствие прибыльности – основной принцип, положенный в основу 

социального заказа. 

4) Создание новых рабочих мест в социальной сфере. 

5) Дополнительное финансирование социальной сферы за счет привлечения 

негосударственных средств без мотива прибыльности. 

6) Особенности правового регулирования (оказание возмездных услуг, а не подряд). 

7) Повышение эффективности расходования бюджетных средств в социальной сфере. 

Сейчас – наиболее нерационально. Нет новых социальных технологий. Соц. заказ – одна из них. 

8) Технология цивилизованного разгосударствления социальной сферы. Еще одна новая 

социальная технология – социальное инвестирование. 

9) Формирование конкурентной среды в социальной сфере. 

10) Один из реальных механизмов постепенного перехода от административного 

управления к конкурсности и конкурентности.  

11) Заметный шаг в борьбе с коррупцией. 

1.2. Вышеперечисленные идеологические составляющие социального заказа – основа, 

базируясь на которой были разработаны его технологические принципы. 

Предлагаемая нами технология содержит несколько парных принципов и один 

тройственный. Перечислим их: 

1) открытость и свобода движения информации; 

2) конкурсность и конкурентность; 

3) детальная проработка процедур и независимая внешняя оценка; 

4) сочетание, в процессе внедрения предлагаемой технологии; 

а) учета особенностей региональной ситуации; 

б) необходимости осуществления пилотных (экспериментальных) проектов (программ) с 

возможностью; 

в) распространения приобретаемого опыта на всю территорию России. 

5) целевое со–финансирование; 

6) социальная прибыльность. 

Важно обратить внимание на то, что за каждым из вышеприведенных принципов стоит 

цельное и в достаточной степени детализированное, конкретное содержание. 

При продвижении социального заказа, помимо социально–технологического 

содержания, важна и выработка аргументации, способной реально воздействовать на власть. 

 

АРГУМЕНТЫ ПЕРВОГО ПОРЯДКА 

Снижение социальной напряженности Реальное усиление власти 

 

АРГУМЕНТЫ ВТОРОГО ПОРЯДКА 

1. выявление и устранение "болевых точек" региона; 

2. повышение адресности социальной политики; 

3. создание новых рабочих мест в социальной сфере; 

4. улучшение структуры рынка труда за счет увеличения доли 

рабочих мест в социальной сфере; 

5. повышение качества оказываемых услуг; 

6. повышение оперативности решения проблем социальной 

сферы; 

7. вовлечение граждан в процесс решения социальных проблем 

общества; 

8. упрочение авторитета власти. 

1. оптимизация структуры управления; 

2. повышение эффективности 

использования бюджетных средств; 

3. прямая экономия бюджетных средств, 

направляемых в социальный сектор; 

4. улучшение качества контроля за 

расходованием бюджетных средств; 

5. упрочение авторитета власти 

6. оптимизация управления 
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1.3. Одной из внешне наиболее сложных проблем, связанных с возможностью внедрения 

механизмов и технологий, содержащихся в социальном заказе, считается сложность 

встраивания принципов финансирования социального заказа в ныне действующую 

финансовую схему. 

Предложение новых технологических механизмов управления социальной сферой 

неизбежно должно сопровождаться способностью их органичного встраивания в 

существующую систему финансовых конструкций и схем. Наивно и в высшей степени 

непрофессионально было бы рассчитывать на возможность одномоментной замены 

отраслевого принципа формирования бюджета и финансирования экономики (и, прежде 

всего, ее социальной сферы) на программно-целевой подход. Кроме того, такая замена и не 

требуется. Некоторая доля бюджета неизбежно будет состоять из отраслевых расходов. Тем 

не менее, и сегодня нет никаких препятствий для внедрения социального заказа в практику 

управления социальной сферой. Уже сегодня доля программно-целевых действий в 

экономике субъектов Российской Федерации варьируется, по предварительной оценке 

авторов, от 2 до 10 процентов. Собственно говоря, это и есть база, опираясь на которую 

возможно практическое, достаточно органичное встраивание социального заказа. 

Грантом может быть признан способ поддержки инициатив негосударственных 

структур, прежде всего - некоммерческих, с помощью финансирования программ или 

проектов, ими разрабатываемых. Государственные (муниципальные) органы вправе, 

используя, в основном, внебюджетные средства либо средства, предусмотренные в бюджете 

на развитие негосударственной некоммерческой инициативы, на конкурсной основе 

финансировать те или иные программы или проекты. При этом, как правило, для таких 

инициатив задаются лишь ориентировочные, предпочтительные для власти направления. 

Такого рода действующих документов или их проектов, именуемых "О поддержке 

общественных (некоммерческих) организаций..." либо "О поддержке социально значимых 

программ..." в России принято и действует более 30. 

Сам по себе факт их существования позволяет сделать два, на первый взгляд, 

противоречивых вывода: 

1) не все так плохо с отношением власти к общественной инициативе; 

2) организация бюджетного процесса, очевидно - неэффективна. 

Достаточно часто власти понимают, что поддержка некоммерческой общественной 

инициативы важна. С другой стороны, возможность такой формы ее поддержки, в условиях 

серьезного и непрерывного финансового кризиса, означает признание реально имеющихся 

"свободных" бюджетных или не включенных в бюджет средств. Мы ни в коем случае не 

ратуем за то, чтобы поддержка проектов и программ, разрабатываемых НКО, была 

прекращена. Просто, в большинстве своем, эти самые "лишние" деньги расходуются 

значительно менее разумно и рачительно. 

Этот вид взаимодействия сегодня имеет наибольшее распространение. И тому есть 

несколько естественных причин: 

1) форма взаимодействия наиболее проста. Есть одна организация (знакомая, известная, 

привычная). Заключается и из года в год продлевается с ней договор. Жизнь для 

исполнительной власти упрощена максимально; 

2) контроль собственный - минимален; 

3) контроль общественный - номинален; 

4) конкуренции, конкурсов – нет. Деньги успешно расходуются. Победные рапорты и 

реляции – выходят регулярно. Проблемы, правда, остаются, но ведь это – залог постоянной 

собственной занятости; 

5) такая форма привычна, она существует несколько десятилетий, с тех времен, когда 

существовали псевдообщественные организации, финансировавшиеся достаточно обильно и 

стабильно. 
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Не стоит, однако, ратовать за искоренение и такого способа взаимодействия. 

Несомненно, есть случаи, когда иной выход, кроме прямого целевого финансирования – 

просто отсутствует. Такого рода примеры нами уже приводились ранее. 

На наш взгляд, необходим естественный баланс всех возможных форм межсекторного 

взаимодействия. Это, правда, означает постоянный поиск форм новых, а значит – отсутствие 

спокойной жизни. 
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Abstract. The article examines the financing of social protection Russian corporations. 
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Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью решения в российских 

условиях двух стратегических задач: построения социально-ориентированной рыночной 

экономики и перехода от индустриального к постиндустриальному, преимущественно 

инновационному пути развития. Очевидно, что без достижения баланса между 

экономической эффективностью и социальной справедливостью их решение невозможно. 

В условиях необходимости обеспечения согласования интересов общественного и 

частного секторов экономики особую значимость приобретает анализ механизмов 

управления и инструментов воздействия на социальную среду наиболее активного субъекта 

экономических отношений – корпораций. Цель любой корпорации как коммерческой 

организации – обеспечить максимально возможную рыночную эффективность, которая 

позволяет производить качественную продукцию, выплачивать дивиденды акционерам, 

заработную плату рабочим и служащим и т.п. Соответственно, ее основная деятельность 

имеет ярко выраженную предпринимательскую направленность. Одновременно корпорации 

выступают одним из субъектов социальной среды наравне с другими экономическими 

агентами (государственными структурами, домохозяйствами) и оказываются вовлеченными 



 

86 

в сложную систему отношений с прочими субъектами хозяйствования. В данной системе для 

обеспечения своего нормального развития (а, подчас, и существования), они вынуждены 

выполнять институционально несвойственную им функцию по инвестированию средств в 

объекты социальной среды. Однако только активизация участия бизнеса в социальных 

проектах сможет гарантировать предприятиям корпоративного сектора реализацию своих 

основных интересов – получение коммерческой прибыли. 

Таким образом, участие корпораций в формировании социальной среды является для них 

жизненно-необходимым условием, а неисполнение своей социальной роли может привести к 

различным негативным последствиям. Поэтому особую актуальность приобретают исследования 

механизмов управления социальным инвестированием в корпорациях, гарантирующих 

эффективность инвестиционных проектов. В качестве первоочередных задач исследования 

выступает выработка направлений совершенствования стратегического управления в корпорациях 

и повышения эффективности их финансового участия в социальной среде в условиях становления 

рыночной экономики. От их решения во многом зависит как успешное развитие российской 

экономики в целом, так и обеспечение благосостояния отдельных домохозяйств. 

Необходимость формирования эффективных подходов к управлению социальным 

инвестированием в корпорациях, а также актуальность построения взаимоотношений 

корпоративного сектора с обществом и государством на принципах взаимовыгодного 

партнерства предопределили выбор темы исследования. В работе рассмотрены и обобщены 

наиболее существенные теоретические и методологические аспекты взаимодействия 

общественного сектора экономики с корпорациями по поводу реализации проектов 

корпоративного социального инвестирования как механизма повышения уровня социальной 

обеспеченности населения, а также управления инвестиционной деятельностью в российских 

корпорациях в социальной среде. 

В основе разработки концепции социального инвестирования в корпорациях лежат 

экономические исследования Э.Долана, Дж. М. Кейнса, В.Ойкена, П.Самуэльсона, 

П.Хейне и др.Всестороннее изучение проблемы регулирования инвестиционной политики 

корпораций в отношении субъектов социальной среды невозможно без обращения к 

трудам Д. Белла, Дж. Боткина, Питера Ф. Друкера, А. Маршалла, Д. Нортона, А. Печчеи, 

А. Пигу, В. Ростоу, М.Фридмена. 

Вопросу формирования концепции взаимодействия частного и общественного секторов 

экономики на принципах устойчивого развития посвящены исследования ряда 

отечественных экономистов: Г.Б. Клейнера, Д.С. Петросяна, О.С. Пчелинцева, 

С.В.Тарасовой2. Существенный вклад в освещение проблем активизации инвестиционных 

процессов в РФ в условиях переходной экономики внесли работы: В.С.Барда, В.В. Бочарова, 

В.Н.Лексина, А.Д.Некипелова, С.В. Раевского, Е.Г.Ясина и др. 

Отдельные характеристики социального инвестирования и этического подхода к 

определению роли бизнеса в социальной среде изложены в работах таких авторов, как И.Ю. 

Беляева, О.Р. Зыков, М.И. Либоракина, С.Е. Литовченко, С.В. Ивченко, Л.А.Плотицына, 

Ю.Н. Попов, С.В. Туркин, Н.Л. Хананашвили, В.Н.Якимец, М.А.Эскиндаров и др. 

Некоторые аспекты теории социального капитала исследуются в работах Е.Г.Лукьяновой, 

Е.А.Полищук, Л.В.Стрельниковой. Фрагменты, посвященные различным аспектам 

социального инвестирования в корпорациях можно встретить в работах по стратегическому 

управлению, PR, управлению человеческими ресурсами и т.д. 

Теоретическую основу исследования составили представления о том, что социальные 

инвестиции в отечественных корпорациях опосредованно приводят к росту уровня 

удовлетворенности базовых потребностей населения. В свою очередь, это обеспечивает 

снижение социального давления на корпоративный сектор экономики, и, как следствие, за 

счет снижения трансакционных издержек, направленных на ликвидацию последствий 

негативного социального давления на корпорации, ведет к повышению эффективности 

функционирования корпораций. 
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Таким образлм новизна диссертационной работы заключается в разработке и теоретическом 

обосновании финансирования социальной среды корпорациями, в частности предложено в 

дополнение к традиционным представлениям о сущности категории «финансирования социальной 

среды» категорию «финансирование социальной среды корпорациями» рассматривать как 

процесс реализации отношений между субъектами социальной среды, обеспечивающего 

согласование интересов корпоративного сектора с интересами общества и государства. 

Обоснованные теоретические выводы и практические рекомендации направлены на 

широкое использование как коммерческими структурами при подготовке и осуществлении 

инвестиционных проектов в социальной среде, так и государственными и муниципальными 

органами управления – для формирования программ поддержки корпоративного сектора при 

реализации проектов социального инвестирования.  
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Аннотация. Представлены методические подходы к формированию механизма 

аутсорсинговой деятельности, а также к оценке эффективности аутсорсинга. 

Обоснованы этапы аутсорсинг-проекта как одного из главных мест в мерах по разработке 

и реализации механизмов аутсорсинга. Сущность механизма аутсорсинга бизнес-процессов 

определена совокупностью организационных, экономических отношений, которые 

формируются как внутри организации, как хозяйствующего субъекта, так и в её 

отношениях с элементами внешней среды, внешними поставщиками услуг, которые, в 

итоге, способствуют формированию необходимой системы факторов для 

высокоэффективной и конкурентоспособной работы. 
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OF OUTSOURCING 

Abstract. Methodical approaches to the formation mechanism of outsourcing activities, as well 

as to assess the effectiveness of outsourcing. Justified stages outsourcing project as one of the main 

places in the measures for the development and implementation of mechanisms of outsourcing. The 

essence of the mechanism of outsourcing business processes defined set of organizational, 

economic relations, which are formed within the organization, as an economic entity, as well as in 

its relations with the elements of the environment, external service providers who, in turn, 

contribute to the formation of the necessary factors for the high and competitive work. 

Key words: outsourcing, assessment of the appropriateness and effectiveness assessment 

methodology. 

Методические подходы к формированию механизма аутсорсинговой деятельности, а 

также к оценке эффективности аутсорсинга предлагаются в исследованиях многих учёных и 

аналитиков, и в первую очередь таких, как Аникин Б.А., Календжян С.О., Михайлов Д.М., 

Рудая И.Л., и ряда других. Рассматривая сущность аутсорсинга, все авторы сводят ее суть к 
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ясному и простому постулату - «оставить себе то, что можно делать лучше других, передать 

на сторону то, что может лучше сделать другой».  

Что же такое "механизм аутсорсинга"? Исследователи дают различные трактовки 

данного термина. Так, Шленскова Е.С. рассматривает механизм аутсорсинга как «комплекс 

внутренних норм предприятия, которые регламентируют задачи деятельности организации 

на выбранной деятельности, и алгоритмов, которые обеспечивают оптимальный вариант 

передачи процессов организации на внешнее выполнение»[1]. Говоря о «внутренних нормах 

предприятия», автор имеет ввиду различные стандарты безопасности труда, технические 

стандарты, экологические и другие требования, которые являются факторами, 

определяющими, в конечном итоге, выбор поставщика услуг - аутсорсера.  

Сорокиной И.Г. принадлежит ещё одно определение понятия аутсорсинга: «совокупность 

принципов, целеполагающих методов, зон ответственности, задач, нормативного, практического 

инструментария, которые ориентированы на развитие путей эффективного сотрудничества, с 

внешними поставщиками услуг» [2]. В данном определении имеется такой элемент, как «зона 

ответственности», что является достаточно существенным. Очевидно, в своих выводах 

Сорокина И.Г. отдает отчет в том, что, не обозначив «зоны ответственности» в отношении 

критериев, выполнения объема, и т.д. достаточно сложно, регламентировать состав и 

необходимый уровень получения обозначенных услуг от предприятия-аутсорсера. 

Одно из главных мест в мерах по разработке и реализации механизмов аутсорсинга 

занимает стратегический подход к обоснованию его этапов, что отражено в таблице 1. 

Таблица 1. 

Основные этапы аутсорсинг-проекта 

 

Этап Содержание этапа 

Анализ состояния Анализ целей предприятия; анализ конкурентов; анализ текущего состояния 

предприятия; выбор стратегических ориентиров; нахождение проблем и путей их 

разрешения при аутсорсинге 

Принятие решений о 

собственном 

производстве или 

передаче 

Структурирование вспомогательных и основных процессов; выявление главных 

бизнес-процессов; анализ слабых и сильных сторон предприятия, рисков и 

возможностей аутсорсинговой деятельности; количественное и качественное и 

обоснование аутсорсинга бизнес-процессов или функций; принятие стратегических 

решений о применении аутсорсинга как альтернативного варианта развития 

внутренних ресурсов предприятия; определение форм отношений с предприятием-

аутсорсером (внутренний, внешний) с учетом возможностей и интересов 

предприятия. 

Поиск возможных 

предприятий-

аутсорсеров 

Проведение анализа рынка аутсорсинговых услуг; запрашивание предложений 

возможных предприятий-аутсорсеров 

Выбор предприятия-

аутсорсера 

Определение оценочных критериев; оценка предложений предприятий-аутсорсеров; 

запрашивание предложений у возможных предприятий-аутсорсеров; определение 

партнера 

Разработка содержания 

договора на аутсорсинг 

Создание группы экспертов; детальная проработка видов, условий деятельности 

предприятия-аутсорсера; разработка и обсуждение содержания договора об 

аутсорсинге 

Выполнение договора Работа с предприятием-аутсорсером в рамках соглашения; интеграция в условиях 

соглашения; организация и контроль деятельности с предприятием-аутсорсером 

 

Некоторые отечественные исследователи - Кадыев Т., Малютина О.Н., Шадрин В.Г., Яшина 

М.Н. и другие, при исследовании и оценке процесса аутсорсинга бизнес-процессов описывают 

его как «организационный, экономический». Это, однозначно, способствует упорядочиванию 

его восприятия, делает более осмысленным его практический и научный анализ. 

Существенным элементом, который определяет потенциальные возможности и 

направления в развитии аутсорсинга бизнес-процессов, выступает менеджмент процессов. 

Как показала практика работы российских организаций, менеджмент процессов связан с 
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внутрипроизводственным бюджетированием в отношении отдельных элементов 

хозяйственной деятельности и структур, которые реализуют различные бизнес-процессы, что 

выступает важной предпосылкой в формировании механизмов аутсорсинга бизнес-

процессов, хоть то внешнего характера или внутреннего.  

Преимуществом системы управления бизнес-процессами для предприятий, 

ориентирующихся на использование механизмов аутсорсинга процессов являются: 

возможность алгоритмичности или формализации в отношении ИТ-программ; удобство 

развития и реконструкции, технологичность в построении, простота и сопоставимость 

формируемых показателей; возможность встраивания в систему управленческого контроля; 

возможность формирование центров ответственности. 

Сущность механизма аутсорсинга бизнес-процессов определена совокупностью 

организационных, экономических отношений, которые формируются как внутри организации, 

как хозяйствующего субъекта, так и в её отношениях с элементами внешней среды, внешними 

поставщиками услуг, которые, в итоге, способствуют формированию необходимой системы 

факторов для высокоэффективной и конкурентоспособной работы. При этом, по своему 

предметному содержанию, организационный и экономический механизм аутсорсинга бизнес-

процессов должен включать полную оценку факторов и условий использования аутсорсинга, 

проработку его стратегических вариантов, выбор непосредственных аутсорсеров, 

систематическую оценку всех видов риска, анализ внешней и внутренней информации о 

состоянии и характере осуществления аутсорсинга бизнес-процессов, обобщающую оценку 

эффективности аутсорсинга, а также, в конечном итоге, обоснование и выбор организационных, 

технических и экономических действий по систематическому увеличению его результативности, 

нацеленных на увеличение его эффективности и конкурентоспособности. 

Существующие методы принятия решения о необходимости использования аутсорсинговой 

деятельности Мухина И.С. предложила делить на группы: экономические и графические[3]. 

Графические методы основаны на использовании матриц, графиков и алгоритмов. 

Экономические основываются на расчёте затрат организации по использованию аутсорсинга. 

В совокупности графических методов выделяется метод матричный. Основным 

отличием матриц друг от друга являются критерии оценивания функций. Затраты, связанные 

с выделением процессов - это один из главных показателей, который нужно учитывать при 

расчёте потребности по выделении на внешнее управение той или иной функции. Кроме 

данного основного показателя имеются дополнительные, тоже важных показатели. 

Так, представленная Хлебниковым Д.К. матрица аутсорсинга бизнес-процессов - это 

метод распределения по девяти квадратам матрицы 3x3 рассматриваемого объекта - 

отдельного производства, подразделения организации, видов работ и т.д. (рис. 1). 

 

Поле 1 

«Создавай и 

вступай в альянсы» 

Поле 2 

«Развивай и 

защищай» 

Поле 3 

«Защищай и 

выделяй» 

Поле 4 

«Вступай в альянсы» 

Поле 5 

«Делай и 

развивай» 

Поле 6 

«Делай и 

продавай» 

Поле 7 

«Ликвидируй и 

покупай на рынке» 

Поле 8 

«Ликвидируй и 

покупай на рынке» 

Поле 9 

«Выделяй и 

продавай» 

 

 

хуже                 так же                 лучше 

(по сравнению с рынком) 

 

Рис. 1. Матрица аутсорсинга[4] 
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В рамках такой матрицы задаются две координатных оси: результаты по сравнению с 

имеющимися на рынке и стратегическая важность. Стратегическая важность 

предусматривает свои показатели: технологическую вовлеченность, учёт рода деятельности 

организации; факторов прибыльности; предпочтений собственников; социальных, 

экономических и политических аспектов развития деятельности. Для оценивания шкалы 

матрицы по горизонтали следует определить, что организация делает, что у неё 

приобретают. Важно определить, какие у предприятия основные компетенции, и ответить на 

вопросы: кто их осуществляет? Важно провести анализ реальных компетенций сотрудников, 

проанализировать конкурентную среду и основании этого определить, позволят ли условия 

рынка провести реструктуризацию предприятия. 

Проведённый анализ предоставляет 9 полей, которые могут помочь разработать 

управленческие стратегические решения по любым аспектам работы организации (функций, 

компетенций, технологий, стадий, и т.д.), не зависимо от деловой ориентации организации. 

Поле 1. Большая стратегическая важность компетенций (для достижения целей 

долгосрочного характера организации) и низкая важность компетенций на рынке. Так как 

важность стратегическая высокая, следовательно, является высокой и зависимость 

предприятия от качественных показателей компетенций. Основное решение в данном случае 

- создать данные компетенции в организации, но пока такие компетенции будут создаваться, 

происходит потеря времени. Приобретать такие компетенции на внешнем рынке опасно – 

организация может попасть в зависимость от аутсорсеров, следовательно, на первом этапе, 

можно вступать в альянсы – путём установления долгосрочных отношений с теми, кто имеет 

данные компетенции и у кого они превышают рыночные. Когда предприятием созданы свои 

компетенции, они переходят в Поле 2. 

Поле 2. Имеет высокую стратегическую важность и усреднённый уровень компетенций 

предприятия. Стратегическая важность высокая, а компетенции необходимо усиливать. Это 

обстоятельство является объектом для первоначальных инвестиций - в накопление опыта, 

улучшения репутации (выставки, поощрение инноваций, ассоциации и т.д.) тех, кто имеет данные 

компетенции. Кроме того, в связи с важностью компетенций нужно обеспечить защиту носителей 

- устанавливать «барьеры ухода» - повысить оплату труда, обеспечить социальные и другие 

мероприятия в целях удержания профессионалов - носителей компетенции в организации. 

Поле 3. Имеет высокую стратегическую важность, а также высокий уровень компе-

тенций. Необходимо делать максимальный акцент на защитных мероприятиях относительно 

компетенций (лицензии, патенты, высокая оплата труда и социальные мероприятия). Это - 

главный капитал предприятия, который намного ценнее финансов. Это те факторы, которые 

составляют основу бизнеса. Поэтому возможно стоит принять решение и перевести данных 

специалистов в отдельный вид бизнеса. Необходимо оградить их от возможных рисков 

предприятия в целом. Кроме того, продукцию таких отдельных направлений можно не 

только применять для своего предприятия, но и продавать на внешний рынок, в том числе 

конкурирующим предприятиям. Знания и компетенции оцениваются дорого. 

Поле 4. Средний уровень стратегической важности и пониженный уровень компетенций 

сотрудников. Так как зависимость от данных компетенций высока, то необходимо или 

пересмотреть стратегию предприятия, или установить долгосрочное сотрудничество с 

носителями данных компетенций. Формировать их на предприятии необходимо только в тех 

случаях, когда значение данных компетенций в отношении их стратегической важности 

увеличится. А пока необходимо искать возможности получить эти компетенции от тех, кто 

ими обладает и может ими поделиться. 

Поле 5. Средний уровень стратегической значимости и средний уровень компетенций 

работников. В данной ситуации можно продолжать использовать имеющийся персонал, но не 

упускать возможности для привлечения более опытных работников при сохранении нормативов 

численности. Если использовать такой подход, то имеется вероятность перемещения этих 

компетенций в Поле 6, которое позволяет оптимизировать деятельность предприятия. 
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Поле 6. Средний уровень стратегической важности, а уровень компетенций превышает 

рыночный. В данной ситуации организация зависит от сотрудников, но не учитывает их 

опыт и знания для развития своей деятельности. Можно реализовать результаты их работы 

на стороне – может быть, они станут основным видом деятельности в будущем. 

Поле 7. Низкий уровень стратегической важности и низкий уровень компетенций. Ситуация 

складывается таким образом, что низкоквалифицированные сотрудники осуществляют нужную, 

но не важную деятельность. Необходимо приобретать эти услуги на стороне - пусть их оказывают 

те, кто на них специализируется: практическая деятельность показала, что так и лучше, и дешевле. 

Поле 8. Низкий уровень стратегической важности и средний уровень компетенций. Для 

предприятия эта деятельность не приоритетна. Нужно покупать её на стороне. Как правило, 

для этих целей используются услуги специализированных фирм. Даже если качественные 

показатели их работы будут такими же, как и работников предприятия, выйдет дешевле. 

Поле 9. В данном поле стратегическая деятельность не важна, однако уровень 

компетенций сотрудников высок. Можно выделить этих работников в отдельное 

предприятие, раскрутить их услуги, продукты и продать это предприятие. 

Мы рассмотрели, как можно использовать матрицу аутсорсинга бизнес-процессов, как 

использовать данные для приятия бизнес-решений. Естественно, пример является упрощенным, 

для того, чтобы принять стратегические решения, необходимо рассматривать не только эти 

факторы, но и, к примеру, стоимость использования привлекаемых ресурсов. Центр матрицы 

имеет особое значение - если осуществляя анализ объекта специалист в него попадает, это 

означает, что он неверно сложил представление о ситуации. В экономике нет одних и тех же 

компетенций, технологий, работ, результатов. Разница всегда имеется, и в центральном секторе 

матрицы можно говорить недостаточности информации для проведения анализа. 

Если деятельность предприятия стратегически важна, но предприятие не 

конкурентоспособно, нужно развивать компетенции. Если компетенции организации сопоставимы 

с рыночными, и стратегически важны, нужно активнее расширять технологическую базу. Это 

необходимо для того, чтобы предприятие могло развиваться за счет финансовых вложений и, при 

наличии стратегической важности, добиться лидирующего положения предприятия на рынке. То, 

что относится к сегментам с низкой компетенцией и низкой стратегической важностью, 

необходимо ликвидировать, а продукцию (услуги) приобретать на рынке. 

Еще два сегмента матрицы отражают те сферы, где продукция является конку-

рентоспособной на рынке, но она имеет низкий уровень стратегической важности для 

предприятия в целом. Это возможность для осуществления диверсификации. Если 

некоторые направления деятельности предприятия выделить во внешнюю среду, они станут 

самостоятельной деятельностью, имеющей высокую стратегическую важность. 

Рассмотренный матричный метод необходимо дополнять алгоритмами принятия 

управленческого решения. Алгоритм - это схема анализа, выполнение которой обеспечивает 

принятие правильного решения о необходимости использования аутсорсинга. Далее 

рассмотрим разработанных российскими исследователями алгоритмы принятия 

управленческих решений об использовании услуг аутсорсинга. 

Как утверждает Новиков А.А., существует три основных цели использования механизма 

аутсорсинга в организации: поддержание необходимых показателей по обслуживанию; 

улучшение показателей обслуживания с использованием внутренних ресурсов предприятия; 

поиск и отбор поставщиков, способных осуществить обслуживание. Однако, как указывает 

автор, в последнее время менеджеры предприятий промышленности при обращении к 

аутсорсерам не ограничиваются исключительно расчетами стоимости или формированием 

доверительных отношений как того требуют японская и американская модели аутсорсинга 

бизнес-процессов. В настоящее время современное состояние экономики требуют принятия 

во внимание и факторов стратегического характера организации. 

Для того чтобы деятельность приобрела стратегическую направленность, нужно при 

обращении к аутсорсингу понимать, какие процессы нужно передать, и выбрать способы 

передачи функций. В большей степени решение данных вопросов находится в зависимости от 
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стратегических целей организации. При такой увязке услуги аутсорсинга становятся частью 

единой стратегии организации. Со временем аутсорсинг будет являться уникальным средством 

для повышения уровня производительности и усиления позиций организации на рынке. 

Таким образом, можно отметить, что механизм реализации аутсорсинга представляет 

собой систему, состоящую из совокупных элементов, которые включают в себя: постановку 

и корректировку стратегических целей организации; формулировку стратегических целей, 

применение методов стратегического анализа и стратегических функций. Базу механизма 

использования аутсорсинга формируют общие правила, принципы и рекомендации, которые 

необходимо учитывать, принимая решение о передаче бизнес-процессов организации на 

внешнее управление. 
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В процессе управления предприятием руководству необходимо принимать 

скоординированные решения адекватные происходящим внешним и внутренним 

изменениям. При этом руководство желает иметь возможность прогнозировать результаты 

таких решений. Использование информационных технологий дает возможность при 

грамотном подходе принимать такие решения. 

Специалисты по консалтингу выделяют два подхода к внедрению информационных 

технологий в процессе управления предприятием 3: 

 проект начинается с полного пересмотра всей управленческой системы и 

реорганизации бизнес-процессов. Сначала необходимо усовершенствовать управление 

предприятием, а уже потом – внедрять информационные технологии; 

 при другом подходе исходят из предположения, что нельзя ломать то, что работает. 

Настраивать нужно программу под сложившуюся систему управления на предприятии, а не 

перестраивать систему управления ради приобретаемой программы. 

В чистом виде каждый из подходов встречается редко. Каждая из сторон готова к 

определенным изменениям. Внедрение информационных технологий важно связать с общей 

стратегией развития предприятия. 

Рассмотрим ситуации, при наступлении которых необходимо инвестировать в новую 

технологию. Можно выделить три ситуации, во-первых, это ситуация роста использования 

старой информационной системы, во-вторых, это ситуация морального устаревания 

эксплуатируемых программных продуктов, в-третьих ситуация организации нового 

предприятия (подразделения). 

В первой ситуации происходит существенный рост прямых производственных издержек 

и потерь, при той же мощности используемых программных средств. Обычно в этой 

ситуации растут также косвенные непроизводительные затраты. Последствия могут быть 

различными: от порчи и потери важных данных, вплоть до вынужденных задержек в 

развитии предприятия. Можно выделить следующие факторы, которые вызывают рост 

использования информационных технологий на конкретном предприятии: 

 рост предприятия, который сопровождается увеличением числа клиентов или 

контрагентов, ростом числа деловых операций, появлением новых задач, требующих 

автоматизации; 

 рост сложности решаемых задач; 

 необходимость взаимосвязи удаленных центров поддержки данных. 

Во второй ситуации наблюдается рост косвенных издержек: отсутствие поддержки 

новых стандартов обмена данными, печать выходных документов осуществляется только на 

алфавитно-цифровых печатающих устройствах и др. 

В третьей ситуации начала организации нового предприятия (подразделения) или начала 

его автоматизации, можно говорить изначально об инвестировании в новую технологию. 
Следовательно, желательно как можно раньше предвидеть такие ситуации, определять 

причины их возникновения и переходить к поиску программных продуктов, имеющихся на 

рынке информационных технологий и разработке соответствующей политики 

инвестирования. 

Все перечисленные ситуации возможны в случае, если руководитель находится в такой 

конкурентной ситуации, которая заставляет его тратить деньги в первую очередь на 

технологии, либо руководитель относится к той психологической группе руководителей, 

которые отождествляют успех предприятия со своим личным успехом 7. 

Сегодня рынок информационных технологий предлагает три метода автоматизации 

предприятия, на основе которых происходит подбор соответствующих программных продуктов: 

 внедрение разрозненных программных продуктов, использование которых приводит к 

«кусочной» или «лоскутной» автоматизации 1, 4; 

 создание интегрированных информационных систем 2, 6; 
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 использование метода Fast forward 5. 

К пакетам общего назначения, которые представлены электронными таблицами, можно 

отнести разработки нового поколения, такие как EXCEL 2013, Quattro Pro, Lotus, 

отличающиеся качественно новыми возможностями и уровнем функциональности. Их 

можно рассматривать как мощные системы поддержки принятия решений. Наиболее 

значимые достоинства, которые можно выделить – это расширенные возможности 

математического, статистического и графического анализа данных; прямой доступ к 

внешним базам данных; развитый интерфейс с другими популярными пакетами. 

Безусловным лидером является прикладной программный продукт EXCEL. 

Примерами комплексных автоматизированных систем управления финансово-

хозяйственной деятельностью предприятий являются ряд отечественных продуктов: 

«ОЛИМП» (Россия), «ГАЛАКТИКА» (Белоруссия) и другие. Программное обеспечение 

подобных систем обязательно включает модули или подсистемы, обеспечивающие 

поддержку управления финансами предприятий. 

В результате исследований группы программных средств и, несмотря на достаточно 

широкое их использование, какого-либо универсального средства на сегодняшний день не 

существует. Прежде всего, это обусловлено исключительным разнообразием и сложностью 

возникающих задач. Поэтому при решении задач фундаментального анализа, в настоящее 

время специалисты вынуждены применять несколько типов программных продуктов. 

Используемые программные продукты условно можно разделить на пять групп: 

 программные средства, которые предназначены для автоматизации оценки, 

разработки бизнес-планов, подготовки технико-экономических обоснований. Эти 

программные средства представлены на отечественном рынке следующими продуктами: 

COMPAR, Project Expert, «Альт-Инвест», «Инвестор» и другие; 

 программные средства, предназначенные для фундаментального анализа. Эти 

программные средства предназначены для комплексного анализа и диагностики финансового 

состояния предприятий представлены отечественными разработками «Audit Expert», «Альт-

Финансы», «ОЛИМП: ФинЭкспрет», «БЭСТ-Ф», «ЭДИП» и другие; 

 программные средства, ориентированные на решение конкретных задач 

фундаментального анализа, например оценка финансовых рисков. Такие 

специализированные программы реализуют основные стратегии управления различными 

рисками и позволяют оперировать нечеткими и случайными величинами. Примером является 

пакет оценки финансовых рисков – RISK. Он выполнен в виде надстройки для Excel, пакет 

реализует основные стратегии управления различными рисками (кредитными, 

инвестиционными, ликвидности и т.д.). В качестве программных средств, для 

фундаментального анализа применение находят пакеты статистического и математического 

анализа. Применение данных пакетов для моделирования инвестиционных процессов 

является консервативным подходом. 

 программные средства, автоматизирующие проведение маркетинговых исследований, а 

также позволяющие быстро и эффективно выработать тактику и стратегию поведения компании 

на рынке. На отечественном рынке такие программные средства представлены целым рядом 

продуктов: «Marketing Expert», «Маркетинг», «БЭСТ-Маркетинг», «Касатка» и другие; 

 программные средства, ориентированные на решение задач планирования и 

бюджетирования. К числу таких специализированных продуктов можно отнести программы 

«БЭСТ-План» и «Альт-Прогноз». 

Вместе с тем на предприятиях имеется ряд задач, для решения которых необходимо 

применение пакетов статистического и математического анализа для моделирования 

финансовых процессов. 

Наиболее широкое распространение на российском рынке получили зарубежные 

разработки SPSS (SPSS Inc., США) и Statistica (StatSoft, США), а также отечественные 

пакеты: «Эвриста» (МГУ), «Мезозавр» («Стат-Диалог»), «Олимп: СтатЭксперт» 

(«Росэкспертиза»), Forecast Expert (PRO-INVEST Consulting), «Оракул-2» («Неософт»), 
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«Статистик-Консультант» («Тандем») и другие. Как правило они применяются в основном 

для прогнозирования временных рядов, анализа рисков и решения задач группировки и 

кластеризации данных. 

Программы математического анализа на российском рынке представлены программами: 

MathCAD PLUS (Math Soft, США), Mathematica (Wolfram Research Inc., США), MathLab 

(MathWorks Inc., США). В финансовом менеджменте подобные пакты применяются для 

анализа рисков, а также исследования и описания нелинейных зависимостей между 

показателями, например, при определении точки безубыточности производства того или 

иного продукта. 

Главная проблема использования отдельных программных продуктов от различных 

разработчиков состоит в том, чтобы суметь правильно сочетать эти программы друг с 

другом. В ходе развития информационных технологий постоянно растет возможность 

согласования программного обеспечения разных производителей. Однако, говорить о 

положительном решении задачи слияния отдельных программных продуктов в единую 

систему еще рано. Даже в случае передачи готовых данных из одной программы в другую, 

требуется совершить обособленную технологическую операцию. А главное, совместное 

использование таких программ предусматривает только вертикальную интеграцию. Поэтому 

главным условием сочетания отдельных программных продуктов должна быть 

осуществимость интеграции базы данных, что допустимо в случае выпуска программных 

средств одним разработчиком. 

Внедрение информационных технологий путем создания комплексной информационной 

системы предприятия предполагает объединение функций, выполняемых разными 

программными продуктами в единое целое. Системный подход предусматривает создание 

единой информационной системы управления предприятием. Информация целиком 

фокусируется в единой базе, и вследствие этого все подразделения могут взаимодействовать 

с системой в реальном времени. 

Вероятность осуществления отдельных функций работы с данными может быть 

представлена определенному кругу специалистов. Например, операции с проводками могут 

быть представлены только сотрудникам бухгалтерии, они же могут отражать хозяйственные 

операции на счетах бухгалтерского учета. Вместе с тем отчеты, в которых содержатся 

основные показатели, основанные на бухгалтерских данных, необходимы многим 

подразделениям. В случае использования отдельных программ, различным специалистам 

постоянно приходится обращаться в бухгалтерию за необходимо информацией. В итоге 

работы отвлекаются все. 

При системном подходе такого не происходит. За счет поддержки централизованной 

базы данных, любой специалист, который имеет право доступа к системе, может 

самостоятельно посмотреть нужный отчет в любой момент времени. Поэтому в отсутствии 

комплексной информационной системы ввод информации на смежных участках управления 

придется осуществлять повторно, даже если у каждого специалиста имеется 

автоматизированное рабочее место. Либо информацию между рабочими местами 

необходимо будет «перегонять», что, как правило, приводит к частым нестыковкам и 

противоречиям, и, к сожалению, к часто возникающим различиям в одних и тех же 

показателях. А также это касается и тех случаев, когда расчеты ведутся «подручными» 

программными средствами общего назначения. Например, использованием электронных 

таблиц, или когда на рабочих местах используются специализированные программы 

различных производителей. 

Таким образом, информационная база систему управления предприятием должна быть 

интегрированной, иначе «разночтений» в данных не избежать. 

Внедрение интегрированной системы управления ставит перед российскими 

предприятиями следующие задачи: 

 создание предпосылок для качественного улучшения процесса управленческого 

планирования и контроля со стороны высшего менеджмента; 
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 обеспечение должного представления о результатах деятельности компании 

партнерам, что позволяет расширять сотрудничество с предприятиями и организациями. 

Альтернативным вариантом, интегрированным информационным системам, могут быть 

«коробочные» решения. Они позволяют автоматизировать один или несколько связанных 

бизнес-процессов, но не обеспечивают интегрированное управление целым предприятием. В 

какой-то степени и возник способ «лоскутной» автоматизации, когда предприятие покупает 

программные продукты или узкоспециализированные системы, а затем своими силами 

пытается связать их между собой. В результате – хорошая функциональность, но не слишком 

эффективная общая управляемость. 
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Наряду с изучением категории трудового потенциала экономистами и социологами она 

также стала изучаться демографами. Опираясь на показатель жизненного потенциала, многие 
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исследователи стали рассматривать трудовой потенциал как жизненный потенциал 

населения за период трудовой деятельности при данном уровне экономической активности и 

смертности. Было определено, что трудовой потенциал поколения определяется временем, 

которое в данном возрасте оно проживет в будущем, в соответствии с существующими в 

данное время и в данном населении уровнем экономической активности по возрастам и 

повозрастными показателями смертности [1, с. 50]. 

Демографический подход к изучению трудового потенциала обоснован еще и тем, что 

материальной основой трудового потенциала служит демографическое воспроизводство, 

обеспечивающее непрерывное возобновление поколений людей как физических носителей 

социальных качеств и отношений. Возникая первоначально как биологическая особь в 

рамках демографической системы, человек выступает в роли определенного потенциального 

ресурса, который в социально-экономической системе приобретает определенную 

способность к активной созидательной деятельности. В этом смысле он выступает субъектом 

производственных и социальных отношений [2, с. 416]. 

Анализ различных подходов к трудовому потенциалу показывает, что обозначились две 

тенденции в толковании населения: с одной стороны, категория потенциала применялась 

исключительно к какой-либо одной из качественных характеристик населения, тогда как 

другие не входили в предмет исследования, т.е. свойства как бы отсекались от их носителя, 

что придавало исследованию весьма абстрактный характер; с другой стороны – наметилась 

тенденция включить трудовой потенциал в более общие социально-экономические категории 

потенциальности.  

Если на основе демографического подхода к анализу трудового потенциала можно дать 

его количественную оценку с учетом возрастных коэффициентов занятости и смертности, то 

на базе экономического или цивилизационного – количественно учитываются лишь 

численность трудоспособного населения и его занятость по отраслям общественного 

производства (или в региональном разрезе), что явно недостаточно для полной 

характеристики всех его компонентов.  

Трудовой потенциал имеет количественную и качественную стороны. Количественная 

сторона трудового потенциала образуется: численностью трудоспособного населения  и 

количеством рабочего времени, отрабатываемым трудоспособным населением при данном 

уровне интенсивности труда. Качественная сторона трудового потенциала включает: 

степень состояния здоровья, развития физической дееспособности трудоспособных членов 

общества; образовательный и квалификационный уровни; уровень корпоративной 

культуры. Таким образом, качественная сторона трудового потенциала определяется 

физическим и духовным уровнем, от которого зависит трудовая активность членов 

общества, персонала компании. Качественная характеристика трудового потенциала не 

имеет единого синтетического выражения. 

Трудовой потенциал есть функция личного фактора производства, которому 

имманентны и демографические параметры, т.е. возрастно-половая структура. Она оказывает 

заметное влияние на значение качественных характеристик [3, с. 318-321]. 

И.В. Бушуева к составным элементам качественной структуры трудового потенциала 

относит: интеллектуально-профессиональный потенциал, который включает в себя 

квалификационно-образовательный уровень и уровень самообразования; творческий 

потенциал как способность к генерации новых идей, методов, образов, представлений; 

физический потенциал, который объединяет в себе уровень здоровья и физические 

способности индивида; мотивационный потенциал, определяющий желание индивида 

реализовать весь имеющийся потенциал в данной зоне приложения труда [4]. 

Многообразие точек зрения на категорию трудового потенциала со всей очевидностью 

обнаружилось на первой Всесоюзной научно-практической конференции «Трудовой 

потенциал советского общества», проведенной в Суздале в октябре 1987 г. [5]. Подробный 

анализ сформировавшихся на конференции подходов к трудовому потенциалу изложен в 

работе [6, с. 10-12]. 
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В ней выделены наиболее характерные трактовки трудового потенциала:  

- трудовой потенциал как форма воплощения личного фактора производства или 

человеческого фактора. При таком подходе предлагается рассматривать трудовой потенциал 

как одну из экономических форм личного фактора, проходящего три стадии движения: 

ресурсную (трудовые ресурсы), условий производства (рабочая сила) и превращения в 

трудовой потенциал. Или, трудовой потенциал – это обобщающая характеристика меры и 

качества совокупных способностей к труду, определяющих потенциальные возможности 

отдельного человека, различных групп работников, трудоспособного населения, связанные с 

участием в общественно полезной деятельности при данном уровне развития 

производительных сил и производственных отношений;  

- трудовой потенциал как совокупная способность общества к труду 

(трудоспособное население). Трудовой потенциал представляет собой ресурсы труда, 

которыми располагает общество на определенном этапе развития. Возможности 

получения обществом труда данного качества и количества зависят от множества 

условий. Различие же между мерой потенциально возможного и действительного труда 

составляет недополученный обществом по тем или иным причинам резерв труда. Иными 

словами, трудовой потенциал выступает как максимально возможная мера труда, 

которым обладает общество;  

- трудовой потенциал как потенциал труда. Генетическая основа трудового потенциала 

связывается не с совокупной способностью общества к труду (трудоспособным населением), 

а с совокупным работником, которого относят чуть ли не ко всем сферам человеческой 

деятельности как производительному труду. Здесь трудовой потенциал понимается как 

совокупного общественного работника и соответствующие условия труда, рассматриваемые 

как единство факторов, отображающих, с одной стороны, его содержание, с другой – 

социально-экономический характер.  

Приведенные определения трудового потенциала свидетельствуют о неоднозначном 

толковании его разными авторами, что обусловило необходимость исследования ряда 

теоретико-методологических вопросов, связанных как с формированием, так и с 

использованием трудового потенциала.  

Из вышеизложенного следует, что нельзя сводить трудовой потенциал к трудоспособному 

населению (трудовым ресурсам) как ресурсно-личному фактору производства, поскольку 

человек всегда и во всех своих общественных проявлениях обнаруживает все качества своей 

личности. Будучи субъектом производства, человек остается гражданином, имеет те или иные 

воззрения на мир, является носителем определенного уровня духовной культуры, суждений об 

окружающей действительности и ее возможностях.  

Нельзя, видимо, согласиться и с трактовкой трудового потенциала как совокупного 

общественного работника, ибо в этом случае из поля зрения выпадают физическая и 

демографическая составляющие как материальные носители трудового потенциала, без 

которых он теряет конкретность как часть природы. Однако следует отметить, что основу 

воспроизводства населения и ресурсов труда составляет воспроизводство населения в рамках 

определенной социально-экономической системы. В ней совокупность реальных поколений, 

как традиционный физический трудовой ресурс, в процессе их социализации приобретает 

качества трудового потенциала общества. 

Таким образом, можно заключить, что объективная необходимость введения в научный 

оборот категории трудового потенциала была обусловлена рядом обстоятельств. Так, 

помимо количественной оценки трудовые ресурсы могут быть распределены по полу, 

возрасту, уровню образования и здоровья. Исходя из этих характеристик, будет и разной 

отдача в процессе труда. В зависимости от распределения трудовых ресурсов в 

рассматриваемом аспекте возможности человеческих ресурсов как фактора экономики могут 

быть большими или меньшими. Подход в таком плане дает возможность изучения и 

определения трудового потенциала общества, территории, предприятия. Трудовой потенциал 

можно определить как трудовые ресурсы в качественном измерении [7, с. 40-41]. 
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Человеческие ресурсы. В середине XX в. в западной экономической мысли получили 

широкое распространение подходы к исследованию человеческих ресурсов, основанные на 

симбиозе экономики и управления персоналом, теоретической основой которых выступает 

концепция «человеческих ресурсов». Суть концепции состоит в использовании экономических 

критериев к оценке роли человеческого фактора в производстве, организации и управлении. В 

рамках данного подхода основным понятием становится «ценность человеческих ресурсов». 

Основу концепции «человеческих ресурсов» составляет анализ экономических оценок 

способности работников создавать определенный доход, что проявляется в следующей 

пропорциональной зависимости: чем выше  производительность труда работника и более 

продолжителен период его деятельности, тем больший доход он производит и, тем самым, 

представляет большую ценность как для предприятия, так и для общества. 

В методологическом плане развитие человеческих ресурсов начало рассматриваться как 

альтернатива потребительского к ним отношения. Базовые основы концепции развития 

человеческих ресурсов были заложены в работах Д. Макгрегора и М. Фоллет, появившихся в 

США в 1960-х гг., которые основывались на гуманистических научных идеях, и 

распространяли их на все сферы человеческих отношений – политические, 

производственные, социальные. Наиболее значимое ее положение связано с содержанием 

понятия развитие, которое не сводится к росту объема материальных благ и услуг, не 

ограничивается повышением материального или экономического  благосостояния, а 

представляет собой процесс расширения возможностей людей. Последнее связано как с 

наличием определенного уровня доходов, так и возможностью прожить здоровую и долгую 

жизнь, овладеть необходимыми знаниями и т. д. 

В настоящее время в американской практике существуют два принципиальных подхода 

к учету человеческих ресурсов: так называемые модели активов (или «затратные модели») и 

модели полезности. Первые предлагают ведение учета затрат на человеческий капитал (по 

аналогии с основным капиталом) и его амортизации. Вторые модели предлагают 

непосредственно оценивать эффект тех или иных кадровых инвестиций. 

В основу первого подхода положена обычная схема бухгалтерского учета основного 

капитала, согласно которой затраты на «человеческие ресурсы» учитываются на 

специальных счетах и в зависимости от содержания могут рассматриваться как 

долгосрочные вложения или как потери предприятия. Учет «человеческого капитала» при 

таком подходе происходит на счетах примерно так же, как учет физического (основного) 

капитала, в связи с чем устанавливается «нормальный срок амортизации». Такие факторы 

как увольнение работника до истечения срока амортизации затраченных на него средств, 

болезнь, преждевременная смерть приравниваются к потере капитала. Описанная методика 

учета затрат капитала получила название «хронологической модели затрат». Основная ее 

направленность состоит в обосновании необходимости вложения инвестиций в работника, 

обеспечивающих более прогрессивное и инновационное развитие производства. 

В дальнейшем концепция «человеческих ресурсов» получила развитие по двум 

основным направлениям: – рационалистическом и гуманистическом. Рационалистический 

подход строится на положении, обосновывающем достижение высокой степени 

адаптируемости компании к конкурентной среде за счет таких факторов как гибкость форм 

организации персонала, интенсификация труда высококвалифицированных работников и 

участие работников в распределении прибыли. Гуманистический подход основан на 

принципах принятия на себя ответственности за создание конкурентных преимуществ 

фирмы самими работниками и достижения их вовлеченности в дела корпорации за счет 

эффективной организационной коммуникации, высокой мотивации и гибкого руководства. 

Вместе с тем в последнее время в западную практику все большее внедряются так 

называемые «модели полезности». С их помощью можно оценить экономические 

последствия изменения трудового поведения работников в результате тех или иных 

мероприятий. Реально речь идет о способности работника приносить большую или меньшую 
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прибыль конкретной фирме. Различия в ценности определяются характером должности и 

индивидуальными различиями работников, занимающих одинаковые должности. 

Научно-практический и профессионально-квалификационный потенциал работников 

предопределяет возможность их эффективного использования. Количественная и качественная 

характеристика человеческих ресурсов, таким образом, может повлиять на уровень развития 

предприятия. Эта взаимосвязь показывает, что названный уровень непосредственно связан с 

уровнем развития его человеческих ресурсов: только высококвалифицированные люди могут 

организовать производство товаров высокого качества, создать непререкаемый имидж фирмы, 

что формирует на рынке ее конкурентные преимущества. 

При этом учитываются как квалификационно-личностные характеристики 

работников, так и их способность к кооперации, совместной эффективной работе в новых 

условиях и приспособлению к новациям. Таким образом, стоимостная оценка 

человеческих ресурсов стала актуальной характеристикой процесса их воспроизводства в 

современных условиях. 

В научной литературе наиболее часто человеческие ресурсы ассоциируются с наемными 

работниками, т.е. с персоналом организаций. Однако в отличие от персонала организаций, 

человеческие ресурсы включают весь управленческий персонал и особенно генеральных и 

исполнительных директоров. Люди в данном подходе рассматриваются как единственный 

наиболее важный актив, ценность организации. Концепция управления человеческими 

ресурсами – это стремление улучшить не только результаты деятельности компании, но 

также и благополучие индивида и общества в целом [8, с. 13]. 

Свое видение появления «управления человеческими ресурсами» дает Шулер. Он 

отмечает, что в 1970-е гг. появилась еще одна дисциплина под названием «управление 

человеческими ресурсами». Опираясь на методологические традиции специалистов, зани-

мающихся психологией личности, организационной и индустриальной психологией, а также 

на теоретические представления специалистов по организационному поведению, управление 

человеческими ресурсами, тем не менее, имеет более широкий круг интересов, чем 

упомянутые дисциплины. В этот круг входит забота о безопасности труда и о здоровье 

работника, а также его личная удовлетворенность и полученные им результаты. 

Индустриальные отношения и планирование персонала также должны входить в сферу 

управления человеческими ресурсами. И все же во всех работах по этим вопросам основное 

внимание концентрируется по-прежнему на персонале нижнего уровня. 

В конце 1970-х и в 1980-е гг. на управление человеческими ресурсами начала оказывать 

влияние дисциплина под названием «организационная стратегия». Кроме того, появились 

внешние силы воздействия, а именно более интенсивная международная и 

внутригосударственная конкуренция среди компаний. Этот двойной удар как бы отражал обе 

стороны управления человеческими ресурсами: теоретическую и прикладную. В результате 

было признано, что значительное влияние на управление человеческими ресурсами 

оказывало и оказывает большое число организационных параметров, на которые обычно не 

так часто обращают внимание. Таким образом, такие характеристики, как структура, 

стратегия, размер, культура, жизненные циклы продукции и организации, стали включаться 

в рамки работ по управлению человеческими ресурсами. 

Сегодня внимание исследователей данного вопроса привлекают такие факторы, как 

глобальная конкуренция, наличие мировой рабочей силы, этика бизнеса и окружающая среда. 

Разумеется, это не означает, что проблемы, актуальные для 1970-х и 1980-х гг., следует 

предать забвению. Наоборот, они тоже исследуются, делая работу в области управления 

человеческими ресурсами интересной, результативной и многообещающей [9, с. 165]. 

В настоящее время большинством авторов признано, что управление человеческими 

ресурсами можно определить, как стратегический и логически последовательный 

подход к управлению наиболее ценным активом предприятия: работающими там 

людьми, которые коллективно и индивидуально вносят вклад в решение задач 

предприятия [10, с. 20-21]. 
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В XXI в. эффективное управление человеческими ресурсами приобретает для 

организаций жизненно важное значение. Высокий уровень глобальной конкуренции 

поставил организации перед необходимостью использовать все имеющиеся в их 

распоряжении ресурсы намного лучше, чем когда-либо раньше. Управлению человеческими 

ресурсами стали уделять гораздо больше внимания благодаря признанию того факта, что при 

более тщательном возделывании этой нивы можно получить лучший результат. Поэтому и 

академические круги стали также уделять этой теме больше внимания. 

В настоящее время специалисты и ученые, занимающиеся управлением человеческими 

ресурсами, определили несколько видов деятельности, которые имеют решающее значение 

для выживания организаций. Вероятность выживания увеличивается благодаря способности 

предприятий эффективно управлять человеческими ресурсами в процессе привлечения, 

сохранения, мотивации и переобучения сотрудников. Особенно важными в последнем 

десятилетии эти задачи стали из-за быстроменяющихся внешних факторов, таких как 

глобальная конкуренция. Однако для того, чтобы трудовые ресурсы были эффективными, 

требуется не только эффективно осуществлять различные виды деятельности в сфере 

человеческих ресурсов. Для этого также необходимо, чтобы подразделения, занимающиеся в 

организациях человеческими ресурсами, исполняли четко определенные роли и чтобы те, кто 

работает в них, обладали более широким и более глубоким спектром знаний, чем 

требовалось раньше. 

Управление человеческими ресурсами представляет собой осуществление определенных 

видов деятельности, обеспечивающих эффективное управление людьми в интересах личности, 

общества и предприятия. В настоящее время, более чем когда-либо раньше, признается, что 

управление человеческими ресурсами является решающим фактором для выживания и успеха 

организации. Опрос почти 3000 старших менеджеров показал, что около 70% менеджеров 

считают функцию управления человеческими ресурсами важнейшей для успеха организации, а 

более 90% предполагают, что подразделения по управлению человеческими ресурсами станут 

определяющими в жизни организации к 2000 г. [9, с. 163-164]. 

Несмотря на безусловную важность, в отечественной научной и учебной литературе пока 

недостаточное внимание уделяется сущностному рассмотрению категории «человеческие 

ресурсы», «управление человеческими ресурсами» и т.д. На практике зачастую «управление 

персоналом» и «управление человеческими ресурсами» оба эти термина используются 

взаимозаменяемо, как синонимы. Есть ряд работ, где в названии фигурируют слова «человеческие 

ресурсы», но по существу речь идет о традиционном управлении персоналом. Поэтому 

правильным будет подход, где отмечается, что управление персоналом представляет собой 

важный элемент более широкого понятия – управления человеческими ресурсами [11, с. 14]. 

Названные выше авторы отмечают, что управление человеческими ресурсами 

представляет собой человеческий аспект управления предприятием и отношений работников 

со своими компаниями. Цель управления человеческими ресурсами – обеспечить использо-

вание сотрудников компании, т.е. ее человеческие ресурсы таким образом, чтобы наниматель 

мог получить максимально возможную выгоду от их умений и навыков, а работники – 

максимально возможное материальное и психологическое удовлетворение от своего труда. 

Управление человеческими ресурсами основывается на достижениях психологии труда и 

использует технологии и процедуры, совокупно называемые «управление персоналом», т.е. 

касающиеся комплектования штата предприятия, выявления и удовлетворения потребностей 

работников и практических правил и процедур, которые управляют взаимоотношениями 

между организацией и ее работником.  

Каждый, у кого есть подчиненные, связан с управлением человеческими ресурсами; ни 

один менеджер не может избежать исполнения этой функции и переложить ее на плечи 

специалистов. Человеческими ресурсами управлять гораздо труднее, чем материальными, 

частично из-за возможности нередкого возникновения конфликтов интересов работника и 

нанимателя, а частично потому, что работники все больше стремятся участвовать в принятии 

решений, касающихся их рабочих мест (среды их деятельности). 
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Таким образом можно констатировать, что человеческие ресурсы – специфический и 

важнейший из всех видов экономических ресурсов. Как фактор экономического развития 

человеческие ресурсы – это работники, которые имеют определенные профессиональные 

привычки, знания и могут использовать их в трудовом процессе. Изучение человеческих 

ресурсов имеет большое значение для оценки рынка работы и разработки 

соответствующей демографической политики с целью влияния на процессы 

воспроизведения населения и его занятости.  

Специфика человеческих ресурсов сравнительно с другими факторами экономического 

развития состоит в том, что, во-первых, люди не только создают, но и потребляют 

материальные и духовные ценности; во-вторых, многогранность человеческой жизни не 

исчерпывается лишь трудовой деятельностью, поэтому, чтобы эффективно использовать 

человеческую работу, нужно всегда учитывать потребности человека как личности; в-

третьих, научно-технический прогресс и гуманизация общественной жизни стремительно 

увеличивают экономическую роль знаний, нравственности, интеллектуального потенциала и 

других личных качеств работников, которые формируются годами и поколениями, а 

раскрываются лишь при благоприятных условиях. 

Одной из предпосылок успешного экономического развития как на микро-, так и на 

макроуровне есть учет интересов людей в любых действиях, направленных на повышение 

эффективности функционирования хозяйственного механизма. Без такого учета нельзя 

достичь повышения эффективности в широком (то есть социально-экономическом) 

понимании. В связи с коренной перестройкой системы общественных отношений особое 

значение в наше время приобретает грамотное согласование социально-экономических 

преобразований с потребностями и судьбами людей. Самые значительные преобразования 

происходят именно в социально-трудовой сфере, затрагивая интересы миллионов людей и 

отображаясь на результатах экономического развития всей страны. Очень важны во время 

изменений также гибкость и мобильность, постоянная адаптация людей к новым условиям 

экономического развития. 

Отечественными учеными категория «человеческие ресурсы» была менее исследована 

по ряду идеологических причин. Хотя если обратиться к работам 1980-1990-х гг. по 

экономике труда, то можно найти редкие упоминания данной категории. Например, понятие 

«человеческие ресурсы» использовалось отечественной наукой в значении, отражающем все 

население как ресурс экономического развития. Например, авторы коллективной 

монографии свою задачу видели в том, чтобы раскрыть понятия «трудовые ресурсы» и 

«трудовой потенциал» как конкретное выражение человеческих ресурсов. Вот одно из 

положений указанной работы. Человеческие ресурсы – один из видов ресурсов экономики. 

Своеобразие человеческих ресурсов заключается в том, что это одновременно и ресурсы для 

экономики, и люди, потребители материальных благ и услуг [7, с. 24, 42]. В начале 2000-х гг. 

появились работы прикладного характера по формированию и использованию человеческих 

ресурсов в отраслевом и региональном разрезах [12]. 
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Любая экономика независимо от форм собственности базируется на факторах 

производства – экономических ресурсах: земле, капитале, труде и предпринимательских 

способностях. При этом цель государства, региона, отдельно взятого предприятия 

заключается в экономическом росте. Экономический рост определяется шестью основными 

факторами: факторами спроса и предложения, и факторами предложения. Четыре последних 

фактора связаны с физической возможностью экономики к росту. Перечислим их: 1) 

количество и качество природных ресурсов, 2) количество и качество трудовых ресурсов, 3) 

объем основного капитала, 4) технология. Именно эти четыре фактора делают рост 

производства физически возможным. Только доступность большего количества лучших по 

качеству ресурсов, включая технологический потенциал, позволяет увеличивать 

производство реального продукта [1, Т. 1, с. 381, Т. 2, с. 398]. 
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На протяжении ХХ в. все названные факторы безусловно играли важную роль, но в 

новом XXI в. определяющим фактором, на наш взгляд, становится фактор наличия лучших 

ресурсов труда. Причем не просто лучших физически, а лучше профессионально 

образованных. За счет системы образования и базирующихся на ней наукоемких отраслей 

развитые страны мира получают до 40% валового национального продукта [2, с. 17]. 

При этом необходимо сознавать, что основным источником роста национального 

богатства при переходе на постиндустриальный путь развития являются нематериальные 

активы, основа которых – человеческий капитал. По мнению исследовательской группы 

Всемирного банка, большую часть богатства наций составляет нематериальный капитал. В 

докладе 2006 г. банком были представлены данные, в том числе по 10 странам с самой 

высокой долей нематериального капитала в национальном богатстве страны: Швейцария – 

84%, Дания – 84%, Швеция – 87%, США – 82%, Германия – 85%, Япония – 69%, Австрия – 

84%, Норвегия – 63%, Франция – 86%, Люксембург – 86%. Россия входит по 

образовательной компоненте индекса развития человеческого потенциала ПРООН в 15% 

наиболее развитых стран мира, однако по показателю вклада человеческого потенциала в 

создание общественного богатства РФ относится к 15% наименее успешных по этому 

показателю государств [3, с. 12-13]. Расчеты банка также показали, что человеческие 

ресурсы, включая доход на труд, являются главным компонентом богатства, составляя от 40 

до 80% от его общего количества в различных регионах мира. Для наиболее развитых стран 

мира размер общего богатства на душу населения составил около 300 тыс. долларов, при 

этом доля человеческих ресурсов в богатстве составила 68-76%, произведенных активов 

(физического капитала) – 19-30%, природного капитала – всего 2-5% [4, с. 49-50]. 

Зарубежные экономисты уже более полувека заявляют об особой актуальности и 

значимости исследования проблем, связанных с развитием человеческих ресурсов, 

повышением их качества. При этом они опираются на методологический подход, в 

соответствии с которым человеческий фактор становится основным, с точки зрения 

эффективности современного постиндустриального производства, в противовес 

технократическим, механистическим взглядам на трудовой процесс, известным как концепция 

Тейлора-Форда. Механистические производственные навыки, согласно данному подходу, 

уступили место умению работника использовать информационные потоки, т.е. критерием 

работоспособности рабочих служат не физические параметры, а интеллект [5, с. 5-7]. 

Проблема влияния качественных характеристик человека на производительность труда 

является для экономической науки в целом традиционной. Так, А. Маршалл, анализируя 

«условия, от которых зависят здоровье и сила населения – физическая, умственная, 

нравственная», отмечал, что это соответствует «выдвинутой Эйнгелем великой классификации 

элементов производительности, в которой выделялись: а) тело, б) разум, в) душа» [6, с. 26]. 

В мировой науке изучение качественной стороны населения проводится главным 

образом в рамках различных аспектов «теории человеческого капитала». В XVII в. 

родоначальник английской классической политэкономии У. Петти впервые попытался 

оценить денежную стоимость производительных свойств человеческой личности. По его 

мнению, «ценность основной массы людей, как и земли, равна двадцатикратному годовому 

доходу, который они приносят». Он отмечал, что богатство общества зависит от характера 

занятий людей и их способности к труду [7]. 

Разработкой теории человеческого капитала занимались во второй половине XX в. Т. 

Шульц и Г. Беккер. Основной вклад в популяризацию идеи человеческого капитала был 

внесен Т. Шульцем. В классическом труде «Human Capital: A Theoretical and Empirical 

Analysis» Г. Беккер исследовал экономические последствия инвестирования индивидов в 

образование и приобретение профессиональных навыков. Считая индивидуальные 

инвестиции в образование и повышение квалификации аналогом инвестиций фирм в 

оборудование, автор рассматривал влияние инвестиций в человеческий капитал на занятость 

и заработную плату индивидов. Он показал, как в теории человеческого капитала 

производится расчет таких показателей, как затраты на образование и приобретение 
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профессиональных навыков и экономический эффект инвестиций. В основу анализа он 

положил представления о человеческом поведении, как рациональном и целесообразном, 

применяя такие понятия, как редкость, цена, альтернативные издержки и т.п., к самым 

разнообразным аспектам человеческой жизни, используя также те, которые традиционно 

находились в ведении других социальных дисциплин. Человеческий капитал, по мнению Г. 

Беккера, – это имеющийся у каждого запас знаний, навыков, мотиваций [8, с. 3]. 

Понятие «человеческие ресурсы» фигурирует в работах ведущих зарубежных 

экономистов (P.C. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи, П. Хейне, Д.С. Синк, К.Р. Макконнелл, 

С.Л. Брю). Оно рассматривается этими авторами как экономическая категория, в 

определении которой они исходят из представления о том, что работающий является таким 

же производственным ресурсом, как земля, материалы, финансы и пр. В таком определении 

производится «обезличивание» работающих. 

Для межстрановых сопоставлений уровня человеческого развития сегодня активно 

используется категория «человеческий потенциал». Она служит обобщенной 

характеристикой меры социального прогресса, достигнутого той или иной страной, и 

осуществляется на основе расчета индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП). С 

помощью понятия человеческого потенциала и разработанных на его основе методов 

становится возможным представить, что делается в данной конкретной стране для развития 

человека, какое место по показателям человеческого потенциала она занимает в мировой 

системе [9]. Можно характеризовать как отдельного индивида (его доходы, образование, 

продолжительность жизни или здоровье), так и социальную группу и страну в целом. 

В научной литературе существует ряд категорий, характеризующих ресурсы труда 

экономики: «человеческий капитал», «человеческие ресурсы», «человеческий потенциал», 

«индекс человеческого развития», «рабочая сила», «трудовые ресурсы», «трудовой 

потенциал». Каждая из названных категорий имеет право на существование, поскольку 

выполняет свою функцию.  

Трудовые ресурсы. Отечественная наука долгие годы использовала традиционную 

категорию «трудовые ресурсы», которая впервые была введена в России в 1922 г. 

академиком С.Г. Струмилиным и рассматривалась как рабочая сила данной страны или 

народа в возрасте 16-59 лет [10]. Трудовые ресурсы первоначально трактовались как учетно-

статистическая категория, необходимая для разработки баланса трудовых ресурсов, и 

длительное время рассматривала население главным образом в статистико-демографическом 

аспекте. Это дало основания многим исследователям трактовать трудовые ресурсы как 

трудоспособное население в способном к труду возрасте. В большинстве хорошо известных 

работ отмечается, что трудовые ресурсы представляют собой часть населения страны, 

которая в силу психофизиологических и интеллектуальных качеств способна производить 

материальные блага или услуги. Статистическим критерием отнесения какой-либо части 

населения к трудовым ресурсам является законодательно определенный для каждой страны 

возраст начала и окончания трудовой деятельности. В России трудоспособным возрастом 

считается 16-59 лет включительно у мужчин и 16-54 года у женщин. Согласно сложившейся 

статистической практике трудовые ресурсы состоят из трудоспособных граждан в 

трудоспособном возрасте и работающих в экономике страны граждан моложе и старше 

трудоспособного возраста. При этом нижняя граница возраста на разных этапах социально-

экономического развития нашей страны несколько раз менялась. Так, в период первой 

пятилетки (1929-1933 гг.) нижняя граница трудоспособного возраста была определена как 14 

лет. К концу второй пятилетки (к 1937 г.) нижняя граница была повышена до 15 лет. В годы 

Великой Отечественной войны эта граница вновь опустилась до 14 лет. В послевоенные 

годы и до настоящего времени – 16 лет. Однако здесь следует сделать примечание: 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. «О внесении изменений и дополнений в кодекс 

законов о труде Российской Федерации» нижняя граница трудоспособного возраста 

изменена с 16 до 15 лет. 
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В ряде стран нижняя граница трудоспособного возраста установлена от 14 до 18 лет, а 

верхняя увеличена до 65-67 лет. При этом возраст выхода на пенсию у мужчин и женщин 

одинаков. Например, в Дании, Финляндии и Швеции он составляет 65 лет, в США 65,5 лет, а 

в Норвегии 67 лет. Самый низкий нормативный пенсионный возраст во Франции – 60 лет. В 

России также рассматривается вопрос об увеличении срока трудоспособности, но в 

современных условиях средняя продолжительность жизни у мужчин такова, что 

значительная их часть просто не сможет дожить до окончания трудоспособного возраста. 

Однако не все население в трудоспособном возрасте занято производством 

материальных благ или оказанием услуг. Часть людей по ряду обстоятельств не включена в 

общественное производство. Среди них можно назвать тех, кто не работает по собственному 

желанию, тех, кто не может найти работу, и тех, кто является нетрудоспособным в связи с 

инвалидностью. Не занятая в экономике часть трудоспособного населения относится к 

потенциалу трудовых ресурсов. 

Начиная с 1993 г., в России осуществлен переход на международную систему 

квалификации состава населения. Она предполагает выделение в составе трудовых ресурсов 

экономически активного и экономически неактивного населения. К экономически активному 

населению относится часть населения, обеспечивающая предложение рабочей силы для 

производства товаров и услуг. В ее состав входят как занятые, так и безработные. 

Экономически неактивное население включает в себя учащихся дневных учебных 

заведений, пенсионеров по старости или инвалидности, лиц, занятых в домашнем хозяйстве, 

тех, кто прекратил поиск работы, исчерпав все возможности ее получения, но готов работать, 

а также других лиц, которым нет необходимости работать, независимо от источника дохода. 

Введение в 1920-1930-е гг. в научный оборот понятия «трудовые ресурсы» было не 

случайным и обусловлено всем ходом социально-экономического развития страны 

(индустриализацией и коллективизацией). При этом трудовые ресурсы рассматривались 

преимущественно с количественной точки зрения как один из видов естественных ресурсов, 

необходимых для общественного производства. Качественные аспекты формирования 

трудовых ресурсов и их структуры, соответствия их требованиям научно-технического 

прогресса были оторваны от самого носителя рабочей силы, планировались и учитывались в 

другой плоскости – «социальной сферы», финансировавшейся по остаточному принципу. 

Такое одностороннее отношение к трудовым ресурсам сузило их восприятие в 

общечеловеческом контексте и породило иллюзию их неисчерпаемости и неограниченности. 

Авторитарное государство стремилось через план управлять в экономике всем и вся. 

Понятие «трудовые ресурсы» было настоящей находкой, открывавшей широкий простор для 

государственного воздействия на «человеческие ресурсы» во всем объеме, а не только на 

какую-то их часть [11, с. 24-25, 28]. 

Необходимость введения этой категории заключалась и в том, что наряду с конституционным 

правом на труд была законодательно закреплена обязанность каждого трудоспособного 

гражданина трудиться или учиться с отрывом от производства (исключение составляли инвалиды 

I и II групп). К лицам, длительное время не работающим, применялась уголовная мера наказания – 

лишение свободы. Государство считало своей прямой обязанностью вести сплошной 

статистический учет трудоспособного населения – трудовых ресурсов [12, с. 55]. 

Трудовой потенциал. Как научный термин «трудовой потенциал» вошел в оборот в период 

перехода экономики на рельсы интенсивного развития [13, с. 139]. Это была своего рода реакция 

науки на потребность практики обеспечить качественное совершенствование всей системы 

формирования и использования совокупной способности людей к труду, выявить резервы и пути 

творческой активизации человека как субъекта производства и общественной жизни. 

Термин «трудовой потенциал» (ТП) стал широко применяться в социально-

экономической и демографической литературе в конце 1970-х – начале 1980-х гг., 

существенно потеснив традиционную категорию «трудовые ресурсы» («трудовой 

потенциал» первоначально служил синонимом «трудовых ресурсов»). Одна из первых 

попыток разграничить указанные понятия принадлежит В.Г. Костакову. Он ввел следующее 
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определение: «Трудовой потенциал – это запасы труда. Они зависят от общей численности 

трудовых ресурсов и их структуры по полу и возрасту, уровня занятости по полу и возрасту, 

накопленных знаний, степени соответствия демографической структуры работающих 

условиям повышения эффективности труда, социальной мобильности населения 

(территориальной и профессиональной)» [14, c. 18]. 

Введение в научный оборот понятия «трудовой потенциал» без должной 

методологической проработки способствовало появлению многообразия точек зрения на 

трактовку новой экономической категории.  

На начальном этапе исследования трудового потенциала наблюдалась характерная 

ситуация – стремление более объемно выразить категорию «трудовые ресурсы» как единства 

их количественных и качественных параметров при ведущей роли последних, учитывающих 

образовательный уровень, профессионально-квалификационную подготовку и мобильность 

контингентов трудовых ресурсов [15, c. 61]. 

М.И. Гольдин трактовал трудовой потенциал как «форму проявления человеческого 

фактора, интегральной меры способностей к труду» [16, c. 3]. На взгляд Р.П. Колосовой, 

трудовой потенциал – это важнейший обобщающий показатель уровня развития 

возможностей созидательной активности человеческого фактора [17, с. 8]. В исследованиях 

И.С. Масловой трудовой потенциал представлен как «обобщающая характеристика меры и 

качества совокупности способностей к общественно-полезной деятельности, которыми 

определяются возможности отдельного человека, групп людей, всего трудоспособного 

населения по их участию в труде» [18, с. 14]. 

Учеными Санкт-Петербургской социологической школы была предложена концепция 

трехзвенного состава трудового потенциала. В своей работе они отмечают, что понятие 

«трудовой потенциал» является сравнительно новым по сравнению с категориями «рабочая 

сила», «трудовые ресурсы». Данное понятие можно использовать для отражения всей 

совокупности свойств работника, влияющих на его производственную отдачу. Представляется, 

что в понятие «трудовой потенциал» целесообразно включать: а) психофизиологический 

потенциал – способности и склонности; здоровье, работоспособность, выносливость; тип 

нервной системы и т.п.; б) квалификационный – объем общих и специальных знаний, трудовых 

навыков и умений, обусловливающих способность к труду определенного качества; в) 

личностный потенциал – уровень гражданского сознания и социальной зрелости, степень 

усвоения работником норм отношения к труду, его ценностные ориентации, социальные 

интересы, потребности и запросы в сфере труда. Трудовой потенциал работника находится в 

постоянном изменении, развитии [19, с.11-12].  
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Аннотация. Рассматривается конкурентное поведение на рынке предприятия 

мясоперерабатывающей промышленности в рамках мелкосерийного производства 

продукции при сравнительно низких издержках в условиях высокой производительности 

труда и массового общего производства. Предлагается внедрение новых технологий 

производства, корпоративного управления и обратной связи с рынком внедрить в 

стратегическое управления финансово-экономической деятельностью предприятий 

пищевой промышленности. 

Ключевые слова: конкурентное поведение, предприятие, пищевая промышленность, 

стратегическое управление. 
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COMPETITIVE ADVANTAGES AND RISK MANAGEMENT 

Abstract. The competitive behavior in the market enterprise meat industry within small-scale 

production at relatively low cost in high productivity and mass of total production. Proposes the 

introduction of new production technologies, corporate governance and the feedback from the market to 

implement the strategic management of financial and economic activities of the food industry.  

Key words: competitive behavior, the company, the food industry, strategic management. 

Управление рисками является одной из важнейших функций корпоративного 

управления, содержание которого заключается в своевременном выявлении, анализе 

минимизации рисков, связанных с финансово-экономической деятельностью предприятия. 
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Здесь нет готовых рецептов, связанных с какими-то конкретными рисками, а методы и 

технологии ориентированы на анализ, прежде всего, формирующих их причин. Поэтому 

борьба идет не с самими рисками, а с причинами их появления. В каком-то смысле можно 

утверждать, что любое управление рыночной деятельностью есть управление финансово-

экономическими рисками.  

При этом каждой сфере корпоративного управления свойственны свои, присущие только 

ей методы. Эффективность управленческой деятельности зависит от качества оценки 

имеющихся рисков. Наиболее рациональным решением указанной проблемы может стать 

создание на предприятии т.н. «интегрированной системы управления» (ИСУ), которая 

позволит снизить материальные и организационные затраты и обеспечить высокий уровень 

качества и безопасности готовой продукции. 

Формирование ИСУ на мясоперерабатывающих предприятиях решает задачу 

обеспечения требований безопасности пищевой продукции на основе ХАССП (англ. Hazard 

Analysis and Critical Control Points) – концепции, предусматривающей идентификацию, 

анализ и управление рисками, влияющими на безопасность изготавливаемой продукции. Для 

условий Российской Федерации речь идет прежде всего о соблюдении ГОСТ Р ИСО 51705.1-

2001, ГОСТ Р ИСО 22000-2007. Это позволяет повысить эффективность финансово-

экономической деятельности предприятия, обеспечить устойчивость его рыночное 

положение за счёт снижения рисков, вызванных неудовлетворённостью потребителей 

качеством продукции и влиянием опасных факторов (микробиологических, химических и 

физических) на востребованность готовой продукции. 

Анализ опыта внедрения интегрированной системы управления на российских 

предприятиях пищевой промышленности показывает, что ее внедрение в целом сводится к 

реализации трех основных этапов: 

Этап 1. Анализ рисков – подразумевает идентификацию потенциально опасных для 

предприятия рисков, причин их возникновения и оценку возможных потерь. Оценка рисков 

осуществляется с учетом вероятности реализации событий и тяжести возможных последствий, а 

также таких факторов, как возможные издержки, потери и негативные тенденции. 

Этап 2. Купирование риска – подразумевает принятие мер по снижению риска 

неблагоприятных для финансово-экономического положения предприятия событий, либо 

передачи риска другим участникам рынка (страховым учреждениям, партнерам, 

потребителям и т.д.). 

Этап 3. Мониторинг ситуации – сбор первичной и вторичной информации для оценки 

дальнейшего развития ситуации и правильности предпринятых действий.  

Можно выделить, как минимум, пять видов экономических рисков по критерию 

продуцирующих их областей хозяйственной деятельности в сфере 

мясоперерабатывающих производств: 

1) потребительские риски, связанные с ошибочным пониманием запросов потребителей; 

неправильным определением целевых сегментов рынка; недостаточной 

информированностью потребителей о предлагаемых товарах; 

2) проектные риски, связанные с ошибочной ассортиментной политикой; рецептурой 

товарного ассортимента; ошибками при калькулировании затрат; неверными результатами 

промежуточного контроля; 

3) закупочные риски, связанные с ошибочным определением потребности в сырье; 

выбором поставщика; закупкой некачественного сырья; несоблюдения поставщиками 

договорных условий; 

4) складские риски, связанные с порчей сырья и готовой в процессе хранения и 

транспортировки; 

5) рецептурные риски, связанные с риском изготовления продукции ненадлежащего 

качества, небезопасной пищевой продукции; неудовлетворённости потребителя качеством 

производимых товаров. 
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По данным И.А. Рязанцевой, до 50% экономических рисков в пищевой промышленности 

связаны с качеством и безопасностью продукции, 90% – с несоответствием продукции 

запросам потребителей. При этом все риски носят финансовый характер, когда 83% 

вызывающих их причин обусловлены неэффективностью управления предприятием [1, с.59]. 

Среди основных причин называется низкая квалификация (44%) и халатность (56%) высшего 

управленческого звена.  

Анализ влияния внутренних и внешних факторов на конкурентоспособность продукции 

позволяет определить конкурентные преимущества предприятия. Мероприятия по 

повышению конкурентоспособности в рамках создания интегрированной системы 

управления активизирует экономические, технологические, управленческие и другие 

аспекты деятельности предприятия.  

Конкурентоспособность предприятия выступает основным условием получения прибыли 

в такой высококонкурентной среде, которой является потребительский рынок. При этом 

уровень конкурентоспособности предприятия определяется конкурентоспособностью 

выпускаемой продукции [2, с.123]. Упрощенно логическая цепь мероприятий, направленных 

на повышение конкурентоспособности предприятия пищевой промышленности 

представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Мероприятия по повышению конкурентоспособности предприятия. 

 

Следует выделить две группы мероприятий, обладающих стратегическим значением для 

удержания конкурентных позиций на потребительском рынке и стабилизации финансового 

положения предприятия: 

1. Мероприятия, обеспечивающие повышение конкурентоспособности 

продвижения товаров: 

1) повышение качества управления, подразумевающее внедрение системы МЭТУК 

(методика → управление + технология + экономика → конкурентоспособность), основанной 

на комплексном подходе к решению управленческих задач, 

2) интеграция с внешней средой, подразумевающая привлечение контрагентов 

предприятия к решению поставленных экономических задач,  

3) ориентация на потребительский рынок, подразумевающая учет динамики изменения 

потребительского спроса, макро- и микро-сегментацию рынков, обратную связь с целевыми 

группами потребителей, 

4) инновационную деятельность, подразумевающую ускоренное внедрение новых 

производственных и сервисных технологий, бенчмаркинг и привлечение торговых партнёров 

и потребителей к формированию ассортиментной политики предприятия. 

5) внедрение информационных технологий, подразумевающее освоение информационной 

технологии CALS, которая охватывает жизненный цикл продукции, управление ее 

качеством, ресурсосбережение и т.д., 

6) внедрение финансово-учетных технологий, подразумевающее прогнозирование 

рентабельности предприятия и переход на международные стандарты финансово-

бухгалтерской отчётности, с учетом прибыльности отдельных товарных позиций и каналов 

сбыта продукции, 
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7) ресурсосбережение, подразумевающее анализ ресурсоемкости товаров по стадиям 

жизненного цикла и широкое использование ресурсосберегающих технологий,  

8) повышение производственного потенциала, подразумевающее обновление основных 

фондов с упором на внедрение технологий автоматизированного производства, 

9) развитие логистики, подразумевающее переход на нормирование ресурсных 

потребностей предприятия и автоматизация технологических процессов.  

2. Мероприятия, обеспечивающие рост качества товаров и логистического сервиса: 

1) повышение качества продукции, подразумевающее освоение новых технологий 

изготовления продукции и улучшение рецептуры выпускаемой продукции, 

2) повышение качества сервисного обслуживания, подразумевающее внедрение 

технологий предпродаж (pre-sales), представление дополнительных сервисных услуг как 

потребителям, так и торговым посредникам. 

Тенденции развития сервисного обслуживания в каналах сбыта свидетельствуют о 

приоритетности учета таких неотъемлемых составляющих торговых предложений, как 

рекламная и сервисная поддержка контрагентов, гарантийное обслуживание, маркировка и 

упаковка продукции, утилизация просроченной и нереализованной продукции и т.п. 

Реализация отдельных направлений повышения общей конкурентоспособности предприятия 

подразумевает разработку дерева целей, включающего мероприятия по реализации не только 

текущих, но и инновационных мероприятий. 

Создание конкурентоспособной системы финансового управления на предприятии пищевой 

промышленности требует не только модернизации производства и управления в соответствии с 

требованиями 21 века, но и четкой постановки целей. Основная проблема заключается в 

своевременном выявлении и максимальном использовании естественных конкурентных 

преимуществ предприятия. У кого-то эти преимущества связаны с географическим 

расположением предприятия или потребителей. У кого-то с технологией изготовления 

продукции или логистикой. Однако в любом случае первичным источником доходности 

является потребительский спрос, а все остальное – лишь методы его удовлетворения. 

С позиций финансового менеджмента обычно выделяют четыре уровня организации 

управления финансово-экономической деятельностью предприятием [2, с.120]. 

Уровень 1. Операционный – когда предприятие сосредотачивается на производстве 

конечной продукции, а технологические проблемы затмевают собой сбытовые и 

маркетинговые аспекты организации производства. Основные усилия направляются на сбыт 

стандартизированной продукции, а не на обновление ассортимента и освоение новых 

технологий. Такой подход свойственен предприятиям, ориентированным на производство 

товаров массового спроса, в т.ч. пищевой промышленности. Здесь низкая доля прибыли, 

высокий уровень конкуренции (много участников рынка) и большие объемы продаж. 

Недостаток подхода заключается в том, что предприятие не способно противостоять 

экспансии крупных транснациональных компаний, обладающих технологическими 

преимуществами и большими ресурсными возможностями. 

Преимуществом такого подхода является наличие большого числа постоянных 

консервативно настроенных покупателей, которые обладают устоявшимися 

потребительскими предпочтениями, не зависящими ни от рекламных кампаний, ни от 

действия рыночной конъюнктуры. Это обеспечивает стабильные показатели продаж, но не 

позволяет их увеличивать и наращивать объемы производства. Любое расширение целевой 

аудитории в такой ситуации подразумевает переориентацию с потребителей-консерваторов 

на потребителей-новаторов, которые требуют внедрения технологических или хотя бы 

брендовых новаций и постоянного обновления ассортимента. Частичным решением 

проблемы может стать повышение уровня логистического сопровождения поставок, 

направленное на торговых посредников. 

Уровень 2. Бенчмаркинг – когда предприятие ориентируется на лидеров рынка, копируя их 

ассортимент, технологии и методы организации производства и продвижения. Такая стратегия 

поведения не позволяет добиться лидирующего положения на рынке, но зато минимизирует 
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риск, связанный с внедрением инноваций. В маркетинге это называется стратегией «ориентации 

на лидера». Компании, не являющиеся лидерами рынка, отказываются от инициативного 

внедрения инноваций, выжидая, когда инновации внедрит лидер рынка. Если действия лидера 

окажутся удачными, то они копируют успешный опыт и сохраняют занимаемую долю рынка. 

Если нововведения лидера рынка не приносят ожидаемого эффекта и теряет покупателей, то они 

без каких-либо усилий увеличивают свои продажи и прибыль.  

Такая модель поведения достаточно эффективна для предприятий со средними 

показателями рыночной эффективности, но не подходит для аутсайдеров рынка. Аутсайдеры 

не обладают даже стандартной степенью привлекательности для потребителей. Поэтому 

сокращение рыночной доли лидеров рынка не ведет к автоматическому увеличению их 

рыночной доли. Кроме того, они не обладают ресурсными возможностями, необходимыми 

для внедрения инноваций при копировании успешного опыта лидеров рынка. Удел 

аутсайдеров рынка – операционный уровень организации управления финансово-

экономической деятельностью предприятия. 

Уровень 3. Развивающийся – когда предприятие предпринимает активные усилия по 

внедрению технологических, логистических и маркетинговых новаций с целью расширения 

рынков сбыта продукции и увеличения прибыльности продаж. Обычно такое поведение 

связано с попыткой выхода за пределы среднего уровня рентабельности производства и 

средней доли рынка. Этот уровень организации управления финансово-экономической 

деятельностью предприятия подразумевает наличие достаточного количества финансовых, 

материальных, технологических, организационных и кадровых ресурсов для компенсации 

возможных рисков. Без соответствующих ресурсов развитие может происходить только за 

счет деградации существующей производственно-сбытовой системы предприятия, имея 

очень небольшие шансы на сколько-нибудь серьезный успех.  

Успешная финансово-экономическая деятельность на третьем уровне организации 

требует первоначального привлечения достаточно большого количества внутренних 

ресурсов до тех пор, пока ресурсным источником не станет потребительский рынок. Это 

значительно усложняет задачу управления финансами предприятия, поскольку 

потребительский спрос труднопредсказуем и управлять им невозможно. С другой стороны, 

переориентация управления маркетинга с производства на потребителей позволяет 

существенно повысить гибкость производства и перейти с субъективного управления 

производством к объективной рыночной адаптации предприятия. 

Уровень 4. Лидерство – когда предприятие занимает доминирующее положение на 

потребительском рынке, лидируя как в сфере организации корпоративного управления, так и 

в сферах управления финансами, производством, технологий, маркетинга и логистики. 

Абсолютное лидерство таких предприятий возможно лишь при условии опережающего 

технологического развития производств (с патентной защищенностью бизнеса), 

высокоэффективной системной внутренней организации (логистический менеджмент) и, 

самое главное, преимущественного восприятия продукции потребителями. 

Практика показывает, что достичь четвертого уровня финансово-экономической 

организации деятельности предприятия можно лишь пройдя последовательно все 

предшествующие уровни и накопив необходимый опыт и конкурентные преимущества. 

Неоднократные попытки создать на голом месте такого рода предприятия за счет 

массированных инвестиций чаще всего не приносят результата прежде всего потому, что 

потребительский спрос в качестве источника инновационного роста гораздо эффективнее, 

чем внешние инвестиции. Инвесторов для этого имеет смысл привлекать для ускорения 

конкурентного развития предприятия. Они могут дополнить, но не заменить ресурсные 

источники от рыночных продаж. 

Большую роль в создании высокоэффективных производственных систем играет постоянное 

обновление технологий и производственных мощностей с целью повышения гибкости 

реагирования на требования рынка. Такой подход подразумевает решение трех видов задач: 

1) освоение новых видов продукции, обновление товарного ассортимента;  
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2) сокращение затрат на производство готовой продукции;  

3) повышение качества и снижение себестоимости продукции. 

Конкурентное поведение на рынке для предприятия мясоперерабатывающей 

промышленности требует обеспечить в рамках производственного цикла нового типа 

мелкосерийное производство продукции при сравнительно низких издержках в условиях 

высокой производительности труда и массового общего производства. Вне внедрения новых 

технологий производства, корпоративного управления и обратной связи с рынком решить 

стоящие задачи невозможно. Именно эта деятельность может и должна лежать в основе 

стратегического управления финансово-экономической деятельностью предприятий 

пищевой промышленности, обеспечивающей купирование возникающих рисков и 

долговременные конкурентные преимущества на потребительском рынке. 
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Повышение эффективности управления финансами на предприятии неизбежно требует 

проведения реинжиниринга всей системы управления, затрагивающего не только 
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производственные процессы и финансовые потоки, но и управление снабжением, сбытом 

готовой продукции, а также взаимодействие с контрагентами и потребителями. При этом для 

предприятий пищевой промышленности на первое по значимости место выходит 

взаимодействие с потребителями, поставщиками и контрагентами, поскольку именно они 

определяют доходность, рентабельность и конкурентоспособность предприятия. 

В целом под реинжинирингом понимается «фундаментальное переосмысление и 

радикальное перепроектирование бизнес-процессов компаний для достижения коренных 

улучшений в наиболее важных показателях их деятельности – стоимость, качество и 

темпы» [5, с. 3]. Недостаточно просто улучшить эффективность имеющихся процессов на 

предприятии. Необходимо коренным образом перестроить всю систему управления так, 

чтобы она наиболее полно соответствовала требованиям рынка. Отличительная черта 

реинжиниринга как раз и заключается в том, чтобы перейти от улучшения существующей 

организации управления к её коренной перестройке на новых принципах. Тактически это 

может вести к ухудшению конкурентного положения предприятия на переходном этапе, но 

стратегически грамотно проведенный инжиниринг позволяет получить значительные 

конкурентное преимущества в не самой отдаленной перспективе. 

Специфика реинжиниринга бизнес-процессов на предприятиях пищевой 

промышленности обусловлена особенностями современной сетевой экономики [2, с. 63]. 

Существует достаточно большое число факторов, определяющих её содержание: 

1. Усиливается диверсификация готовой продукции на основе сегментации 

потребительского спроса, а времена массового производства ограниченного ассортимента 

товаров, ориентированных на массового покупателя, проходят.  

2. Растет значение общедоступных технологий и международной кооперации, когда 

поставщики сырья, производители, конкуренты и потребители продукции могут находиться 

на разных континентах. 

3. Резко возросла роль информационных технологий в области разработки, организации 

производства и реализации готовой продукции. 

Рост конкуренции между производителями и возросшая информированность 

потребителей привели к возрастанию значения потребителя как первоисточника 

принимаемых управленческих решений. Производители, ориентирующиеся на субъективное 

целеполагание менеджеров уже не могут на равных конкурировать с производителями, 

которые ориентируются на потребительский спрос. Именно потребители сегодня выступают 

в роли заказчика, определяя ассортимент, параметры и свойства готовой продукции, 

ориентированной на конкретные запросы вполне определенных групп потребителей. 

Поддержание конкурентоспособности в таких условиях требует изменения подходов к 

организации управления предприятиям [1, с. 402]. Локальные улучшения бизнес-процессов и 

управленческой деятельности уже не дают результатов и не ведут к конкурентным 

преимуществам. Обстоятельства требуют новых подходов, позволяющих реализовать 

потенциал новых сетевых технологий организации производства и распределения товарной 

продукции. Это позволяет сделать реинжиниринг бизнес-процессов. 

Теория и методология реинжиниринг рассматривают предприятие не как совокупность 

функционирующих структурных подразделений, а как совокупность взаимосвязанных и 

взаимозависимых бизнес-процессов. Под бизнес-процессами понимается «связанное 

множество внутренних видов деятельности компании, заканчивающихся созданием 

продукции или услуги, необходимой потребителю» [5, с. 4]. Тогда как под потребителями 

подразумеваются не только конечные покупатели, но олицетворяющие их в торговой 

цепочке контрагенты.  

По сравнению с традиционным анализом формальных параметров деятельности 

компании, анализ бизнес-процессов в реинжиниринге обладает значительными 

преимуществами. В пищевой промышленности это связано с тем, что привычные финансово-

бухгалтерские показатели дополняются такими параметрами, как например показатели, 

связанные с маркетинговым анализом сбыта или с логистическим обеспечением продаж. 
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Столь же важным фактором сравнительной эффективности реинжиниринга служит 

внедрение передовых информационных технологий для подготовки и реализации 

управленческих решений. Это не только автоматизация технологических процессов, но и 

принципиально новое качество информационных потоков, а иногда и полная трансформация 

бизнес-процессов на предприятии. Сетевая экономика предполагает использование 

широкого спектра управленческих моделей вплоть до трансграничного бизнеса и 

виртуальных предприятий. 

Среди условий успешного реинжиниринга системы управления на предприятиях 

пищевой промышленности можно выделить: 

1. Целеполагание. Цель мероприятий по реинжинирингу бизнес-процессов должна быть 

четко определена. Высший менеджмент должен поставить задачи реинжиниринга и 

подготовиться к неизбежным издержками переходного периода на пути к новой модели 

управления предприятием.  

2. Руководство изменениями. Руководитель предприятия должен обеспечить 

возможность беспрепятственного проведения мероприятий по реинжинирингу бизнес-

процессов. Его задача заключается в том, чтобы довести до всех сотрудников предприятия 

информацию о проводимых действиях и позицию руководства. 

3. Персонал. Для проведения реинжиниринга создается временный штаб, который 

планирует мероприятия, организует работу подразделений предприятия в новых условиях и 

анализирует ход выполнения поставленных задач. Штаб состоит как из сотрудников 

управленческого звена предприятия, так и из тех специалистов, которые занимаются 

исключительно реинжинирингом. 

4. Ресурсы. Мероприятия по реинжинирингу должны быть обеспечены ресурсами как 

денежными, так и материальными, людскими и управленческими. 

5. Методическое обеспечение. Мероприятия по реинжинирингу должны быть 

обеспечены разработанными заранее методиками, моделями и п рограммным обеспечением. 

Основная особенность проведения реинжиниринга заключается в том, что он всегда 

проводится административными методами по инициативе и при полной поддержке 

руководства предприятия. У этого обстоятельства имеются две причины: 

Во-первых, менеджеры среднего и нижнего звена не владеют всей полнотой информации о 

деятельности предприятия и поэтому часто преувеличивают значимость своего подразделения. 

Во-вторых, менеджеры среднего и нижнего звена не способны эффективно решать 

задачи, связанные с интегрированием функций отдельных подразделений, так как 

недостаточно знакомы с их спецификой. 

Практика показывает, что менеджеры среднего и нижнего звена не способны выполнять 

задачи по реинжинирингу там, где это угрожает их внутреннему статусу или статусу их 

подразделений. Задача руководителя предприятия заключается в том, чтобы преодолеть 

естественное сопротивление подчиненных, обеспечив их успешную адаптацию к новым 

условиям работы предприятия. 

Реализация проекта по реинжинирингу бизнес-процессов чаще всего подразумевает 

наличие четырех этапов: 

1. Разработка модели бизнес-процессов, когда разрабатывается общие требования и план 

мероприятий по внедрению инноваций. 

2. Анализ существующих бизнес-процессов, когда анализируются существующие бизнес-

процессы на предприятии и оценивается сравнительная необходимость инноваций. 

3. Разработка мероприятий, когда разрабатываются конкретные мероприятия по 

проведению реинжиниринга бизнес-процессов на предприятии, определяются ответственные 

исполнители, контрольные сроки и индикаторы выполнения. 

4. Запуск новых бизнес-процессов, когда происходит реализация намеченных 

мероприятий, включая их мониторинг, контроль и коррекцию.  
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В результате проведенных мероприятий по реинжинирингу бизнес-процессов должны 

произойти вполне осязаемые изменения как в сфере контрольных показателей деятельности 

предприятия [4, с. 10-21], так и в его организационной структуре [3, с. 156]: 

1. Трансформация управления функциями в управление процессами. Если в традиционной 

системе управления функции распределялись между подразделениями предприятия, то 

теперь подразделения создаются под реализацию функций. Вплоть до создания временных 

команд для реализации процессов как составной части виртуальных предприятий. Это 

обеспечивает повышенную гибкость производства и позволяет более эффективно 

реагировать на запросы рынка.  

2. Мультифункциональность исполнителей. Реинжиниринг подразумевает переход от 

распределения функций к распределению полномочий и ответственности между 

исполнителями. Работа подразделений предприятия, прошедшего реинжиниринг, 

напоминает «черный ящик», когда контролируется результат, но не пути и методы его 

достижения. Единственное важное условие и ограничение в такой ситуации – квалификация 

и профессиональный уровень наделяемых полномочиями конечных исполнителей. 

3. Переподготовка сотрудников. Реинжиниринг усложняет профессиональную 

переподготовку сотрудников, поскольку требует неформальной адресной переподготовки 

персонала для решения поставленных задач. Сначала определяются задачи, решаемые в ходе 

реинжиниринга, затем формируются временные рабочие группы под их выполнение, затем 

членов этих групп теоретически, методологически и практически готовят для 

самостоятельного решения поставленных задач. 

4. Вознаграждение сотрудников. Реинжиниринг подразумевает в сетевой экономике 

возврат к тому, что в советские времена называлось хозрасчетом, когда команда, 

управляющая определенным процессом на предприятии, получает оплату на основании 

достигнутых показателей и полученной в результате прибыли. При этом вся команда отвечает 

за результат и, самое главное, самостоятельно принимает необходимые тактические 

управленческие решения. 

5. Перераспределение ролей среди сотрудников. Кардинально меняются ролевые функции 

сотрудников предприятия, у которых появляются обусловленные их корпоративным статусом 

потребности, интересы и ресурсные возможности. В структуре управления появляются такие 

роли, как владелец ресурса, владелец процесса и оператор процесса (Рисунок 1).  

 

 
Рис. 1. Структура новой компании: ВР – владелец ресурса; ВП – владелец процесса; О – 

оператор процесса [5, с. 8]. 

 

6. Руководитель предприятия назначает владельцев, распоряжающихся ресурсами и 

владельцев, распоряжающихся процессами применительно к каждой функции и к каждому 

процессу на предприятии. 

7. Владелец ресурса получает в свое распоряжение институционально закрепленные 

полномочия вкупе с ответственностью за ресурсные возможности, отнесенные к его компетенции. 
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8. Владелец процесса также получает ресурсные возможности в оперативную 

ответственность для реализации закрепленного за ним процесса. Под решение этой задачи он 

обращается к владельцу ресурса за «покупкой» необходимых ресурсов, убеждая владельцев 

ресурсов в целесообразности поддержки именно его процесса. Аналогичным образом 

сотрудники предприятия получают право выбора, предлагая свои услуги владельцам различных 

процессом, для того чтобы в конкурентных условиях «продать» им свою компетенцию. 

9. Оператор процесса становится наемным работником, привлекаемым для управления 

процессом. Он определяет параметры процесса и несёт ответственность за его 

эффективность перед руководителем предприятия. Как правило, у каждого процесса свой 

индивидуальный оператор. 

Переход в результате реинжиниринга на новую структуру управления предприятием 

подразумевает качественное изменение функциональных обязанностей и полномочий 

руководителей новых сфер управления. 

1. Руководитель предприятия: 

- ставит стратегические цели и выбирает стратегии их достижения; 

- определяет тактические и стратегические задачи; 

- осуществляет контроль и руководство производственной, финансовой и сбытовой 

деятельностью; 

- назначает руководителей (владельцев) процессами и ресурсами. 

2. Руководитель (владелец) ресурса: 

- выделяет ресурсы под реализацию различных бизнес-процессов; 

- распоряжается имеющимися ресурсами с учетом экономической целесообразности; 

- самостоятельно планирует ресурсные потоки в рамках своей компетенции; 

- прогнозирует ресурсные потребности и принимает участие в комплектовании 

ресурсного потенциала предприятия на вверенном ему направлении. 

3. Руководитель (владелец) процесса: 

- разрабатывает процесс в соответствии с бизнес-планом предприятия; 

- определяет параметры и условия процесса; 

- планирует ресурсные потребности процесса; 

- распределяет ресурсы в рамках процесса и координирует работу с оператором 

процесса; 

- планирует потребности в ресурсах для обеспечения процесса. 

4. Оператор процесса: 

- обеспечивает текущую реализацию процесса; 

- следит за бесперебойностью процесса и выполнением утвержденных плановых 

показателей; 

- участвует в корректировке процесса в соответствии с изменениями условий его 

реализации; 

- выполняет работы в конкретных процессах. 

В результате проведения реинжиниринга системы управления предприятием 

повышается уровень ответственности исполнителей за результаты деятельности 

предприятия. По сути, происходит то же, что и при распределении акций предприятия среди 

его работников. Единственное отличие заключается в том, что дивиденды от повышения 

эффективности работы предприятия сотрудники получают не опосредованно через акции, а 

непосредственно по результатам своей деятельности.  

Это повышает не только лояльность персонала, но и его прямую заинтересованность в 

финансово-экономических результатах хозяйственной деятельности предприятия. Решается 

главная задача любой системы управления – формирование корпоративных ценностей, 

обеспечивающих интеграцию личных устремлений сотрудников предприятия с целями и 

задачами самого предприятия, когда проблемы предприятия персонал воспринимает как 

свои собственные, все силы добровольно и без принуждения направляя на их решение. 
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1 сентября вступил в силу Федеральный закон “О внесении изменений в главу 4 части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации”. Закон почти полностью перекроил 

положения гражданского законодательства, касающиеся регламентации порядка создания, 

деятельности и реорганизации юридических лиц. 

Закон вносит принципиальные изменения в систему юридических лиц. 

Как и прежде, все юридические лица в обновленном кодексе делятся на коммерческие и 

некоммерческие. Новеллой Федерального закона от 05.05.2014 №99-ФЗ является 

установление исчерпывающего перечня видов некоммерческих организаций (ранее, они 

могли создаваться в любой форме и, по некоторым данным, их число доходило до 70-80).  

Теперь к некоммерческим организациям относятся 

1) потребительские кооперативы, к которым относятся в том числе жилищные, 

жилищно-строительные и гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные 

потребительские кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные кооперативы, 

фонды проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы; 

2) общественные организации, к которым относятся в том числе политические партии и 

созданные в качестве юридических лиц профессиональные союзы (профсоюзные 
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организации), общественные движения, органы общественной самодеятельности, 

территориальные общественные самоуправления; 

3) ассоциации (союзы), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства, 

саморегулируемые организации, объединения работодателей, объединения 

профессиональных союзов, кооперативов и общественных организаций, торгово-

промышленные, нотариальные и адвокатские палаты; 

4) товарищества собственников недвижимости, к которым относятся в том числе 

товарищества собственников жилья; 

5) казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в РФ; 

6) общины коренных малочисленных народов РФ; 

7) фонды, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды; 

8) учреждения, к которым относятся государственные учреждения (в том числе 

государственные академии наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе 

общественные) учреждения; 

9) автономные некоммерческие организации; 

10) религиозные организации; 

публично-правовые компании(новая для российского законодательства организационно-

правовая форма). [1] 

Ранее юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями могли 

создаваться в форме потребительских кооперативов, общественных или религиозных 

организаций (объединений), учреждений, благотворительных и иных фонов, а также в 

других формах, предусмотренных законом. 

Кроме того, некоммерческие организации могли осуществлять предпринимательскую 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они 

созданы, и соответствующую этим целям. 

С 1 сентября 2014 года некоммерческие организации могут осуществлять 

приносящую доход деятельность, если это предусмотрено их уставами, лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и если это 

соответствует таким целям.  

А также, некоммерческая организация, уставом которой предусмотрено 

осуществление приносящей доход деятельности, за исключением казенного и частного 

учреждений, должна иметь достаточное для осуществления указанной деятельности 

имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, 

предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью. 

Кроме того, к отношениям по осуществлению некоммерческими организациями своей 

основной деятельности, а также к другим отношениям с их участием, не относящимся к 

предмету гражданского законодательства (ст. 2 ГК РФ), правила ГК РФ не применяются, 

если законом или уставом некоммерческой организации не предусмотрено иное. 

В число новых организаций включается казачьи общества и общины коренных 

народов. Казачьими обществами признаются внесенные в государственный реестр 

казачьих обществ объединение граждан, созданные в целях сохранения традиционных 

образов жизни, хозяйствования и культуры российского казачества, добровольно 

принявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы. При этом 

казачье общество может быть преобразовано в ассоциацию или же автономную 

некоммерческую организацию. Общинами коренных малочисленных народов являются 

добровольные объединения граждан, объединившихся по кровнородственному и 

территориально-соседскому признаку в целях защиты исконной среды обитания, 

сохранения и развитие традиционного образа жизни, хозяйствования, промыслов и 

культуры. Члены общины имеют право на получение части ее имущества или 

компенсации стоимости такой части при выходе из общины или ее ликвидации в порядке, 

установленном в законе. Законодательством устанавливается для общин преференции в 

http://base.garant.ru/10164072/1/#block_2
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виде квот на охоту и рыболовство. Воспользоваться правом на охоту члены общины 

могут лишь в местах своего проживания. 

К числу новых некоммерческих организаций относится и товарищество 

собственников недвижимости. Существующие ТСЖ не прекращают своей деятельности, а 

лишь включаются в качестве разновидности в перечень ТСН. Главное отличие между 

ними состоит в том, что ТСН может объединять собственников дачных домов, 

садоводческих, огороднических или дачных земельных участков и так далее. 

Товарищество собственников недвижимости не отвечает по обязательствам своих членов, 

а его члены не отвечают по его обязательствам. Все объекты общего пользования в 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих товариществах принадлежат 

членам соответствующего товарищества собственников недвижимости на праве общей 

долевой собственности. К исключительной компетенции высшего органа ТСН относится 

также принятие решений об установлении размера обязательных платежей и взносов 

членов товарищества. По решению высшего органа товарищества собственников 

недвижимости полномочия постоянно действующих органов товарищества могут 

досрочно прекращены в случаях грубого нарушения ими своих обязанностей, 

обнаружившейся недееспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных 

серьезных оснований. 

Учредительные документы, а также наименования юридических лиц, созданных до 

01.09.2014, подлежат приведению в соответствие с ГК РФ в редакции Закона при первом 

изменении их учредительных документов. При этом изменение наименования 

юридического лица не требует внесения изменений в правоустанавливающие и иные 

документы, содержащие его прежнее наименование. Учредительные документы таких 

юридических лиц до приведения их в соответствие с ГК РФ в редакции Закона действуют 

в части, не противоречащей указанным нормам (п. 7 ст. 3 Закона). При регистрации 

изменений учредительных документов таких юридических лиц в связи с приведением 

этих документов в соответствие с нормами ГК РФ в редакции Закона государственная 

пошлина не взимается (п. 12 ст. 3 Закона). 

Впредь до приведения законодательных и иных нормативных правовых актов, 

действующих на территории РФ, в соответствие с положениями ГК РФ в редакции Закона, 

законодательные и иные нормативные правовые акты РФ, а также акты законодательства 

Союза ССР, применяются постольку, поскольку они не противоречат положениям ГК РФ в 

редакции Закона (п. 4 ст. 3 Закона).[2] 

Нововведением является введенное деление всех юридических лиц (как коммерческих, 

так и некоммерческих организаций) на корпоративные и унитарные, а также замена понятия 

"обязательственные права" понятием "корпоративные права". 

Дальнейшая классификация юридических лиц проводится по степени задействованности 

учредителей и участников в управлении их деятельностью. По данному критерию 

организации делятся на унитарные и кооперативные. 

Под унитарными понимаются лица учредители которых не становятся их участники и не 

приобретают в них прав членства. 

Корпоративными являются юридические лица учредители (участники) которых обладают 

правом участия (членства) в них и формируют их высший орган. 

Изменения произошли и в нормах, регулирующих предпринимательскую деятельность 

некоммерческих организаций: 

  предпринимательская деятельность некоммерческих организаций теперь именуется 

"приносящей доход деятельностью"; 

  приносящая доход деятельность осуществляется в случае, если это предусмотрено 

уставом некоммерческой организации; 

  установлены требования к наличию имущества некоммерческой организации, 

осуществляющей приносящую доход деятельность, призванные защитить интересы ее 

кредиторов. Они не распространяются только на казенные и частные учреждения, 
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собственники имущества которых несут субсидиарную ответственность по их 

обязательствам (п. 4 ст. 123.22, п. 2 ст. 123.23 ГК РФ) 

Таблица 1.  

Корпоративные и унитарные юридические лица 

 

Юридические лица 

Корпорации Унитарные 

Хозяйственные товарищества и общества Государственные и муниципальные 

унитарные предприятия 

Крестьянские (фермерские) хозяйства Фонды 

Хозяйственные партнерства Учреждения 

Производственные и потребительские 

кооперативы 

Автономные некоммерческие организации 

Общественные организации Религиозные организации 

Ассоциации (союзы) товарищества 

собственников недвижимости 

Публично-правовые компании 

 

Казачьи общества  

Общины коренных малочисленных 

народов РФ 

 

  

Принципиальным изменением в системе юридических лиц с 1 сентября 2014 года будет 

несомненно способствовать более их эффективной работе при заключении различных 

гражданско-правовых договоров. 
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формирования механизма практической реализации секьюритизации факторинговых 
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финансирование, увеличивая объемы и расширяя операции на российском рынке факторинга 

транснациональных торговых сетей. 
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FACTORING TRANSNATIONAL TRADE NETWORKS 

Abstract. The article discusses the development of the theoretical principles and practical 

implementation of the mechanism of formation of securitization factoring assets that will allow 

reducing the risk to investors, attract more favorable financing, increasing the volume and 

expanding operations in the Russian factoring market transnational trade networks. 
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В современных экономических условиях поставщики часто сталкиваются с неплатежами 

за отгруженные товары или услуги, что приводит к дефициту и снижению ликвидности 

финансовых ресурсов. При этом, конкурируя между собой на товарных рынках, поставщики 

снижают цены, улучшая качество, расширяя товарную номенклатуру, предлагая особые 

условия доставки в стремлении найти и удержать покупателя. 

Древней формой торгового кредитования является факторинг. Факторинг (англ.factor-

агент, посредник) заключается в покупке банком или специализированной факторинговой 

компанией денежных требований Поставщика к Покупателю и их инкассации за 

определенное вознаграждение. 

Поэтому факторинг, как кредитование продаж Поставщика или предоставление 

факторингового кредита Поставщику, определяется видом торгово-комиссионных операций, 

которые сочетаются с кредитованием оборотного капитала Поставщика и связаны с 

инкассированием его дебиторской задолженности (неоплаченные счета-фактуры в процессе 

реализации товаров и услуг). Оказание банком Клиенту в обмен на уступку дебиторской 

задолженности комплекса финансовых услуг: финансирования поставок товаров; 

страхования кредитных рисков; учета состояния дебиторской задолженности и регулярного 

предоставление соответствующих отчетов Клиенту; контроля своевременности оплаты и 

работы с дебиторами расценивается как факторинг. 

В ГК РФ (гл.43) описаны процессы финансовых операций под уступку денежного 

требования. Точного определения факторинга в российском гражданском праве пока нет. 

Оксфордский толковый бизнес-словарь определяет факторинг как покупку со скидкой 

долгов, которая причитается другому участнику для получения прибыли от их взыскания. 

Факторинг рассматривался в словаре Макмиллана как возможность для предприятия 

избавления от долговых обязательств и торговых долгов при продаже их финансовому 

институту. 

Отсрочки платежа за продаваемый товар и оказываемые услуги, предоставленные 

поставщиками – товарный кредит сдерживается необходимостью инвестировать 

значительные денежные средства в дебиторскую задолженность.  

Для решения проблем, связанных с организацией процессов продажи в кредит 

необходим факторинг. Это связано, прежде всего, со стремлением предприятий к 

инновационным методам производства и управления, включая новые инструменты 

финансирования для роста устойчивости. Однако, предлагаемые продукты банками не всегда 

отвечают меняющимся потребностям и запросам рынка. 

Необходим поиск эффективных инструментов, позволяющих комплексно решать 

проблемы предприятий, способных выступать как продукт развития банковской 

деятельности. Факторинг является перспективным инструментом, позволяющим 

коммерческим банкам финансировать как предприятия реального сектора, так и торговые 

компании. Беззалоговое финансирование под уступку денежного требования может 

обеспечить предприятие оборотными средствами, которые им необходимы, минимизируя 

кредитные риски и способствуя поддержанию ликвидности, учитывая их ограниченный 

доступ к кредитным ресурсам. 
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Возросший спрос на факторинговые услуги и недостаточное количество 

методологических разработок обусловили научный интерес к проблеме развития факторинга 

в России и приобрели актуальность. Возникает необходимость комплексного анализа 

факторинга, как отдельной экономической категории, что выражает потребность участников 

экономических отношений страны. 

Ограниченное число коммерческих банков и факторинговых компаний (далее - Факторов) 

предлагает данный продукт, так как существуют барьеры для новых игроков при выходе на 

рынок факторинга. Возникает сложность по организации и проведению факторинговых 

операций, так как у потенциального Фактора отсутствует как стратегия построения факторинга, 

так и методические рекомендации. Конкуренция на внутренних финансовых рынках требует 

поиска новых путей диверсификации капитала, в том числе нетрадиционных и альтернативных 

способов финансирования участников факторингового бизнеса. Механизм секьюритизации 

позволяет привлекать более дешевые средства, чтобы реструктурировав факторинговый 

портфель, сделать его эффективным инструментом на фондовом рынке. 

Поэтому целесообразно осуществить теоретическое и методологическое обоснование 

применения в России секьюритизации факторинговых активов, учитывая зарубежный опыт. 

В ряде стран западной Европы наблюдается интерес к эмиссии ценных бумаг. 

Например, в Великобритании ежегодно секьюритизацитей охватывается до четверти от 

общего объема стоимости заключенных договоров факторинга. Концепция и механизм 

секьюритизации в России еще недостаточно изучены и не урегулированы законодательно в 

отличие от промышленно развитых стран, пока понятие "секьюритизация" в отечественном 

законодательстве отсутствует. 

Научное осмысление данной финансовой инновации предопределило необходимость 

комплексного анализа и исследования процесса секьюритизации, что представлено в 

диссертационной работе. Систематизировав западный опыт секьюритизации, можно оценить 

возможность его применения в российской практике факторинга. Очевидно, что развитие 

национального рынка факторинговых услуг и транснациональных торговых сетей в России 

возможно на основе секьюритизации. 

Факторинговые контракты будут заключаться на качественно новом уровне вследствие 

более дешевого финансирования сделок. Секьюритизация факторинга и секьюритизации 

кредитных портфелей имеют отличительные характеристики – это природа 

секьюритизируемого актива и особенности самого бизнеса. Краткосрочность 

оборачиваемости активов и есть особенность секьюритизации факторинга. SPV компания 

(«проектная компания») при среднем сроке погашения долговых обязательств 90 дней может 

в соответствии со структурой сделки пополнять портфель долговых обязательств, имея 

возможность периодического приобретения долговых обязательств, что дает финансовому 

агенту возможность продавать долговые обязательства и обслуживать их в период срока 

действия транзакции – это существенный фактор секьюритизации факторинга. 

Рассмотрение секьютиризации факторинга как инструмента и продукта развития сферы 

коммерции, в том числе транснациональных торговых сетей, определили выбор темы и 

структуры; постановку цели, задач диссертационной работы. 

Проблемы секьютиризации факторинга недостаточно разработанные темы в российской 

экономике. Зарубежными авторы П. Биское, Дж. Гилберт, Л. Клеппер, А. Кокс, К. Мериш, Д. 

Остчеймер, Э. Рид, Ф. Селинджер., проводили исследования проблем факторинга. 

Отечественными учеными: Л.И. Абалкиным, В.В. Афониным, Л.А. Бекларян, Е.Ф. Жуковым, 

А.Г. Ивасенко, В.Е. Леонтьевым; Л.В. Масюковой, A.A. Моховым, A.B. Никифоровым, С.А. 

Ореховым; Ю.А. Соколовой внесен весомый вклад в развитие общих вопросов факторинга. 

Как инструмент коммерческих банков факторинг анализировали в своих с позиций 

эффективности, надежности и рискованности Л.М. Кожина, М.Ю. Лаврик, A.B. Лебедев, 

А.Д. Минеев, И.Е. Покаместов, М.И. Трейвиш. 

Ряд публикаций в современном западном научном сообществе авторов 
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Дж. Амато, Х.П. Бэра, X. Бошера, И. Варда, С. Гангвани, Г. Гортона, Д. Даффи, Дж. 

Дикона, Л.Т. Кендалла, С. Кеткара, Дж. Х.П. Кравита, А. Мерфи, Д. Ратха, Е.А. Раймонда, 

С.А. Е. Ремолона, С.Росс, Дж.Ф. Синки, Дж. Хайлза, С. Хила, М. Чэпмана, В. Эдуарда, С. Л. 

Шварца посвящены секьюритизации активов. Вопросы секьюритизации отражены в трудах 

Ю.А. Алексановой, А.П. Белоуса, В.Д. Газмана, А. Казакова, Л.А. Новоселовой, С.А. 

Орехова, А.О. Солдатовой, Г.П. Суворова, Ю. Туктарова. 

Секьюритизация факторинговых активов в перечисленных работах не рассматривалась, 

что в условиях становления рынка капиталов для развития российского рынка факторинга 

особенно актуально. 

Новизной является разработка теоретических принципов и формирование механизма 

практической реализации секьюритизации факторинговых активов, которые позволят, 

сократив риски инвесторов, привлекать более выгодное финансирование, увеличивая объемы 

и расширяя операции на российском рынке факторинга транснациональных торговых сетей.  

Практическая значимость состоит в том, что отдельные выводы исследования могут 

быть применены при организации факторинга во взаимодействии торговых сетей и 

кредитных организаций, комплексно совершенствуя систему управления денежными 

потоками организации. 

УДК 336.02 

Сороколетов В.Н., Хаиров Б.Г. 

Финансовый университет при Правительстве РФ 

ФИНАНСЫ В КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИЕ: ИННОВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ 

Аннотация. В статье раскрыты сущностная, субъектная и инструментальная 

структуры финансовых инноваций в системе корпоративного управления, дополнена 

классификация финансовых инноваций, которые представляются инструментами срочного 

рынка, проведена оценка эффективности их применения в процессе урегулирования 

конфликтов интересов. 

Ключевые слова: финансовые инновации, корпоративное управление, срочный рынок, 

конфликт интересов. 

Sorokoletov V.N., Khairov B.G. 

Financial University under the Government of the Russian Federation 

FINANCE IN CORPORATE GOVERNANCE: INNOVATIVE ASPECTS 

Abstract. The article deals with the essential, subjective and instrumental structure of financial 

innovation in the system of corporate governance, complemented classification of financial 

innovations that represent tools of the derivatives market, assess the effectiveness of their use in the 

process of resolving conflicts of interest. 

Key words: financial innovation, corporate governance, derivatives market, a conflict of interest. 

Развитие рынков корпоративного контроля, вызванное внедрением деривативов в 

системе корпоративного управления в условиях создания для них налоговых стимулов, 

вызвало необходимость поиска финансовых инноваций для урегулирования конфликтов 

интересов. Финансовые инновации обеспечивают как снижение трансакционных издержек, 

так и вовлекают персонал корпораций к участию в финансовых активах. 

В России крупнейшие компании применяют финансовые инновации при построении 

эффективной системы противодействия недружественным поглощениям, используя 

финансовые инструменты (акции и инструменты, привязанные к их стоимости) 
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вурегулировании интересов в конфликтных ситуациях. Это позволяет становиться наиболее 

устойчивыми как фондовому рынку, так и корпоративным финансам, повышая их 

капитализацию в результате эффективной операционной деятельности компаний, 

обеспечивающую для структуры собственности её диверсификацию. 

Всё это усиливает позиции в экономическом росте страны инновационной 

составляющей. Вместе с тем отечественная научная школа в этой области только 

зарождается: не выработан категориальный аппарат, связующий финансовые инновации и 

систему корпоративного управления, отсутствуют прикладные исследования, не созданы 

общепризнанные методики конструирования финансовых инноваций, которые бы позволили 

их использовать в практике российских компаний и в развитии регулятивной 

инфраструктуры на рынке ценных бумаг и срочном рынке. 

Особое значение в российской экономике, отсутствие научных работ и ограниченность 

отечественной практики в области финансовых инноваций обусловливают актуальность 

настоящего исследования для системы корпоративного управления. 

В системе корпоративного управления успешно применяются в зарубежной практике 

финансовые инновации на протяжении нескольких десятков лет. Зарубежная научная 

школа уделяет большое внимание практическим аспектам применения финансовых 

инноваций, в том числе при моделировании рисков и оценке активов. Вместе с тем 

отсутствуют теоретические работы, связывающие финансовые инновации с теорией 

управления, отсутствует системный взгляд, определяющий их роль в структуре 

корпоративных отношений. 

Отечественные исследования, связывающие финансовые инновации и корпоративное 

управление, практически отсутствуют. Информация о применении той или иной программы 

мотивации появляется в финансовой периодике, однако в большинстве случаев она носит 

практический характер. 

Определение финансовых инноваций в системе корпоративного управления, таким 

образом, является целью исследования, для достижения которой необходимо решить задачи: 

  определить сущность финансовых инноваций; 

  дополнить классификацию финансовых инноваций, целью которых становится желание 

урегулировать интересы в конфликтных ситуациях операционной деятельности компании; 

  дать определение финансовому инжинирингу, основываясь на исследовании 

российской и зарубежной практики в этой области, прогнозируя его развитие в системе 

корпоративного управления российских компаний. 

С. Вайн, З.А. Лебедева, А. Б. Фельдман, Дж. Финнерти, Дж. Халл, в своих трудах 

исследовали вопросы финансовых инноваций и производных финансовых инструментов. 

Труды В. Г. Антонова, Р. Коуза, Ф. Лииса, Б. З. Мильнера, Я. М. Миркина, Д. Норта, А. Д. 

Радыгина, О. Уильямсона и Р. М. Энтова раскрывают теорию трансакционных издержек 

через концепции конфликтов интересов в сфере корпоративного управления, что и явилось 

теоретической основой диссертационного исследования. 

Сущность финансовых инноваций в экономической литературе рассматривается с 

различных точек зрения. 

Характеристика объекта, в котором происходит нововведения, определяет финансовые 

инновации с позиции: 

  институционального подхода, рассматривающего инновации в институтах 

финансовой системы, позволяющих создавать новые типы финансовых посредников или 

изменять регулятивную инфраструктуру; 

  процессного подхода, предполагающего внедрение инноваций в финансовый 

оборот новых технологий, бизнес-процессов; 

  продуктового подхода, представляющего инновацию как новый финансовый продукт 

или инструмент. 
Й. Шумпетер к отличительным признакам инновационности относит новизну, которая 

качественно отличается от существующих аналогов и заключается в новом подходе 
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получения прибыли, снижения уровня рисков, распределения налоговой нагрузки, 

повышения эффективности от их использования, что решает проблему полного соответствия 

управленческим целям. 

Инновации можно определять через кредиты, депозиты, отдельные виды ценных 

бумаг и прочее. 

Критериями инновационности для финансовых продуктов на рынке облигаций может стать: 

  инструмент, являющийся революционным и представляющий результат воплощения 

новой идеи, не используемый до этого ни в мировой, ни в отечественной практике (первые: 

субординированный кредит, конвертируемая привилегированная акция); 

  копирование финансового инструмента, успешного в зарубежной практике, для 

применения его в корпоративном управлении отечественной системы, что требует 

проработки организационно-экономических и правовых условий внедрения, в результате 

которой получается инструмент, качественно отличающийся как от зарубежного «образца», 

так и от вариантов решения проблемы в национальной практике. Это может отражаться 

гибридной ценной бумагой в российских условиях, представляющей комбинацию сложной 

серии сделок и ценных бумаг); 

  модификация какого-либо параметра финансового инструмента впервые 

применяемым способом, но уже используемого в национальной практике. 

Могут быть модификации такими: отдельный параметр меняется ранее не 

применяемым способом (выдача опционов зависит от нового состава производственных 

и финансовых активов); соединяются в один ранее несвязанные инструменты и 

элементы, которые в таком виде будут применены впервые (в мотивационных 

программах - это относится к инструментам сбережения и инвестирования для 

менеджеров); инструмент, который ранее использовался в других областях впервое 

будет использован в системе корпоративного управления (первый опцион на акции, 

выданные менеджерам). 

Понятие «Корпоративный менеджмент» отражено в «Принципах корпоративного 

управления», разработанного Организацией экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) в 2004г., который определяет его какотношения между менеджментом 

компании, ее акционерами и советом директоров комплексном виде, другими словами 

всемиьлицами, имеющими заинтересованность в компании. Сущность корпоративного 

управления заключается в механизме установления целей компании, определении 

средств их достижения и мониторинга деятельности, но характер этого определения 

достаточно общий: отсутствует целевая направленность при рассмотрении 

корпоративного управления. 

Россия приняла национальный кодекс, в котором «корпоративное поведение» 

соответствует термину «corporate governance» и переводится как «охватывающие 

разнообразные действия в управлении хозяйственными обществами». 

Учитывая международные и российскую рекомендательные базы корпоративного 

управления, ряд отечественных компаний (открытые акционерные общества: 

«Ростелеком»,РАО «ЕЭС России» «Объединенные машиностроительные заводы», 

«Мобильные ТелеСистемы») разработали внутрикорпоративные регламенты, регулирующие 

вопросы в этой области. Рассмотрим ряд определений корпоративного 

управления/поведения (системы корпоративного управления): 

1. набор отношений, ограничиваемый цепочкой «акционеры – органы управления – 

должностные лица», определяемый набором механизмов для поддержания баланса между 

правами акционеров, действиями исполнительных органов в процессе управления и 

совета директоров, бездействия или действия акционеров, членов органов управления, 

должностных лиц Общества, осуществляемых в процессе реализации прав и обязанностей 

указанных лиц в соответствии с их участием в процессе управления Обществом; 

2. набор отношений, ограничиваемый кругом «акционеры – органы управления –

заинтересованные лица», создающий систему, контролирования и управления 
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обществом, который может устанавливать права и обязанности членов Совета 

директоров, а также акционеров,, менеджеров и всех заинтересованных лиц, 

образующих систему отношений, включающей акционеров компании, членов Совета 

директоров, Правления и других заинтересованных лиц – «стейкхолдеров». 

«Стейкхолдерам» считаются служащие компании, ее дочерних и зависимых компаний; 

акционеры дочерних и зависимых компаний; поставщики и потребители; кредиторы;  

включая как органы исполнительной и законодательной власти Российской 

Федерации; так и органы государственной власти в субъектах Российской Федерации. 

Указанные определения, к сожалению, не выделяют особенные характеристики и не 

позволяют выделить корпоративное управление, связывающее акционеров и менеджеров, из 

общей совокупности отношений. 

Более точным представляется определение: «корпоративное управление – это связанные 

с обеспечением эффективности деятельности организации и баланса интересов 

взаимоотношения между акционерами и заинтересованными лицами». 

Можно расширить определение, акцентировав внимание в корпоративном управлении на 

целях: «корпоративное управление – способ управления компанией, обеспечивающий между 

всеми акционерами, заинтересованными лицами справедливое и равноправное 

распределение результатов деятельности». 

Система корпоративного управления включает в себя субъекты, инструменты и 

механизмы реализации названных отношений, что отражено в отчете Центра европейских 

политических исследований, где корпоративное управление представлено в виде 

целостной системы контроля на основе прав, процессов и механизмов, устанавливаемых 

на внутренних и внешних аспектах управления компанией,  который позволяет защищать 

заинтересованные лица. 

Определяя корпоративное управление посредством раскрытия субъектной структуры 

несомненно, требуется учитывать издержки, присущие любым экономическим агентам. 

На что указывали современные ученые-экономисты Д. Норт, Р. Коуз, О. Уильямсон, 

выделяя внешние (рыночные) и внутренние (управленческие) издержки в группу 
трансакционных издержек. 

К ним относятся затраты по поиску информации для заключения контракта с лицом, 

правоспособным для заключения трансакции, что соответствует интересам и 

потребностям компании; затраты на убеждение данного кандидата в необходимости 

подписания договора; а также издержки переговоров. Их, как правило, относят к 

внешним издержкам, предшествующим возникновению отношений внутри системы 

корпоративного управления. 

Внутрифирменные трансакции опосредуются через внутренние издержки, которые могут 

возникать в ходе выполнения заключенных договоров (по которым контрагенты получают 

вознаграждение за выполнение управленческих функций). Чаще это связано с управлением 

персоналом при создании эффективной системы мотивации сотрудников, определении 

целевого бизнес-задания, мониторинга и контроля качества выполнения поставленных 

бизнес-задач, выплаты вознаграждения, адекватного затраченным ресурсам, а также вкладом 

в корпоративный рост. 

Действия субъектов системы корпоративного управления (должностных лиц акционерного 

общества) также могут привести к появлению внутренних трансакционных издержек в рамках 

обычной финансово-хозяйственной деятельности, нанося вред акционерам. 

Стремление максимизировать собственную прибыль каждого экономического агента 

становится причиной возникновения конфликтов интересов и трансакционных издержек, что 

ограничивает их способности в принятии рациональных решений в связи с неполной 

информацией. 

Рассмотренные определения имеют общий недостаток, который заключается в 

односторонней трактовке понятия «система корпоративного управления». Поэтому отсутствует 
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целостное отражение сущности рассматриваемой системы элементов, в контексте присущих им 

взаимосвязей и методов достижения единой цели ее функционирования. 

Таким образом, раскрыты сущностная, субъектная и инструментальная структуры 

финансовых инноваций в системе корпоративного управления, дополнена 

классификация финансовых инноваций, которые представляются инструментами 

срочного рынка, проведена оценка эффективности их применения в процессе 

урегулирования конфликтов интересов; 

Практическая значимость исследования состоит в том, что определены для 

капитализации бизнеса инструменты корпоративного управления, позволяющие 

повышать операционную эффективность, основные положения диссертационной работы 

ориентированы на российские компании. 
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ИННОВАЦИИ В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ  

Аннотация. В статье рассматривается развитие инноваций в финансовой сфере. 

Исследование экономической категории «инновации» показывает, что последняя имеет 

прямую зависимость от таких составляющих финансового рынка, как рынок капитала, 

инвестиций, риска, финансовых ресурсов и т.д. 
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INNOVATIONS IN THE FINANCIAL SECTOR 

Abstract. the article discusses the development of innovation in the financial sector. study on 

economic category "innovation" shows that the latter has a direct dependence on these components 

of the financial market, as the capital market, investment, risk, financial resources, etc. 

Key words: innovation, finance, capital investment. 

На сегодняшний день инновационные технологии вносят свой вклад в развитие всех 

основных сфер жизнедеятельности общества. Впрочем, само определение «инновации» 

считается спорным в отраслях различных наук, экономических в том числе. 

Понятие «инновация» имеет латинское происхождение и трактуется как «обновление, 

изменение», «в направлении изменений». Впервые этот термин упоминался в научных 

работах XIX в. Однако в экономике данный термин был впервые введен в начале XX в 
экономистом Й. Шумпертом в работе «The Theory of Economic Development».  

Инновации можно рассматривать с различных точек зрения и применения: в технологии, в 

коммерции, в социальной системе, в экономике, в политике. В соответствии с этим, в научной 

литературе существуют множество подходов к концептуализации термина инноваций. Наиболее 

распространенными подходами к определению сущности инновации в литературе являются 

следующие две точки зрения: 1)нововведение представлено как процесс введения новых 

подходов, принципов, элементов; 2)это результат творческого процесса, может выступать в виде 

новой продукции (техники), метода, технологии и т.д. В экономической литературе понятие 

«инновация» трактуется как перевоплощение потенциального научно-технического прогресса в 

реальный, реализующийся в новых продуктах и технологиях.  
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При концептуализации термина «инновации» также полезно сопоставить его с другими 

похожими понятиями. В частности, в различной научной литературе понятие «инновация» 

смешивается с понятием «изобритение», которое обозначает создание или 

усовершенствование технической разработки, или же термином «нововведение, новшество», 

под которым понимается новый порядок, новый метод, новый обычай, изобретение, явление. 

Кроме того, понятие «инновация» часто применяется там, где многие усовершенствования 

товаров и услуг больше подходят под значение слов «улучшение», «изменения». Также 

встречается подмена понятий «креативность» и «инновация».  

Таким образом, говоря о понятии инновации необходимо уточнять, что особенность 

инновации в создании дополнительной ценности, связана с внедрением и является таковой 

только тогда, когда она внедрена и начала приносить пользу.  

В экономической литературе можно встретить множество классификаций инноваций, 

где отражается их многосторонность, комплексный характер, разнообразие областей и 

сфер использования.  

По области примения различают: управленческие, организационные, социальные, 

финансовые, промышленные и т.д. 

По предметному содержанию можно выделить инновации: предметные, ресурсные, 

управленческие, организационные, товарные, технологические, технические, 

информационные, финансовые, экономические, социальные, правовые, виртуальные, 

процессуальные. 

По глубине вносимых изменений можно различать фундаментальные (базовые), 

улучшающие, прикладные, модификационные инновации. 

Различна степень интенсивности инноваций. Выделяют массовую, значительную, 

слабую, равномерную степени интенсивности. 

Согласно масштабам инноваций можно выделить: трансконтинентальные, 

транснациональные и региональные. 

По уровням разработки нововведения различаются на следующие: мировые, 

государственные, региональные, локальные, сферные, корпоративные, отраслевые, 

индивидуальные и точечные. 

Различают и результативность инноваций на стабильную, высокую и низкую. 

По направленности инновации делятся на созидательные, наступательные, 

разрушительные, защитные, прибыльные и неприбыльные. 

Среди сфер разработки и распространения нововведений различают: научно-

педагогичкую, функциональную, коммерческую, финансовую, производственную, 

нематериальную, материальную. 

Источниками финансирования инноваций могут выступать: бюджетные средства, 

собственные средства, заемные или кредитные средства, смешанное финансирование. 

По величине затрат инновации можно разделить на требующие крупные вложения, 

возможные без дополнительных затрат или требующие минимальные вложения. 

Темпы осуществления инноваций делятся на: быстрые, нарастающие, замедленные, 

равномерные, затухающие, скачкообразные. 

По степени новизны различают принципиально новые инновации или же новые для 

конкретного объекта внедрения. 

Согласно исходящей инициативе инновации разделяются на потребительские инновации 

(инициируемые нуждами потребителей), производительные инновации (нужды производителей), 

а также инициируемые технологическими и научно-техническими сферами. 

Жизненный цикл инновации представляет собой определенный временной период от 

зарождения идеи, создания, до ее внедрения, использования, рутинизации. Это временной 

период, в течение которого нововведение обладает активной жизненной силой и может 

приносить прибыль или другую реальную выгоду. 

В зависимости от вида инновации различаются и жизненные циклы. Различия 

проявляются, прежде всего, в общей продолжительность цикла, в каждой стадии данного 
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жизненного цикла, в особенностях развития. Длительность стадий жизненного цикла 

инноваций определяется особенностями планируемого нововведения. 

Первый этап – это возникновение или создание инновации. На данном этапе, в свою 

очередь, можно выделить открытие и моделирование нововведения.  

На стадии открытия наблюдаются теоретическая работа, направленная на получение 

новых знаний, экспериментальная деятельность, фундаментальные исследования, а также 

разработка теоретического подхода к разрешению проблемы и введения нововведения.  

Для выявления путей практического применения нововведения, уточнения неясных 

вопросов, решения технических проблем, получения конкретных результатов используются 

экспериментальные разработки, модели. Инновационная модель - это действующий образец 

процесса, системы или продукта, который демонстрирует пригодность и соответствие 

необходимых эксплуатационных характеристик спецификациям. При моделировании 

инновация испытывается, дорабатывается, прогнозируется и готовится уже, 

непосредственно, к распространению, к внедрению. 

Распространение инновации является вторым этапом жизненного цикла. Данный этап 

не является обязательным и включается в процесс в том случае, если внедрение 

нововведения осуществляется на уровне экономической системы в целом или на 

отраслевом уровне, а не ограничивается одним хозяйствующим субъектом. На данном 

этапе можно выделить фазу внедрения - где происходит «доработка» модели идеи или 

изделия, модель преобразуется в товарный или промышленный образец; и фазу роста, где 

наблюдается динамика инновации с постепенной трансформацией в традицию.  

На третьем этапе жизненного цикла инновации происходит «закрепление» нововведения как 

традиции, происходит «пиковая» фаза роста инновации. Данный этап представляется как 

потребление или утилизация инновации. Стадию роста нововведения отражает 

продолжительность времени, в течение которого новый продукт активно развивается, пока не 

достигается определенный предел – насыщение этим продуктом или идеей. Происходит 

стабилизация новшества, т.е. спрос и интерес к нововведению высок, но наблюдается замедление 

или падение роста инновации. Возникает потребность в создании нового продукта или идеи.  

Четвертый этап – обновление, на котором происходит частичная или полная смена 

инновации, вследствие завершения полного экономического цикла: спада жизненного 

цикла нововведения и возникновения очередного жизненного цикла инновации. 

Известно, что процесс перехода из одного качества в другое требует определенных 

ресурсных затрат (времени, энергии, финансов и прочих). Так, в процессе перехода инноваций в 

традиции, также требуются затраты различных ресурсов, основные из которых - время и 

инвестиции. В рыночных условиях, в рамках формирования спроса, предложения и цены, 

инвестиции, новшества и нововведения являются основными составляющими инновационной 

деятельности. Инвестиции формируют рынок капитала или инвестиций, новшества – рынок 

новшеств, а нововведения – рынок чистой конкуренции инноваций. Все перечисленные 

основные компоненты и образуют сферу инновационной деятельности. 

Рынок новаций определяется как совокупность объектов интеллектуальной собственности, 

которая характеризуется целостностью и владеет качеством новизны сравнительно с 

предыдущими новациями. Формируют рынок ученые, новаторы, лаборатории, научно-

исследовательские коллективы, подразделения. Основным товаром рынка новаций выступает 

продукт интеллектуальной деятельности. На данную продукцию распространяются авторские и 

аналогичные права, оформленные в соответствии с действующими международными, 

федеральными, корпоративными и другими законодательными и нормативными актами.  

Рынком чистой конкуренции называют совокупность покупателей и продавцов, 

осуществляющих операции купли-продажи с аналогичными товарами, при условии, что ни 

один из участников не может влиять на уровень текущих цен. Конкуренция обеспечивает 

формирование рынка новаций, стимулируя его. Рыночная конкуренция проявляется в борьбе 

организаций, фирм за ограниченный объем платежеспособного потребительского спроса на 

данном сегменте рынка. 
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Под понятием «чистой» конкуренции подразумевается конкуренция без влияния 

ценовой политики, борьбы между субъектами экономических отношений, 

недобросовестных видов состязания за наиболее выгодные сферы приложения капитала. 

Определяющим условием участия организаций на рынке новшеств, при всем 

многообразии форм влияния, является объем инвестиций.  

Сфера обращения капитала, где с одной стороны субъектом выступают лица и 

организации, осуществляющие инвестиции, а с другой – лица и организации, занятые в 

научной сфере, создающие инновационный продукт – составляет рынок капитала. 

Инфраструктура рынка оказывает содействие прямому финансированию научной 

деятельности, формированию платежеспособного спроса, страхованию финансовых рисков. 

Инвестиции представляют собой долгосрочный вклад средств в развитие инноваций. 

Инновационно-инвестиционной деятельностью называют инновационную деятельность, 

связанную с вложениями в инновации. 

Субъектами инновационной деятельности являются физические лица и юридические 

организации, независимо от формы собственности, участвующие в инновационной 

деятельности. Среди субъектов выделяют инноватора — автора инновации (изобретения, 

открытия, полезной модели, проектного решения, промышленного образца). 

Инновационно-инвестиционная деятельность, как и любая деятельность 

экономического субъекта, подвержена различным видам рисков, в том числе и 

специфическим – инновационному риску. Вероятность потерь, возникающая при 

инвестировании в производство нововведений, которые, возможно, не найдут ожидаемого 

спроса на рынке, относят к инновационным рискам. Следует отметить, что инвестиции в 

инновации имеют большую долю риска, нежели инвестиции в традиции.  

Инновационный риск возникает: 

  при внедрении менее затратного метода производства товара или услуги по сравнению с 

уже использующимися. Подобные инвестиции будут приносить предпринимательской фирме 

временную сверхприбыль до тех пор, пока она является единственным обладателем данной 

технологии. В данной ситуации фирма сталкивается лишь с одним видом инновационного риска 

– возможной неправильной оценкой спроса на производимый товар; 

  при создании нового товара или услуги на старом оборудовании. В этом случае к риску 

неправильной оценки спроса на новый товар или услугу добавляется риск несоответствия 

качества товара или услуги в связи с использованием старого оборудования; 

 при производстве нового товара или услуги при помощи новой техники и технологии. В 

данной ситуации инновационный риск включает в себя: риск того, что новый товар или услуга 

может не найти покупателя; риск несоответствия нового оборудования и технологии 

необходимым требованиям для производства нового товара или услуги; риск невозможности 

продажи созданного оборудования, так как оно не подходит для производства иной продукции; 

 при неточности расчетов и не учете всех факторов, влияющих на степень 

внедрения инновации в рыночную среду. Данная ситуация возникает в случае 

использования инструментов, например, финансовых рынков для изменения схемы 

финансирования классических операций. 

Анализ особенностей инновационных моделей показывает необходимость единого 

результативного управления, т.е. необходимые и достаточные условия: принципиальная 

новизна, адаптация, различные эффекты и др. Так, многокритериальность может требовать в 

процессе становления инноваций частичного или полного пересмотра ряда критериев в 

течение всего цикла жизни инновации. Модель инновационного потока должна 

ориентироваться на наибольшее число критериев [1]. 

Необходимо формирование адекватного механизма рынка управленческих услуг и 

разработка основополагающих принципов и методов, позволяющих повысить эффективность 

менеджеров, способных решать задачи становления инфраструктуры региона, 

соответствующие инновационному этапу развития экономики [2]. 
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Проведенное нами исследование экономической категории «инновации» показывает, что 

последняя имеет прямую зависимость от таких составляющих финансового рынка, как рынок 

капитала, инвестиций, риска, финансовых ресурсов и т.д. В зависимости от степени 

взаимодействия инноваций с данными категориями, можно говорить о сферах реализации 

инноваций на финансовых рынках. В контексте нашего исследования, инновации, 

реализуемые на финансовых рынках, можно разделить на две группы: 

1. Внедрение новых инструментов на финансовые рынки. Примером такого 

внедрения можно назвать, ставшие сегодня уже традиционными, производные 

финансовые инструменты – свопы, фьючерсы, форварды, а также инновационные 

финансовые продукты рынка деривативов – свопционы, кредитные деривативы, 

инновационные лизинговые опционы и т.д. 

2. Новое (инновационное) сочетание инструментов финансового рынка, 

позволяющее конструировать различные инновационные финансовые продукты – 

фондового и валютного, срочного и кредитного, финансовых инноваций и рынка 

капитала и т.п. – с целью увеличения доходности предприятия, привлечения 

инвестиционных ресурсов, увеличения объема продаж, страхование  возможных 

финансовых и инновационных рисков, финансово-кредитного обеспечения 

инновационной деятельности субъектов и т.д. В качестве примера такого сочетания 

выступают иннвационный лизинг, венчурное финансирование, форфейтинг, 

франчайзинг, выпуск специализированных ценных бумаг и  другие. 

Указанные продукты есть результат активной инновационной деятельности, 

характеризующейся в экономической науке как финансовый инжиниринг. 
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Проблема поиска путей укрепления финансового состояния организации, и оптимизации 

управления финансовым и конкурентоспособным её потенциалом продолжает сохранять 

свою актуальность на протяжении всего периода развития рыночных отношений в 

российской экономике. Решение этой проблемы носит как теоретический, так и практический 

характер, что обусловлено специфичностью самих рыночных отношений и несовершенством 

методологического подхода к ее решению. Обзор научных литературных источников 

показал, что по исследуемой проблеме отсутствует общепризнанная система показателей, 

характеризующая эффективность финансового менеджмента предприятий аутсорсинга. 

Следует отметить, что в отечественной практике всегда уделялось недостаточно внимания 

развитию и функционированию сферы услуг, тогда как в международной практике сфера 

услуг всегда считалось одной из самых перспективных и быстроразвивающихся областей 

экономики. Актуальность данного исследования обусловлена отсутствием единой методики 

комплексного экономического анализа и оценки финансового состояния и управления 

финансовым потенциалом предприятия аутсорсинга.  

Все эти обстоятельства детерминируют необходимость разработки методологии, 

методики и организации анализа финансового потенциала предприятий с учетом их 

отраслевой специфики, современных методов проведения для объективной комплексной 

оценки и прогнозирования стабильного развития в сложившейся экономической обстановке.  

Следует отметить, что до сих пор нет достаточно развитой и обоснованной нормативно-

правовой базы анализа и оценки финансового потенциала предприятий аутсорсинга, а 

рассматриваемая тема пока еще не нашла широкого отражения в трудах ученых и 

специалистов. Разработанная нами методика комплексного анализа и оценки финансового 

потенциала дает возможность организациям проанализировать использование активов, 

капитала и обязательств; дать обобщающую оценку финансового состояния организации на 

основе данных бухгалтерской отчетности с учетом типа предприятия, отраслевой 

принадлежности, которые влияют на распределение ресурсов и структуру баланса. 

Вопросы формирования и преобразования институциональной структуры рынка услуг 

в сервисной экономике, с учетом усиления финансовой составляющей в стратегии 

развития компаний нашли свое освещение в работах известных экономистов таких, как 

Брунер К., Вебер М., Коуз Р., Мизес Л., Норт Д., Уильямсон О., Ходжсон Дж., Хайек Ф., 

Эггертсон Т. и другие. 

Вопросы удовлетворенности потребителей качеством и уровнем услуг исследовали в 

своих работах такие ученые, как: Алешин А., Блекуэл Р., Диксон П., Друкер П., Коллинз Д., 

Костоглодов Д., Котлер Ф., Ламбен Ж-Ж., Левитт Т., Миниард П., Пеппер Д., Роджерс М., 

Рэпп К., Федько В., Энджел Дж. и другие.  

В исследовании теоретических и методологических основ лояльности к определенной 

компании, производимым этой компанией продуктам и услугам значительный вклад внесли 

отечественные и зарубежные ученые: Ансофф И., Адлер Ю., Бутчер С. Гриффин Дж., Парк 

С., Рейхилд Ф., Руденко А., Шет Дж., П. Темпорала, Т. Тил, Х. Томпсон, М. Трот и другие.  

Особенности финансового менеджмента предприятий аутсорсинга, поиска новых 

инструментов обеспечения их финансовой устойчивости представлены в работах Андреевой 

Л., Грищенко О, Белолипецкого В., Бурякова Г., Грязновой А., Дятлова С., Красавиной Л., 

Свиридова О., Сысоевой Е., и других.  

В трудах этих ученых обосновывается роль организационных, сетевых и финансовых 

инструментов в развитии компаний. Между тем для выявления факторов, обеспечивающих 

конкурентоспособность и финансовую устойчивость компаний сферы услуг, необходимы 

новые финансовые стратегии, формы и инструменты развития лояльности клиентов 

Но отсутствие системности приводит их к нулевой результативности используемых 

методов и распылению имеющихся финансовых ресурсов. Чтобы избежать этих недостатков, 

необходимо построить для предприятия эффективную систему финансового менеджмента. В 

этом и заключается актуальность выбранной темы.  
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Целью исследования является совершенствование управленческих решений по 

оптимизации финансового потенциала предприятий аутсорсинга.  

Концептуальные положения исследования и его практические выводы могут найти 

применение: в управлении процессами обеспечения финансовой устойчивости предприятий 

аутсорсинга на основе управления бизнес-процессами. 
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Компания CARCADE 17 лет специализируется на лизинге автомобилей и работает с 

более чем 2800 автодилерами по всей стране. Офис расположен по адресу Омск, ул. 

Кемеровская, д. 15, 10-й этаж, офис 4. 

Рассмотрим специфику работы данной компании. Компания CARCADE Лизинг, 

специализирующаяся на розничном автолизинге для малого и среднего бизнеса, более 16 лет 

CARCADE ведет активную деятельность, направленную на повышение доступности услуг 

автолизинга на территории России. 

CARCADE заключила новое соглашение, став в 2013 году официальным провайдером 

программы Volvo Car Лизинг в России, что по расчетам должно повысить прибыль компании 

и расширить клиентскую базу. 

В 2012 году CARCADE продемонстрировала финансовую устойчивость своего бизнеса и 

высокий уровень компетентности в вопросах риск - менеджмента за счёт грамотной 

стратегии по диверсификации базы фондирования, успешного выхода на рынок 

облигационных займов, высокие оценки деятельности компании со стороны Fitch и Cbonds 

подтвердили надежность компании как заемщика. CARCADE по-прежнему является 

клиентом крупнейших банков страны, привлекая кредитные средства в нужном объеме на 

особо выгодных условиях. 

Лизинг автомобилей – удобный и выгодный способ пополнить корпоративный автопарк или 

приобрести машину для индивидуального пользования без крупных единовременных затрат. 

Специфика лизинга такова, что лизингодатель обязуется приобрести в собственность 

определённое лизингополучателем имущество у указанного им продавца и предоставить 

лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и пользование. Чаще всего 

это осуществляется для предпринимательских целей, однако с 1 января 2011 года в России это 

не обязательно. В мировой практике широко распространён потребительский лизинг. Договор 

может предусматривать, что выбор продавца и приобретаемого имущества делает 

лизингодатель. Лизингополучатель может изначально являться собственником имущества. 
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Таким образом, в компании CARCADE существуют разные программы лизинга, которые 

выбирает потребитель услуги. 

Volvo Car Лизинг - Новая партнерская программа Volvo Car Лизинг – это лучшие 

условия на приобретения автомобилей Volvo, короткие сроки оформления договора, а также 

страхование, топливная программа, программа круглосуточной технической поддержки и 

дополнительные бонусы и подарки. 

«Chevrolet-leasing» - оптимальное решение, которое сэкономит не только деньги, но и 

время. Которое удовлетворяет все транспортные потребности бизнеса. 

Лизинг с обратным выкупом – дает возможность каждые два года быстро и выгодно 

обменивать старый Jaguar или Land Rover на новый. 

Автомобили в лизинг для вашего таксопарка - уникальное предложение для 

таксомоторных компаний – программа «Комфорт-Такси» - пополнение и обновление 

таксопарка на специальных условиях: быстрое оформление, гибкие и выгодные условия 

лизинга и страхования. 

«ГАЗель» в лизинг - совместная программа CARCADE и «Группы ГАЗ» по 

приобретению в лизинг автомобилей марок «ГАЗель», «ГАЗель БИЗНЕС». 

 Это лизинговое предложение – доступный и выгодный способ получить коммерческий 

автомобиль для развития бизнеса. 

Лизинг без удорожания – программа с  возможностью приобрести автомобиль в лизинг 

по цене автосалона. Общая сумма всех лизинговых платежей равна стоимости автомобиля в 

дилерском центре. 

Лизинг автомобилей с пробегом - это возможность выгодно получить автотранспорт, 

который впоследствии принесет хорошую прибыль. Предложение CARCADE «Лизинг 

автомобилей с пробегом» - для тех, кто ценит верное направление и надежных попутчиков. 

Причем не только на трассе, но и в деловых отношениях. 

Цели перспективного развития компании: 

сохранение позиции предприятия на российском рынке с использованием 

существующих и реализацией потенциальных конкурентных преимуществ, 

повышение рентабельности услуг, 

обеспечение стабильности деятельности, расширение предоставляемых услуг с целью 

увеличения прибыли и количества потребителей этих услуг. 

Предприятие имеет линейно-функциональную организационную структуру (рис.1). 

Такая структура является оптимальной с точки зрения масштабов компании и специфики 

основной деятельности, что обусловлено постоянным стремлением руководства организации 

использовать высокие управленческие и лидерские качества и в то же время принимать 

грамотные, обоснованные решения на основе мнения профессионалов (сотрудников 

функциональных подразделений) в узкоспециализированных областях, требующих 

специального образования, знаний и навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 - Организационная структура компании CARCADE 

 

Учетная политика в лизинговой компании CARCADE была сформирована главным 

бухгалтером, утверждена Директором, и оформлена приказом №4 от 02 апреля 1997 года. 
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В учетной политике CARCADE оговорены следующие пункты: 

1. Компания CARCADE находится на упрощенной системе налогообложения. Ведение 

книги учета доходов и расходов осуществляется в электронном виде с использованием 

компьютерной программы 1С: предприятия. 

2. Если наряду с деятельностью, подлежащей налогообложению единым налогом при 

упрощенной системе налогообложения, будет осуществляться предпринимательская 

деятельность, облагаемая единым налогом на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности, ведение раздельного учета обеспечивается путем применения 

соответствующих субсчетов рабочего плана счетов предприятия, а также регистров 

аналитического и синтетического учета в разрезе облагаемых и необлагаемых при 

упрощенной системе налогообложения хозяйственных операций, имущества и обязательств. 

В случае невозможности разделения расходов при исчислении налоговой базы по 

налогам, исчисляемым по разным специальным налоговым режимам, эти расходы 

распределяются пропорционально долям доходов в общем объеме доходов, полученных при 

применении указанных специальных налоговых режимов, нарастающим итогом. 

3. При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, 

используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании 

услуг), для целей налогообложения применяется метод оценки по стоимости первых по 

времени приобретений. 

4. Порядок отнесения процентов по долговым обязательствам к расходам: предельная 

величина процентов, признаваемых расходом, принимается равной ставке рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - при оформлении 

долгового обязательства в рублях, и равной 15 процентам - по долговым обязательствам в 

иностранной валюте. 

Критерии для оценки сопоставимости долговых обязательств определяются исходя из 

следующих факторов - кредиты, займы и другие заимствования считаются сопоставимыми, 

если они получены фирмой в одном квартале (месяце). 

5. При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете 

применяется линейный способ. 

Ко вновь приобретенным основным средствам применять классификацию основных 

средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденную Постановлением 

Правительства Российской Федерации «О Классификации основных средств, включаемых 

в амортизационные группы» от 1 января 2002 года № 1. В случае наличия у одного 

объекта основных средств нескольких частей, сроки полезного использования которых 

существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный 

инвентарный объект. 

6. Амортизация нематериальных активов начисления амортизационных отчислений в 

бухгалтерском учете производится линейным способом. 

7. Специальный инструмент, специальные приспособления, специальное оборудование и 

специальную одежду учитываются в составе основных средств. 

Ответственность за организацию и состояние бухгалтерского учета на предприятии 

возлагается на руководителя CARCADE. 

Бухгалтерский учет в CARCADE осуществляется главным бухгалтером. 

Лизинговая деятельность предприятий характеризуется, прежде всего, степенью 

выполнения планов и динамикой товарооборота. Рассмотрим динамику товарооборота 

CARCADE за 3 года с помощью (см. таблицу 1). 

Данные таблицы 1,  свидетельствуют о наличии отрицательной динамики лизингового 

оборота CARCADE для 2013 года и о положительной для 2012 года. Пики подъема и спада 

спроса на продукцию CARCADE реализуемую через склад компании совпадают с 

сезонностью продаж. 
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Таблица 1 

Фактическая динамика оптового товарооборота склада CARCADE  

за 2011-2013 гг. в тыс. руб. 

 

Лизинговый товарооборот 

Годы Изменение (+;-), тыс.руб. 

2011 2012 2013 
2011 г. 

К 2012 г. 

2012 г. 

К 2013 г. 

1 квартал 8378 12895 2536 4517 -10359 

2 квартал 7154 10374 2635 3220 -7739 

3 квартал 7985 10978 2796 2993 -8182 

4 квартал 9018 13291 2723 4273 -10568 

Итого за год 32535 47538 10690 15003 -36848 

 

В 2012 году оптовый товарооборот склада CARCADE возрос на 46% в сравнении с 2011 

годом, а в 2013 году резко упал – на 75% в сравнении с 2012 годом. Самым большим 

товарооборотом отличается 4 квартал каждого года в исследуемом периоде, наименьшим – 2 

и 3 квартал. Самый высокий темп прироста наблюдался в четвертом квартале 2012 года. 

Представлена информация о выполнении плана по лизинговому товарообороту 

CARCADE  в 2013 году. План товарооборота CARCADE недовыполнен на 78% или на 39310 

тыс. руб. По сравнению с прошлым годом его объем упал на 36848 тыс. руб., что составляет 

78% (см. таблицу 2). 

Таблица 2 

Информация о выполнении плана по оптовому товарообороту  

компании CARCADE в тыс. руб. 
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Отчетный 2013 год 
Отклонение 

тыс. руб. 

План Факт 

% 

выпол

нения 

От 

плана 

От 

прош. 

года 

1.Оптовый товарооборот с 

участием в расчетах:       

в действующих ценах 47538 50000 10690 -78% -39310 -36848 

в сопоставимых ценах 

с учетов темпов инфляции 47538 - 11309 - - - 

 

Спад оптового товарооборота в динамике произошел за счет сложившихся на тот момент 

кризиса на рынке автомобильного сектора.  

Оценка имущественного положения организации CARCADE 

Стоимость имущества предприятия – это внеоборотные и оборотные активы, 

находящиеся в распоряжении предприятия. Актив бухгалтерского баланса предприятия 

позволяет дать оценку имущества предприятия (см. таблицу 3). 

Как видно из данных таблицы 3 динамика стоимости имущества в течение 2013 года 

положительная: 280 тысяч рублей. 

Внеоборотные активы увеличились на 150,0 тысяч рублей (на 50%), в том числе за счет 

увеличения основных средств на 150,0 тысяч руб. В результате удельный вес внеоборотных 

активов увеличился с 32,4 до 37,3 %.Оборотные средства также увеличились на 130,0 тысяч 
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руб. (21%). Увеличение произошло за счет запасов на 20,0 (29%) и денежных средств на 86,0 

тысяч рублей (26%). 

Таблица 3 

Характеристика имущественного положения предприятия в 2013 году 

 
Показатели 

Сумма, тыс. руб. Изменение 

за год 

(+, -) 

прирост

% 

(+,-) 

Удельный вес в 

имуществе, % 

на начало 

года 

на конец 

года 

на начало 

года 

на конец 

года 

Имущество всего: в т.ч. 927,0 1207,0 +280,0 +30 100 100 

I. Внеообротные активы 300,0 450,0 +150,0 +50 32,4 37,3 

основные средства 300,3 450,0 +150,0 +50 32,4 37,3 

II. Оборотные средства 627,0 757,0 +130,0 +21 67,6 62,7 

Запасы 69,0 89,0 +20,0 +29 7,4 7,4 

дебиторская задолженность в 

течение 12 месяцев 
132,0 148,0 +16,0 +21 14,2 12,3 

денежные средства 334,0 420,0 +86 +26 36,0 34,8 

прочие оборотные активы 92,0 100,0 +8 +9 10,0 8,2 

Коэффициент соотношения 

оборотных и внеоборотных 

активов 

2,1 1,7 -0,4 * * * 

 

В то же время наблюдался рост по статьям «дебиторская задолженность» на 16,0 тысяч 

рублей (21%) и «прочие оборотные активы» на 8 тысяч рублей (9%). В результате доля 

оборотных средств в составе имущества снизилась до 62,7%. Коэффициент соотношения 

оборотных и внеоборотных активов снизился довольно значительно на 0,4. Для более точной 

характеристики, представим анализ динамики актива баланса за три года (см. таблицу 4). 

Таблица 4 

Анализ динамики актива баланса за 2011-2013 г. г. в тыс. руб. 

 
Показатели Код 

строки в 

ф.№1 

2011 2012 2013 Отклонения (%) 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2013/ 

2011 

Имущество всего: в т.ч.  466,0 927,0 1207,0 +461,0 +280,0 +741,0 

1. Внеообротные активы 190 120,0 300,0 450,0 +180,0 +150,0 +330,0 

2. Оборотные средства 290 346,0 627,0 757,0 +281,0 +130,0 +411,0 

Коэффициент соотношения 

оборотных и внеоборотных 

активов 

 2,9 2,1 1,7 -0,8 -0,4 -1,2 

 

Динамика показателей за три года в целом положительна, произошло увеличение 

стоимости имущества в 2013 году по сравнению с 2011 на 741,0 тысячу рублей, это 

произошло в основном за счет внеоборотных активов на 330,0 тысяч рублей и оборотных 

средств на 411,0 тысяч руб. В целом опережающий рост оборотных средств следует считать 

положительным явлением. К сожалению рост оборотных средств обусловлен в 2011-2013 

годах в основном увеличением дебиторской задолженности. 

Структурному анализу активов сопутствует общая оценка динамики активов и 

финансовых результатов (см. таблицу 5). 

Таблица 5 

Сравнение динамики активов и финансовых результатов в тыс. руб. 

Показатели 
2011 

тыс. руб. 

2012 

тыс. руб. 

2013 

тыс. руб. 

Темпы роста (%) 

2012/2011 2013/2012 2013/2011 

Выручка от реализации 379905 354894 167844 2,0 1,4 2,8 

Прибыль 32535 47538 10690 3,5 1,8 6,3 

Средняя величинаактивов 466 696,5 1067,0 1,5 1,5 2,3 
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Из таблицы 5 видно, что финансовые результаты фирмы росли более быстрыми 

темпами, чем средняя величина активов: выручка выросла в 2,8 раза, прибыль в 6,3 раза. Это 

свидетельствует о росте финансовых показателей не только за счет роста цен на услуги, но и 

о повышении эффективности использования активов, и деятельности предприятия в целом. 

Из таблицы 5 видно, что финансовые результаты фирмы росли более быстрыми 

темпами, чем средняя величина активов: выручка выросла в 2,8 раза, прибыль в 6,3 раза. Это 

свидетельствует о росте финансовых показателей не только за счет роста цен на услуги, но и 

о повышении эффективности использования активов, и деятельности предприятия в целом. 

Оценка финансовой устойчивости предприятия 

Для получения количественных характеристик финансовой устойчивости 

организации используются следующие финансовые коэффициенты: 

1. Коэффициент автономии рассчитывается как отношение величины источника 

собственных средств (капитала) к итогу (валюте) баланса (1): 

 

Ка = Собственный капитал / Активы баланса     (1) 

 

Нормальное ограничение этого коэффициента оценивается на уровне 0,5. Коэффициент 

показывает долю собственных средств в общем объеме активов предприятия. Чем выше эта 

доля, тем выше финансовая независимость. 

2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

рассчитывается как отношение объема собственных оборотных средств к общему 

объему оборотных средств (2): 

 

Ко = Собственные оборотные средства / Оборотные активы     (2) 

 

Нормальное ограничение Ко≥0,1. Коэффициент показывает долю оборотных средств, 

сформированных за счет собственного капитала. 

3. Коэффициент маневренности рассчитывается как отношение собственных оборотных 

средств к общей величине капитала (3): 

 

Км = Собственные оборотные средства / Собственный капитал     (3) 

 

Нормальное ограничение Км ≥ 0,5. Коэффициент показывает долю собственных 

оборотных средств в собственном капитале. Чем выше доля средств, тем больше у 

предприятия возможности для маневрирования своими средствами (см. таблицу 6). 

Таблица 6 

Анализ финансовой устойчивости за 2011-2013г.г. 

 
Год 2011 2012 2013 

Коэфф. обеспеченности собственными средствами 0.14 0.49 0.88 

Коэфф. автономии 0.36 0.65 0.93 

Коэфф. маневренности собственных средств 0.29 0.5 0.6 

 

Анализ и оценка финансовой устойчивости организации CARCADE (рис. 2) показал, что 

в данной организации абсолютная устойчивость финансового состояния, поскольку 

предприятие не использует внешние источники финансирования в своей хозяйственной 

деятельности. Коэффициент обеспеченности собственными средствами в 2011 году составил 

0,14, в 2012 году составил 0,49, в 2013 году составил 0,88. Это означает, что 88 % актива 

финансируется за счет собственных средств. Данный коэффициент ниже нормы Ко ≥1. 

Коэффициент автономии в 2011 году составил 0,36, в 2012 году составил 0,65, в 2013 

году составил 0,93. Финансовая независимость предприятия ниже граничного значения 
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(Ка≥0,5), но несколько увеличилось в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 0,28. Это 

означает, что только 93% финансовых ресурсов покрывается собственными средствами. 

 

 
 

Рис. 2. - Оценка финансовой устойчивости через коэффициенты 

 

Рост коэффициента автономии в 2013 году свидетельствует об увеличении финансовой 

независимости данной организации, а также снижения риска финансовых затруднений в 

будущем. Коэффициент маневренности собственных средств в 2012 году составил 0,29, в 

2012 году составил 0,5, в 2013 году составил 0,6. 

В последние два года коэффициент маневренности собственных средств находится в 

границах нормы. Данный коэффициент показывает, что в организации CARCADE  в 2013 

году 60% собственных средств вложена в наиболее мобильные активы. 

Оценка ликвидности баланса 

Ликвидность баланса определяется с помощью финансовых коэффициентов: 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается как отношение наиболее 

ликвидных активов к сумме наиболее срочных обязательств и краткосрочных пассивов (4): 

 

Ка. л. = (Денежные средства + Ценные бумаги) / Краткосрочные обязательства     (4) 

 

Нормальное ограничение 0,2≤ Ка. л.≈0,5. Коэффициент показывает возможность 

погашения текущих обязательств за счет наиболее ликвидных активов. 

2. Коэффициент покрытия или текущей ликвидности рассчитывается как отношение всех 

оборотных средств к сумме срочных обязательств (5): 

 

Кт. л. = Оборотные активы / Краткосрочные обязательства     (5) 

 

Нормальное ограничение Кт. л. ≥ 2. Коэффициент показывает достаточность оборотных 

средств для погашения текущих обязательств. 

3. Коэффициент критической (срочной) ликвидности рассчитывается как отношение 

ликвидных активов к краткосрочным обязательствам (6): 

 

Кк.л. = (Дебиторская задолженность+Денежные средства+Краткосрочные финансовые 

вложения+Прочие оборотные активы) / Краткосрочные обязательства  (6) 
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Нормальное ограничение Кк. л. ≥ 1. Коэффициент показывает, что у предприятия 

достаточно активов, которые можно в сжатые сроки перевести в денежные средства и 

погасить краткосрочную кредиторскую задолженность (см. таблицу 7). 

Таблица 7 

Оценка ликвидности баланса за 2011-2013 г. г. 

 

Год 2011 2012 2013 

Коэффициент текущей ликвидности 1.169 1.947 8.506 

Коэффициент срочной ликвидности 0.861 1.447 6.382 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0.524 1.037 4.719 

 

Оценка ликвидности баланса CARCADE (рис. 3) показала, что коэффициент текущей 

ликвидности в 2011 году составил 1,169, в 2012 году составил 1,947, в 2013 году составил 8,506. 

В 2011 году и в 2012 году коэффициент текущей ликвидности ниже нормы (К т. л. ≥2), а в 2013 

году в норме. 

 

 
 

Рис. 3. - Оценка ликвидности баланса CARCADE 

 

Это означает, что 8,506 % срочных обязательств было покрыто срочными активами. 

Поэтому наблюдается положительная тенденция. 

Коэффициент срочной ликвидности в 2011 году составил 0,861, в 2008 году составил 

1,447, в 2009 году составил 6,382. Данный коэффициент должен быть К б. л. ≥1. 

Коэффициент срочной ликвидности в 2011 году был ниже нормы, а в 2012 году и в 2013 

году был в норме. Коэффициент абсолютной ликвидности в 2011 году составил 0,524, в 2012 

году составил 1,037, в 2013 году составил 4,719. Данный коэффициент должен быть 0,2≤К а. 

л. ≈0,5. Коэффициент абсолютной ликвидности в 2011 году в норме, а с 2012 года выше 

нормы (см. таблицу 8). 

Таблица 8 

Итоги приведенных групп по активу и пассиву 

 

на начало года на конец года 

А1 ≥ П1 А1 ≥ П1 

А2 ≥ П2 А2 ≥ П2 

АЗ ≥ ПЗ АЗ ≥ ПЗ 

А4 ≤ П4 А4 ≤ П4 
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По коэффициенту абсолютной ликвидности видно, что в организации CARCADE  

находится много свободно денежных средств. 

Поэтому можно сделать вывод о том, что баланс является абсолютно ликвидным. 

Для нормального функционирования общества необходимо наличие эффективно 

работающих предприятий. Они занимаются производством и реализацией продукции, оказанием 

услуг и выполнением работ, удовлетворяя потребности общества. В условиях происходящих 

преобразований в экономике, предприятиям и их руководителям приходится решать ряд новых 

задач, учитывая как экономические, так и социальные факторы. Деятельность можно считать 

эффективной, по показателям. Первый важнейший критерий - регулярность выплаты заработной 

платы, второй - платежеспособность предприятия, третий - повышение рентабельности. Но 

известно, что жизнь соткана из противоречий. Ведь для повышения рентабельности необходимо, 

чтобы деньги не лежали на счете, а были вложены в бизнес. 

Как показали исследования, оценка бизнеса в России - чрезвычайно сложная явление и нет 

единства взглядов в процедуре ее выполнения. Существуют различные способы оценки 

стоимости компании. Не последнюю роль при определении стоимости предприятия играют 

здравый смысл и интуиция. Простор для творчества в этой области огромен, особенно в России, 

где нет ни развитого фондового рынка, ни мощных рейтинговых агентств и инвестиционных 

компаний, ни накопленной за многие годы статистики для проведения сравнительного анализа. 

Целью данной курсовой работы являлось рассмотрение методов и моделей оценки 

стоимости компании на примере лизинговой компании CARCADE. Для этого были  решены 

следующие задачи: описано определение стоимости бизнеса на основании методов и моделей 

(основной подход, рыночный, доходный и имущественный); изучены их преимущества и 

недостатки; дана оценка бизнеса на примере лизинговой компании CARCADE  с учетом её 

деятельности за 2011-2013 год; охарактеризована её деятельность; оценено её имущественное 

положение, финансовая устойчивость и ликвидность баланса. 
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Аннотация. В статье рассматриваются подходы ученых-экономистов к определению 

понятий «Финансовая устойчивость» организации, позволяющие разработать систему 

показателей для ее оценки. Определено содержание и направление проведения анализа 

финансовой устойчивости организации.  
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Abstract. This paper examines the approaches of economists to the definition of "financial 

stability" of the organization, allowing to develop a system of indicators to assess it. The content 

and direction of the analysis of the financial sustainability of the organization. 
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Многие зарубежные авторы отмечают, что финансовая устойчивость организации 

определяется правилами, направленными одновременно на поддержание равновесия 

финансовых структур и на избежание рисков для инвесторов и кредиторов. В связи с чем, 

финансовую устойчивость можно измерять показателями, характеризующими различные виды 

соотношения между собственными и заемными источниками средств, используемыми для 

формирования имущества, нашедшего отражение в активе баланса [1]. 

Для наглядности систематизация понятийного аппарата в анализе финансовой 

устойчивости представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Систематизация точек зрения авторов финансовой устойчивости 

 
Авторы Мнения о финансовой устойчивости 

Соотношение собственных и заемных источников 

В.В. Ковалев, 

О.Н. Волкова 
…. соотношение собственных и заемных средств 

Л.А. Богдановская 

Г.Т. Виноградов 

…. перспективная платежеспособность, соотношение заемного, собственного и общего 

капитала с различных позиций 

В.М. Родионова 

… наличие собственных оборотных средств, их сохранность, соотношение между 

собственными и заемными оборотными средствами 
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Показатели 

М.С. Абрютина 

А.В. Грачева 
.. надежно гарантированная платежеспособность 

А.Д. Шеремет 

Е.В. Негашев 
… разница реального собственного капитала и уставным капиталом 

В.В. Бочаров 
… состояние денежных ресурсов, обеспечивающие развитие организации за счет 

собственных средств 

Н.П. Кондрашов 

… соотношение внеоборотных активов, собственных средств и долгосрочных 

финансовых вложений; соотношение расходов по выплате процентов по заемных 

средствам 

Прочее 

А.Д. Шеремет 

Р.С. Сайфулин 

… определенное состояние счетов организации, гарантирующее ее постоянную 

платежеспособность 

Л.Т. Гиляровская 

… целеполагающее свойство финансового анализа, поиск целеполагающих 

возможностей средств и способов ее укрепления, представляющий глубокий 

экономический смысл и определяет его проведение и содержание 

Е.В. Негашев 
…. Обеспечение запасов и затрат источниками формирования, а в целом эффективности 

использования финансовых ресурсов 

В.М. Родионов 

М.А. Федотов 

…. Состояние ее финансовых ресурсов, их распределение и использование, позволяющее 

обеспечивать развитие организации на основе роста прибыли и капитала при сохранении 

платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого уровня риска 

Л.Е. Ермолович 

Д.Г. Савчук 

И.В. Шитников 

… степень покрытия внеоборотных активов капиталом и резервами, или капиталом, 

резервами и долгосрочными обязательствами 

Г.В. Савицкая 

  Обеспечение гибкой структуры капитала, обеспечение постоянного превышения 

доходов над расходами с целью сохранения платежеспособности и создания условий для 

самовоспроизводства 

 

Анализ различных точек зрения о содержании понятия «Финансовая устойчивость» 

позволил сделать вывод о том, что по исследуемой проблеме нет единого мнения у различных 

авторов. Не все авторы излагают свою формулировку понятия «Финансовая устойчивость». 

Большинство из них представляет финансовую устойчивость узко, чем можно было 

охарактеризовать. По нашему мнению финансовую устойчивость можно определить как 

многомерное экономическое явление, характеризующее системой показателей. 

Исследовав точки зрения различных авторов и уточнив основные характеристики понятия 

финансовой устойчивости организации можно предложить следующее ее определение: 

Финансовую устойчивость любого хозяйствующего субъекта – это способность осуществлять 

основные и прочие виды деятельности в условиях предпринимательского риска и изменяющейся 

среды бизнеса с целью обеспечения максимального благосостояния собственников, укрепления 

конкурентоспособных преимуществ организации с учетом интересов общества. 

Исходя из многогранности понятия «Финансовая устойчивость» для ее характеристики и 

оценки степени влияния на финансовое состояние организации необходим системных 

подход к анализу финансовой устойчивости на основе показателей, позволяющих выявить 

разносторонние сферы деятельности хозяйствующего субъекта. 

Как показали исследования, для анализа финансовой устойчивости необходимо оценить 

систему показателей деятельности организации по трем взаимосвязанным направлениям: 

анализ влияния факторов на финансовую устойчивость организации; оценка риска в анализе 

финансовой устойчивости; анализ финансовой устойчивости по источникам данных. Блок-

схема направлений анализа финансовой устойчивости представлена на рисунке 1. 

По первому направлению уделяется особое внимание ликвидности и платежеспособности, 

так как если у организации не достаточно ликвидных активов, возможных за короткий период 

превратиться в денежные средства и если происходит снижение платежеспособности, то может 

возникнуть угроза потери финансовой устойчивости. Кроме этого, существенное значение 

приобретает оценка влияния на финансовую устойчивость структуры капитала и обязательств, 

обусловленной возможными изменениями возникающих обязательств, в следствие привлечения 
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заемных средств. И как следствие, возникновения финансовых рисков, связанных с 

возможностью не выплаты перед своими кредиторами обязательств.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 - Содержание и направление анализа финансовой устойчивости организации 
 

Немаловажное влияние на финансовую устойчивость оказывают финансовые издержки, 

в виде процентных сумм по кредитам и займам, дивидендов по привилегированным акциям 

и т.д., а также возможное обесценение активов и будущих поступлений из-за инфляционных 

процессов может привести к снижению финансовой устойчивости 

Кроме того воздействует на финансовую устойчивость фактор равномерности 

поступления денежных средств и качества прибыли. 

По второму направлению анализа можно выделить шесть блоков. 

Для проведения анализа финансовой устойчивости по всем направлениям необходимо 

рассмотреть систему показателей, которые ее характеризуют. 

Система показателей оценки финансовой устойчивости и методика их расчета 

Существенную роль в обосновании объективности и достоверности оценки финансовой 

устойчивости играет система показателей, позволяющая оценить и охарактеризовать степень 

финансовой устойчивости организации. 

На основании проведенного анализа особенностей понятия финансовой устойчивости, а 

также ее многогранные характеристики позволили выявить абсолютные и относительные 

показатели, позволяющие оценивать финансовую устойчивость. В то же время выявили, что 

относительные показатели имеют большие возможности по сравнению с абсолютными, так 

как позволяют исследовать данные за разные периоды времени и по разным отраслям 

деятельности применять базовые значения. 

Так Л.Р. Гилязова в своей работе предлагает ориентироваться на следующие базовые 

величины [2]: 

  усредненные по временному ряду значения показателей; 

  значения показателей для сравнения, можно рассчитать по данным отчетности 

эталонных организаций; 

  теоретически обоснованных или полученных в результате опросов. 

Таким образом, использование относительных показателей, позволяет учитывать 

пространственно-временное сопоставление их значений в отличие от абсолютных 
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показателей, которые выражаются обычно в стоимостном выражении и отражают только 

пространственный период. 

Поэтому, приступая к оценке существующих показателей необходимо, прежде всего, 

классифицировать их по определенным признакам, которые представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Классификация показателей оценки финансовой устойчивости  

по определенным признакам 
 

Наименование признака 

по логической группе 
Наименования показателя Методика расчета Комментарии 

1. Оценка имущества 

Коэффициент 

соотношения основных и 

оборотных активов 

 

  

  
 

Характеризует производственный 

потенциал организации, ее 

технологические способности к 

производству продукта 

Коэффициент износа 

основных средств 

              

               
 

Доля активной части 

основных средств 

                 

        
 

Коэффициент обновления 
            

                  
 

Коэффициент выбытия 
          

                 
 

Доля основных средств в 

активах 

            

 
 

2. Ликвидность активов 

и текущая 

платежеспособность 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

      

  
 

Отражает способность 

организации в погашении 

краткосрочной задолженности, 

имеющимися активами, разной 

степени ликвидности на 

определенную дату при 

наступлении срока погашения 

задолженности 

Коэффициент срочной 

ликвидности 

         

  
 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

  

  
 

Собственные оборотные 

средства 
СК+ДО-ВА 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными средствами 

 

        

  
 

3. Ликвидность 

баланса 

Соотношение элементов актива баланса (А1,А2,А3,А4), 

сгруппированных по степени ликвидности и 

(П1,П2,П3,П4)Пассива, сгруппированного по степени 

наступления сроков погашения обязательств 

Первые 3 неравенства 

характеризуют степень покрытия 

разными ликвидными активами, 

соответствующие по степени 

срочности погашения 

обязательства. 4 неравенство 

гарантирует наличие СОК 

4. Структура капитала 

Коэффициент 

независимости 

  

  
 

Характеризует соотношение 

отдельных элементов разделов и 

статей баланса, неблагоприятное 

сокращение значений которых при 

наступлении определенных 

обстоятельств свидетельствует об 

ухудшении финансовой 

устойчивости 

Коэффициент финансовой 

зависимости 

  

  
 

Коэффициент 

финансирования 

  

     
 

Коэффициент 

инвестирования 

  

  
 

Коэффициент 

долгосрочного вложения 

 

  

  
 

Коэффициент структура 

заемных средств 

 

  

     
 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 

 

     

  
 

5. Чистые активы Как разница между активами и обязательствами 

Показывают величину реального 

собственного капитала в 

акционерных обществах. Служит 

сигналом для урегулирования 

уставного капитала 
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Наименование признака 

по логической группе 
Наименования показателя Методика расчета Комментарии 

6. Рентабельность 

Активов 
              

      
 

Важнейшая группа показателей, 

характеризующая эффективность 

деятельности организации, ее 

способность к 

самофинансированию и 

расширению производства 

Продаж 
                 

       
 

Собственного капитала 
              

                   
 

Инвестиций 
                  

                    
 

7. Деловая активность 

Отдача от основных 

средств 

       

             
 

Отражает динамичность развития 

организации, степень достижения 

поставленной цели, эффективность 

производственного потенциала 

Отдача от труда 
       

           
 

Отдача от средств 

вложенных в текущую 

деятельность 

       

                
 

Нахождение средств в 

обороте 

   

           
 

Устойчивость 

экономического роста 

                 

                    
 

 

Представленная система показателей, позволяет оценить степень финансовой 

устойчивости организации и ее перспективные возможности в развитии. 
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Abstract. The article discusses the theoretical basis of financial planning and budgeting at 

the company. 
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Устойчивое функционирование организаций и предприятий, успешная конкуренция 

на рынке зависит во многом от качества финансового планирования их деятельности на 

ближайшую и долгосрочную перспективу. Эффективное планирование деятельности 

предприятия позволяет достигать поставленных целей и задач, предупреждать ошибки, 

http://www.knigafund.ru/authors/28404
http://www.knigafund.ru/authors/28405
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разумно использовать имеющиеся ресурсы, снизить количество нереализованных 

возможностей. 

«Финансовое планирование – это процесс разработки системы финансовых планов и 

показателей по обеспечению развития предприятия необходимыми финансовыми ресурсами 

и повышению эффективности его деятельности в предстоящем периоде». 

Данное определение представляется узким и не отражает всей сущности финансового 

планирования. Так, не в учтена такая направленность финансового планирования, как 

прогноз. Хотя довольно часто эти два понятия – финансовое планирование и финансовое 

прогнозирование – употребляются как тождественные. 

Гораздо больше этому аспекту финансового планирования – прогнозированию – уделяет 

В.Я. Ушаков. По его мнению: 

«Финансовое планирование – формулирует пути и способы достижения финансовых 

целей предприятия, конкретизирует перспективы развития предприятия в виде 

количественных и качественных показателей». 

В этом случае под финансовыми целями (целями финансового планирования) В.Я. 

Ушаков понимает следующие три варианта развития событий: 

- максимизация продаж, 

- максимизация прибыли, 

- максимизация собственности.  

Финансовое планирование – это отражение стратегии, утвержденной владельцами 

бизнеса, обоснованное менеджерами компании в краткосрочной, среднесрочной и 

долгосрочной перспективе и выраженное в количественных и качественных показателях 

финансовых планов. 

Достоинством такого определения является то, что оно охватывает всю систему 

финансового планирования, указывает на его зависимость от стратегии и устанавливает 

иерархию планов в организации. Также в данном определении указывается на одну из 

ведущих ролей топ-менеджмента компании в финансовом планировании и подчеркивается 

важное значение функции по разработке финансовых планов в деятельности высших 

руководителей компаний. 

Определение целей представляется одной из наиболее важных задач руководства любой 

компании. Правильно сформулированные цели финансового планирования позволяют 

организации при формировании системы финансовых планов определить оптимальный путь 

достижения указанных целевых показателей. 

Широкое понимание финансового планирования отражается и на задачах, которые 

встают при формировании системы финансовых планов, являющихся инструментом 

управления финансами предприятия. 

Достижение целей и выполнение задач финансового планирования достигается за 

счет того, что формирование и функционирование системы финансового планирования 

основывается на совокупности принципов, обеспечивающих системный характер 

финансового планирования как инструмента управления финансами предприятия.  

Практика применения финансового планирования выработала множество принципов, 

позволяющих максимально унифицировать процесс составления планов и сохранить 

единые подходы к разным направлениям деятельности предприятия.  

Безусловно, финансовое планирование должно отвечать принципу научности. В 

данном случае это говорит о том, что при финансовом планировании обязательно должны 

происходить учет и использование актуальных экономических знаний и концепций. 

Следствием следования новейшим научным разработкам является совершенствование 

методов и методик финансового планирования. Кроме того принцип научности позволяет 

отказываться от устаревших схем и моделей, не отвечающих целям и задачам 

финансового планирования. 

Таким образом, понимание финансового планирования как отражения стратегии, 

утвержденной владельцами бизнеса, обоснованное менеджерами компании в 
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долгосрочной, среднесрочной и краткосрочной перспективе и выраженное в 

качественных и количественных показателях совокупности финансовых планов, может 

способствовать укреплению значения финансового планирования, как необходимого 

инструмента ведения бизнеса. 

Сущность финансового планирования проявляется в конкретизации целей развития 

всего предприятия и каждого подразделения в отдельности на установленный период; 

определении хозяйственных задач, средств их достижения, сроков и последовательности  

реализации; выявлении материальных, трудовых и финансовых ресурсов, необходимых 

для решения поставленных задач, и др.  

Назначение финансового планирования как функции управления состоит в 

стремлении заблаговременно учесть по возможности все внутренние и внешние 

факторы, обеспечивающие благовременные условия для нормального 

функционирования и развития предприятия. Оно предусматривает разработку 

комплекса мероприятий, определяющих последовательность достижения конкретных 

целей с учетом возможностей наиболее эффективного использования ресурсов каждым 

структурным подразделением и всей организацией. Финансовое планирование 

опирается на выявление и прогнозирование потребительского спроса, анализ и оценку 

имеющихся ресурсов и перспектив развития предприятия. Процесс  финансового 

планирования требует большой гибкости и управленческого искусства и состоит из ряда 

этапов, следующих друг за другом. 

Разработка бюджетов придает количественную определенность выбранным 

перспективам существования предприятия. Выполнение годового плана означает 

выполнение очередного этапа стратегического плана, соответственно бюджетирование 

как оперативная система управления органично встраивается в систему стратегического 

планирования и помогает осуществлять повседневную деятельность по реализации 

долгосрочной стратегии предприятия. 

При построении системы финансового планирования на строительных предприятиях 

учитывается факт реализации оперативных планов, где одновременно обозначается 

реализация части (этапа) долгосрочного (стратегического) плана предприятия. 

Бюджетное управление органично встраивается в систему стратегического управления и 

помогает, осуществляя повседневную деятельность, реализовывать долгосрочную 

стратегию предприятия. 

Стратегически ориентированное бюджетирование подразумевает тесную связь с 

корпоративными составляющими: миссией, целями и задачами, которые проецируются на 

бюджетный процесс в виде ключевых показателей эффективности бизнеса и, таким 

образом, становятся измеримыми и контролируемыми. 

Таким образом, внедрение бюджетирования помогает создать целостную и 

достаточно эффективную систему планирования. Причем грамотно поставленная 

система бюджетирования должна помогать не только решать задачи оперативного 

управления, но и достигать стратегических целей, которые ставит руководство 

предприятия. При этом на каждом предприятии может быть свое назначение 

бюджетирования в зависимости как от объекта финансового планирования, так и от 

системы финансовых и нефинансовых целей. 

Произошедшие структурные, имущественные и правовые изменения в отечественной 

промышленности неизбежно вызывают необходимость, стратегически ориентированные 

программы развития промышленных предприятий дополнять бюджетированием. 

Представляя собой специфический подход к организации управления финансовой 

деятельностью предприятия, оно обеспечивает полное участие всех подразделений 

предприятия в процессах становления комплексных планов на основе своевременной и 

достоверной информации о состоянии разработки и внедрения бюджетных систем 

планирования и отчетности. 
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Финансовая устойчивость является одной из ключевых характеристик эффективного 

функционирования организации в любой сфере деятельности. Именно финансовая 

устойчивость позволяет обеспечивать платежеспособность и кредитоспособность 

предприятия в условиях допустимого уровня риска, а также осуществлять расширенное 

воспроизводство на основе оптимального формирования и эффективного использования 

финансовых ресурсов [2, с. 374; 7, с. 35]. В связи с этим особую значимость в практической 

деятельности финансового менеджмента компании приобретает своевременное и корректное 

проведение анализа и оценки финансовой устойчивости организации. Вместе с тем, в 

экономической литературе до настоящего времени отсутствует единый методический подход 

к оценке финансовой устойчивости компании.  

Вопросы оценки финансовой устойчивости неоднократно становились предметом 

исследования в работах Беспалова М.В., Бобылевой А.С., Брыкина И.М., Гусейнова А.А. и др. 

Наиболее традиционным подходом к анализу финансовой устойчивости компании 

является исследование динамики определенных абсолютных и относительных показателей.  

Так, Б. Новрузов предлагает для оценки финансовой устойчивости использовать 

следующие коэффициенты [5]:  

- коэффициент соотношения заемных и собственных средств, характеризующий 

зависимость компании от внешних заимствований. Оптимальное значение данного 

коэффициента составляет менее одного. Данный коэффициент рассчитывается по формуле: 

 

                                 Кз/с = О/ СК,                           (1) 

 

где О – обязательства; 

СК – собственный капитал 
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- коэффициент маневренности собственного капитала. Данный коэффициент 

демонстрирует, какая часть собственных средств компании представлена в мобильной форме 

и ими можно распоряжаться относительно свободно. Оптимально значение данного 

показателя должно превышать 0,5. Коэффициент рассчитывается по формуле: 

 

                            Км = (СК - ВА) / СК,                        (2) 

 

где ВА – внеоборотные активы. 

- коэффициент концентрации собственного капитала характеризует удельный вес 

средств, которые инвестированы в деятельность компании ее собственниками. Устойчивое 

финансовое состояние предприятия характеризуется положительной динамикой данного 

показателя. Показатель рассчитывается по формуле: 

 

                                Ккск = СК /ВБ,                          (3) 

 

где ВБ – валюта баланса. 

 

- коэффициент финансовой зависимости, характеризующий отношение заемных средств 

компании ко всем ее финансовым ресурсам: 

 

                                Кфз = О / А,                            (4) 

 

где А – активы. 

Нормальным считается коэффициент финансовой зависимости, значение которого не 

превышает 0,6 - 0,7. 

 

- коэффициент концентрации заемного капитала является коэффициентом, обратным 

коэффициенту концентрации собственного капитала. В связи с чем он равен: 

 

                                Ккзк = ЗК /ВБ,                          (5) 

 

где ЗК – заемный капитал 

 

- коэффициент структуры долгосрочных вложений. Благодаря данному показателю 

может быть рассчитана доля долгосрочных заемных средств в общем объеме активов 

предприятия.  

 

                                 Ксдв = ДП / ВА                            (6) 

 

где ДП – долгосрочные пассивы. 

 

- коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств позволяет выявить часть 

источников формирования внеоборотных активов, приходящуюся на долгосрочные заемные 

и собственные средства:  

 

                               Кдп = ДП / ДП + СК                          (7) 

 

- коэффициент структуры заемного капитала, позволяющий выявить источники 

формирования заемных средств компании. Для расчета данного показателя используется 

формула:  

 

                               КСЗК = ДП / ЗК                            (8) 
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И.М. Брыкин, А.А. Гусейнов предлагают дополнить перечисленные выше показатели 

оценки финансовой устойчивости предприятия следующими финансовыми 

коэффициентами [3]: 

- коэффициент автономии, характеризующий зависимость компании от внешних 

заимствований. Низкие значения данного коэффициента свидетельствуют о высоком риске 

неплатежеспособности. Данный коэффициент рассчитывается по формуле: 

 

                             Ка = СК / ВБ                           (9) 

 

Принято считать, что оптимальное минимальное значение коэффициента автономии 

должно быть равно 0,5. Рост данного коэффициента в течение определенного периода 

свидетельствует об увеличении финансовой независимости компании; 

- коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования, 

позволяющий оценить уровень обеспеченности компании собственными оборотными 

средствами, которые необходимы для финансовой устойчивости:  

 

                            Косиф = СОС / ОА,                       (10) 

 

где СОС – собственные оборотные средства; 

ОА – оборотные активы 

 

По замечаниям авторов, в развитой экономике этот показатель должен превышать 0,1; 

- коэффициент имущества производственного назначения, позволяющий выявить 

структуру средств предприятия:  

 

                       Кипн = (ОПС + КВ + НА + З) / ВБ,                (11) 

 

где ОПС - основные производственные средства; 

КВ - капитальные вложения; 

НА - нематериальные активы; 

З – запасы. 

 
Оптимальным считается значение данного показателя, равное либо превышающее 0,5; 

 

- коэффициент покрытия процентов, характеризующий степень защищенности 

заемщиков предприятия от невыплаты долга и показывающий, сколько раз в течение 

отчетного года компания заработала средств для выплаты процентов по кредитам. Данный 

показатель рассчитывается по формуле: 

 

                            Кпп = Пнпк / Пк,                          (12) 

 

где Пнпк - прибыль до налогов и процентов по кредитам; 

Пк - проценты по кредитам; 

 

- коэффициент накопления собственного капитала, характеризующий удельный вес 

заработанной прибыли, которая направляется на развитие основной деятельности компании. 

Показатель рассчитывается по формуле: 

 

                         Кнск = (РК + НП) / СК,                       (13) 

 

где РК - резервный капитал; 

НП - нераспределенная прибыль 
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Положительная динамика данного коэффициента свидетельствует о поступательном 

накоплении собственного капитала, то есть о том, что организация не только зарабатывает 

прибыль, но и инвестирует ее в свою деятельность. Отрицательная динамика этого 

коэффициента свидетельствует об убыточности деятельности. (И.М. Брыкин, А.А. Гусейнов) 

Позицию И.М. Брыкина, А.А. Гусейнова по вопросу анализа финансовой устойчивости 

компании разделяют М.В.Беспалов [1], Е.Фаянцева [7]. 

В основе изложенных подходов к оценке финансовой устойчивости предприятия лежит 

коэффициентный метод. Данный метод не вызывает затруднений при осуществлении 

практических расчетов, вместе с тем, имеет ряд недостатков. В частности, достоверность 

нормативных коэффициентов является недостаточной (например, 0,1 - для коэффициента 

обеспеченности собственными средствами), поскольку нормативные значения 

коэффициентов не учитывают конкретной отрасли функционирования предприятия. Кроме 

того, значения результативных финансовых показателей крайне зависимы от принятой в 

организации учетной политики.  

Вторым недостатком использования исключительно финансовых коэффициентов для 

оценки финансовой устойчивости является применяемая система расчета коэффициентов на 

отчетные даты, что не позволяет оценить их изменение в пределах отчетного периода. В 

результате, отсутствует промежуточная информация о финансовой устойчивости компании 

и, как следствие, неверная интерпретация и оценка финансовой устойчивости компании. 

При значительном количестве используемых коэффициентов часть показателей могут 

быть оценены положительно, другие – отрицательно. В результате чего сложно сделать 

окончательный вывод о деятельности предприятия. Таким образом, оценка финансовой 

устойчивости должна осуществляться посредством использования комплекса методов.  

В частности, согласно точке зрения Е.О. Мельцас, В.А. Рыблова, в дополнение к 

коэффициентному методу может быть использован обобщающий показатель финансовой 

устойчивости (ФУ), демонстрирующий изменение финансовой устойчивости предприятия в 

анализируемом периоде по сравнению с предшествующим. Данный показатель 

рассчитывается по следующей формуле: 

 
ФУ = {((1 + 2 * Кд + Ко + (1/Кз) + Кр + Кn

2
)) / ((1 + 2 * Кд + Ко + (1/Кз) + Кр + Кn

1
))} – 1  

(14) 

 
где Кд - коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств; 

Ко - коэффициент обеспечения запасов собственными оборотными средствами; 

Кр - индекс постоянного актива 

Кр - коэффициент реальной стоимости имущества 

Кз - коэффициент соотношения заемных и собственных средств; 

1 и 2 – базовый и анализируемый периоды [4]. 

 

Интерпретировать данный обобщающий показатель необходимо следующим образом: 

отрицательное значение данного показателя свидетельствует об ухудшении финансовой 

устойчивости компании, положительное значение – о ее положительной динамике.  

М.Л. Пятов предлагает в качестве дополнительного показателя при оценке финансовой 

устойчивости компании рассчитывать показатель финансового левериджа по формуле: 

 

                                Л = СС / КЗ,                              (15) 

 

где СС - собственные источники средств, 

КЗ - кредиторская задолженность. 

 

М.Л.Пятов предлагает рассчитывать показатель левериджа двумя методами. 

 



 

155 

                               1) Л1 = СС / ВБ                           (16) 

                               2) Л2 = КЗ / ВБ,                           (17) 

 

В первом варианте, по мнению М.Л.Пятова, очевидна доля собственных средств в общем 

сумме финансирования деятельности компании, во втором варианте - долю привлеченных 

источников средств. 

Вместе с тем, по мнению автора статьи, данный показатель не позволит устранить 

определенность при оценке финансовой устойчивости, характерную для иных финансовых 

коэффициентов. 

С учетом проведенного исследования автор статьи предлагает собственный подход к 

проведению оценки финансовой устойчивости компании, схематично представленный на 

таблице 1. 

Таблица 1. 

Процедуры оценки финансовой устойчивости компании 

 

1. Расчет традиционных финансовых показателей финансовой устойчивости компании по 

формулам 1 - 13 

2. Расчет показателей ликвидности (коэффициенты срочной, промежуточной, текущей 

ликвидности)  

3. Составление агрегированного бухгалтерского баланса 

4. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса предприятия 

5. Расчет обобщающего показателя финансовой устойчивости по формуле 14 

6. Анализ и оценка результатов 

7. Определение типа и динамики финансовой устойчивости компании 

 

Применение предлагаемого подхода к оценке финансовой устойчивости предприятия 

позволит обеспечить финансовый менеджмент более достоверной информацией в целях 

принятия эффективных управленческих решений.  
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Российский опыт финансового планирования имеет достаточно давнюю историю.  

До 1991 года предприятиями формировались годовые финансовые планы в форме сметы 

доходов и расходов. Данный финансовый документ позволял проводить сравнение плановых 

доходов и расходов, а затем увязывать направления расходования финансовых ресурсов с 

определенными источниками финансирования. Основным видом финансового планирования в 

условиях плановой экономики было долгосрочное планирование. План составлялся на пять лет 

с разбивкой стоимостных показателей по годам и доводился до каждой организации. [2, с. 29] 

В период становления рыночной экономики в России система финансового 

планирования в организациях практически была утрачена. Вместе с тем, начинает получать 

развитие система разработки бизнес-планов, используемых для получения инвестиций, а 

также государственной поддержки.  

Поэтому российский опыт финансового планирования находится сегодня на начальной 

стадии развития. Вместе с тем, отечественные экономисты пытаются найти пути решения 

проблем внутрифирменного финансового планирования. Данная задача осложняется и тем, 

что механический перенос опыта, полученного зарубежными странами, в российскую 

практику финансового планирования неприемлем. [2, с. 30]. 

 
Прогноз отчета о финансовых результатах 

 

Прогноз баланса активов и пассивов 

 

Прогноз отчета о движении денежных средств 

 

Прогноз отчета об изменениях капитала 

 

Прогноз ключевых финансовых показателей 

 

Бюджет капиталовложений 

 

Рис. 1. Система планов в рамках финансового планирования, используемая современными 

российскими компаниями 

Основными субъектами финансового планирования на отечественных предприятиях 

являются центры финансовой ответственности, среди которых выделяют: центры затрат, 

центры продаж, центры доходов; центры прибыли; центры капитальных вложений и так далее.  
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Система планов в рамках финансового планирования, используемая современными 

российскими компаниями представлена на рисунке 1. 

Отличительной особенностью финансового планирования в Российской Федерации 

является крайне ограниченное использование гибких финансовых планов, которые бы могли 

корректироваться в связи с изменением экономической ситуации, а также цели и задач 

компании. [5, с. 56]. 

Российские экономисты предлагают при осуществлении финансового планирования в 

компаниях использовать одновременно методы «сверху-вниз» и «снизу - вверх», так как в 

процессе осуществления финансового планирования и разработки бюджетов необходимо 

постоянно осуществлять координацию бюджетов различных подразделений организации.  

Практика финансового планирования отечественных компаний также ориентирована на 

одновременное использование вышеназванных методов. Так, схема процесса составления 

бюджета движения денежных средств на российских предприятиях представлена на рисунке 2. 

 
1. Поступление заявок на финансирование от центров ответственности 

 

2. Формирование первоначального варианта бюджета методом build-up 

 

3. Корректировка бюджета с использованием метода break-down 

 

4. Утверждение бюджета руководством компании 

 

Рис. 2. Схема процесса составления бюджета движения денежных средств на 

российских предприятиях 

 

Одновременное использование методов «снизу-вверх» и «сверху-вниз» в практике 

российского финансового планирования имеет ряд значительных преимуществ, так как 

вовлекает практически все структурные подразделения предприятия в процесс 

финансового планирования, а также способствует эффективному осуществлению 

коммуникации и координации. Менеджмент организации видит действительные 

потребности центров ответственности, а не доводит до них нереальные для выполнения 

плановые показатели. 

Таким образом, оптимальная система финансового планирования на российских 

предприятиях является фундаментом эффективной деятельности организаций в целом. 

Вместе с тем, возможность успешного внедрения и применения финансового 

планирования на российских предприятиях сегодня сопряжена с серьезными проблемами. 

Перечислим основные из них: 

  отсутствие или крайне низкий уровень финансового планирования на многих 

предприятиях; 

  осуществление финансового планирования по принципу «от достигнутого»; 

  специфика системы целей российских предприятий, среди которых основной целью 

бизнеса декларируется прибыль; 

  предумышленное завышение руководителями финансовых параметров, 

непредумышленное включение в бюджет дополнительных сумм сверх действительно 

необходимых; 

  недостаточное внимание анализу отклонений; 

  отсутствие функций контроля исполнения и корректировки финансовых планов; 

  вовлечение лишь части функциональных подразделений предприятий в процесс 

финансового планирования; 

  разрыв между оперативным, текущим и стратегическим планированием. 
На многих предприятиях процесс финансового планирования или отсутствует, или 

находится на крайне низком уровне. Разработка финансовых планов на предприятиях в 
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большинстве своем сводится к составлению плановых заданий для отдельных 

подразделений либо контролю за отдельными показателями, например, размером 

дебиторской или кредиторской задолженности. Другими словами, назначение финансового 

планирования на отечественных предприятиях неоправданно сужается [6, с. 10]. В то же 

время принципы управленческого учета требуют такого механизма разработки финансовых 

планов, который включает в себя центры ответственности, формирование положения о 

финансовом планировании.  

В большинстве своем процесс финансового планирования осуществляется по принципу 

«от достигнутого». В современных условиях при планировании деятельности 

калькуляционные расчеты необходимо осуществлять на единицу проданной продукции, 

производить расчет переменных и постоянных затрат, маржинальной прибыли, точек 

безубыточности, оценивать эффект финансового рычага, определять запас финансовой 

прочности. В ценообразовательной политике следует учитывать рыночные реалии, 

производить расчет предельного дохода и предельных издержек. Экономическое 

планирование необходимо доводить до финансового планирования для определения 

потребности в финансовых ресурсах.  

При таком подходе необходимо подготавливать документы, пригодные для принятия 

оперативных управленческих решений. В результате станет возможным проведение 

сценарного анализа и анализа финансовой устойчивости предприятия применительно к 

изменяющимся условиям финансово-хозяйственной деятельности [4, с. 98].  

Другой причиной проблем, возникающих при внедрении полноценного финансового 

планирования на современных российских предприятиях, является система целей, которые 

ставят перед собой их руководители. Чаще всего в качестве одной из главных целей бизнеса 

декларируется прибыль.  

В результате сложившаяся на многих российских предприятиях система 

внутрифирменного планирования, не привязанная к настоящему финансовому 

планированию, не позволяет их руководителям четко ставить конкретные цели перед 

своими организациями, выстраивать стратегию бизнеса на основе роста его 

капитализации [6, с.12].  

На некоторых предприятиях осуществляется предумышленное завышение 

руководителями финансовых параметров – «раздувание» – либо «резервирование» – 

непредумышленное включение в финансовые планы дополнительных сумм сверх 

действительно необходимых. Существует единственный способ избежать этого: высшему 

руководству следует тщательно оценивать представленные на рассмотрение планы и 

периодически давать указания о подготовке всех бюджетов с нуля, требуя 

предоставления обоснования по каждой статье. Такой подход именуется финансовым 

планом нулевой базы [1, c. 40]. 

Недостаточно внимания уделяется в настоящее время проведению анализа отклонений. 

Анализ отклонений должен предоставить менеджерам информацию о том, как идет 

продвижение к намеченным целям. Оценка фактического развития событий, внесение 

соответствующих корректив в бюджет помогает предприятию избежать возможных проблем 

в будущем и своевременно разработать адресные мероприятия, направленные на устранение 

неблагоприятных отклонений. При этом благоприятные отклонения также должны 

подвергаться анализу с целью закрепления положительного эффекта в будущем.  

Такое понятие, как «скользящий» бюджет, большинством предприятий не используется. 

Применение скользящего» бюджета обеспечивает возможность учета как внутренних, так и 

внешних факторов. Это означает, что бюджеты должны корректироваться с учетом 

изменившихся обстоятельств. Предприятие может осуществлять корректировку планов в 

зависимости от изменения своих целей, от уже достигнутых финансовых результатов. Тем 

самым обеспечивается более точный прогноз доходов и расходов.  

На предприятиях практически отсутствуют функции контроля исполнения и 

корректировки финансовых документов. Возникает парадоксальная ситуация, при которой 
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финансовые планы необходимы только на момент принятия тех или иных управленческих 

решений. Следовательно, на предприятиях необходимо осуществлять контроль исполнения 

финансовых планов, предусматривающий проведение анализа и оценку эффективности 

управления ресурсами, затратами и обязательствами предприятия. Контроль исполнения 

финансовых планов должен дополняться последующей их корректировкой.  

В идеале контроль исполнения финансовых документов предполагает постоянное 

отслеживание возникающих отклонений фактических данных от запланированных с 

целью оперативного выявления негативных тенденций и предотвращения их уже на 

самой ранней стадии.  

В процедуру финансового планирования вовлечены не все функциональные 

подразделения, что снижает качество планируемых показателей. Однако, только четкое 

планирование обеспечивает конкретизацию целей руководства и возможность реализации 

намеченных целей.  

Финансовое планирование на российских предприятиях должно быть результатом тесного 

сотрудничества всех отделов и служб компании. Для этого следует укрепить финансовую 

дисциплину на предприятии, внести изменения в методах управления, обеспечить условия для 

повышения профессиональных навыков сотрудников, усилить их мотивацию. [4, с. 99] 

Как отмечает В.А. Волнин, существенной проблемой является разрыв между 

финансовым и стратегическим планированием, который приводит к противоречивости 

действий структурных подразделений; может поставить под угрозу реализацию отдельных 

проектов и программ; выступает дополнительным стимулом в борьбе за финансовые 

ресурсы, когда распределение активов в большей степени происходит на основании 

субъективных оценок руководителей; наконец, может привести к потере конкурентных 

преимуществ и доли рынка [3, c.21].  

Рассмотрение финансового планирования в непосредственной взаимосвязи с процессом 

стратегического планирования в компании обеспечивает его логическую завершенность, 

поскольку стратегические цели детализируются на уровне финансовых планов и 

оперативных контрольных показателей, что значительно расширяет управленческие 

возможности менеджмента.  

Таким образом, российские организации еще не накопили значительный опыт 

применения финансового планирования. Тем не менее, российское финансовое 

планирование в значительной степени схоже с системой планирования, используемой в 

США и Японии. Однако, имеют место и определенные отличия. В частности, для российских 

компаний характерно одновременное использование методов финансового планирования 

«сверху-вниз» и «снизу – вверх». 

В современных условиях внедрение и реализации финансового планирования на 

российских предприятиях связаны с рядом проблем, в числе которых недооценка значения 

финансового планирования, его неоправданное сужение, отсутствие оптимальной системы 

контроля исполнения и корректировки финансовых планов.  
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Одним из главных факторов повышения эффективности производства в условиях 

развитой экономики является способность предприятий гибко использовать различные 

рыночные инструменты и механизмы в процессе финансирования своей хозяйственной 

деятельности. Особую роль в современных условиях играет рынок ценных бумаг, который 

обеспечивает перераспределение финансовых ресурсов в пользу наиболее перспективных и 

привлекательных компаний, выбор которых основывается на конкретных критериях 

(показателях) целесообразности финансовых инвестиций [2, с. 116], стимулируя тем самым 

структурные преобразования в реальной экономике. Действие этой тенденции 

стимулируется естественным стремлением к получению сверхприбыли, превышающей 

среднюю норму прибыли, за счет снижения затрат по производству, более высокого качества 

и новизны товаров (услуг). Это воздействует на повышение курсов и доходности 

финансовых активов корпораций, занимающих лидирующие позиции в отрасли и экономике, 

отражая, по сути, степень их эффективности и прибыльности [5, с. 341] 

Действительно, любые инвестиции, независимо от конкретной формы, в которой они 

осуществляются, становятся фактором экономического роста только при условии тесного 

взаимодействия финансовой системы и реального сектора экономики, когда финансовые 

потоки накопительного, спекулятивного, краткосрочного характера постепенно 

превращаются в долгосрочные производственные инвестиции. Поэтому приток инвестиций в 

производственный сектор будет зависеть от степени развития институтов финансового 

рынка, его способности аккумулировать внутренние и внешние свободные денежные 

ресурсы и трансформировать их в инвестиции в интересах реального сектора экономики, 

обеспечивая свободный межотраслевой и межрегиональный перелив капитала [6, с. 8–9]. 
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В развитие положения о том, что роль финансового сектора в современных условиях 

является весьма значимой в финансировании экономики и имеет тенденцию к дальнейшему 

усилению, полезно обратиться к анализу экономических аспектов использования базовых 

инструментов финансового рынка для привлечения инвестиций корпорациями с учетом их 

целевой функции – максимизации прибыли [13, с. 103]. В целях привлечения инвестиций 

предприятия – акционерные общества, именуемые также корпорациями, могут осуществлять 

эмиссию как долевых ценных бумаг (обыкновенных и привилегированных акций), так и 

долговых ценных бумаг (прежде всего облигаций). Различия в масштабах развития рынков 

акций и рынков корпоративных облигаций по отдельным странам связаны с историческими 

особенностями функционирования их финансовых систем и сложившейся структурой 

собственности на капитал, предопределившей особые формы отношений с владельцами 

(собственниками) предприятий. 

Акционерная форма предпринимательства прошла длительный эволюционный 

процесс развития, в ходе которого происходило ее постоянное совершенствование. 

Вместе с тем ее ключевая идея, состоящая в ограничении риска участников акционерного 

общества объемом их вложений в акции и формировании на этой основе 

ассоциированного капитала, сохраняла свое значение на протяжении всего периода 

развития. Организационно-правовые особенности функционирования акционерных 

обществ (корпораций) объективно предоставляют им исключительные возможности в 

привлечении инвестиций посредством эмиссии ценных бумаг. В этом контексте акция не 

только выступает как ключевой структурообразующий элемент такой организационно -

правовой формы предприятий, каковой является акционерное общество (ни одна другая 

ценная бумага не выступает в таком качестве), но и как гибкий финансовый инструмент, 

обеспечивающий аккумуляцию инвестиционных ресурсов, необходимых для ведения 

хозяйственной деятельности корпорации. 

В ХХ веке процессы формирования акционерных обществ интенсифицируются, 

привнося особый динамизм в развитие целых отраслей и сфер экономики; область их 

распространения значительно расширяется. После Второй мировой войны акционирование 

способствовало развитию финансовых фондов, частных пенсионных фондов, страхованию, 

являющихся основой современной системы социального обеспечения, образования, 

медицинского обслуживания в странах с развитой рыночной экономикой. Сегодня 

акционерные общества по праву входят в число наиболее значимых институтов рыночной 

экономики, сама форма организации которых позволяет им осуществлять финансирование 

хозяйственной (в том числе инвестиционной) деятельности за счет эмиссии ценных бумаг, в 

особенности акций. 

Современный этап развития акционирования характеризуется следующими 

отличительными чертами [7, с. 22]: 

 мощной концентрацией капитала путем слияния и поглощения акционерных обществ, 

создания на этой основе стратегических альянсов;  

 глобализацией путем организации дочерних структур на наиболее привлекательных 

зарубежных рынках и распространения товаров и услуг за пределы своей страны;  

 интернационализацией капитала, проявляющейся в росте числа 

транснациональных компаний, привлекающих наиболее дешевые инвестиции, 

независимо от страны их происхождения, обеспечивающих интеграцию промышленного 

и банковского капитала, а также проводящих политику диверсификации 

организационных форм и направлений своей деятельности .  

В условиях глобализации экономики неизбежно возрастает роль корпоративных образований 

в системе социального и экономического партнерства. Современная корпорация представляет 

собой одновременно имущественный комплекс, юридическое лицо, товаропроизводителя и т.д. 

Она может выступать в форме отдельного крупного предприятия или объединения нескольких 

предприятий, может функционировать как обособленное акционерное общество, так и в составе 

их объединения. Современные корпорации зачастую представляют объединения различных сфер 
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деятельности: промышленной, коммерческой, научно-технической, маркетинговой, сбытовой; 

функционирующих на базе разработки и реализации согласованной политики в области 

специализации и интеграции производства, раздела рынков сбыта, распределения капитальных 

вложений, кооперирования в области НИОКР [1, с. 16]. 

Акционерное общество как тип коммерческой организации имеет целых ряд преимуществ. 

Среди них: возможность мобилизации за счет выпуска ценных бумаг значительных 

инвестиционных ресурсов; ограниченность риска и возможных финансовых потерь акционеров; 

непрерывность существования; универсальность акционерного общества как организационно-

правовой формы; возможность отчуждения акций в пользу третьих лиц, служащая основой 

ликвидности; унифицированный и жестко закрепленный в законодательном порядке и уставе 

набор прав акционеров; информационная открытость для инвесторов.  

Вместе с тем акционерная форма предприятий имеет определенные недостатки: 

значительные трудовые и материальные затраты на привлечение инвестиций с помощью 

эмиссии ценных бумаг; существование проблемы двойного налогообложения (прибыли 

корпорации и доходов акционеров); подпадание под действие многочисленных специальных 

норм, регулирующих различные аспекты их деятельности, установленных различными 

инстанциями и зафиксированных в их уставе и др. [9, с. 149–150]. 

В экономической литературе обычно выделяются следующие основные цели, связанные 

с эмиссией акций. Эмиссия акций осуществляется: для организации акционерного общества, 

чтобы обеспечить новому предприятию определенный начальный капитал для 

развертывания хозяйственной деятельности; для привлечения дополнительных денежных 

ресурсов (увеличения капитала) уже в ходе хозяйственной деятельности; для обмена в целях 

слияния с другой компанией. Кроме указанных целей, корпорация может осуществлять 

эмиссию акций для поддержания цены и / или колебаний цен собственных акций на 

необходимом уровне; для привлечения стратегического инвестора, который смог бы 

наладить менеджмент на предприятии, восстановить или укрепить его положение, 

сопровождающегося существенным изменением структуры капитала и управления 

обществом; для сохранения и укрепления контроля над акционерным обществом [4, с. 46]. 

Главные преимущества эмиссии акций как формы привлечения инвестиционных ресурсов: 

возможность многократного увеличения капитала, бессрочный характер привлечения средств и 

отсутствие необходимости фиксированных выплат (в случае эмиссии обыкновенных акций) или 

их заранее определенный размер (в случае эмиссии привилегированных акций). Выплата 

доходов акционерам (в виде дивидендов) может напрямую увязываться с результатами 

финансово-хозяйственной деятельности корпораций, т.е. эффективностью их 

функционирования. Невыплата дивидендов (в том числе владельцам префакций) не создает 

прямых финансовых претензий к эмитенту. Основной недостаток эмиссии акций как способа 

привлечения инвестиций – необходимость допуска к управлению корпорацией новых 

акционеров. В результате возникает риск утраты контроля над акционерным обществом. Кроме 

того, если корпорация недостаточно известна на рынке и / или ее акции имеют низкую 

ликвидность, потребуется дополнительная работа по поиску заинтересованных инвесторов. 

В дальнейшем возможна процедура публичного размещения акций (IPO – от англ. «initial 

public offering»). Сегодня IPO – это перспективная форма привлечения компаниями 

дополнительного финансирования путем предложения своих ценных бумаг (акций) для 

реализации неограниченному кругу инвесторов, имеющих доступ на биржевой рынок. 

Привлечение финансовых ресурсов в ходе реализации программ IPO позволяет приобрести 

компании необходимые для расширения активы, которые компания не может купить за 

собственные средства, либо на приобретение которых считает невыгодным брать кредит. IPO 

открывает путь к более дешевым источникам капитала за счет повышения уровня публичности 

компании и позволяет снизить стоимость привлеченного финансирования. Также IPO 

способствует оптимизации структуры капитала и получению более эффективного доступа к 

рынкам капитала, а также открывает новые возможности для развития бизнеса [12, с. 208].  
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Для многих отечественных компаний с иностранным капиталом выход на IPO является 

приоритетным требованием иностранных акционеров, которые стремятся таким образом 

увеличить прибыль и диверсифицировать риски, связанные с продажей своих акций. В силу 

различных требований к публичным компаниям (раскрытие информации об акционерах, 

прозрачная структура, высокие темпы роста, успешная кредитная история) рассматривать IPO 

как способ привлечения денежных средств в ближайшие годы могут лишь несколько десятков 

отечественных компаний из различных отраслей экономики нашей страны. К ним относятся 

прежде всего предприятия с долей иностранного капитала, а также наиболее прогрессивные 

отечественные компании, преимущественно сырьевые и телекоммуникационные [12, с. 208–209]. 

Как показывают проведенные исследования, основным источником накопления в 

современных условиях стали сбережения всех слоев населения. При этом рост значения 

личных доходов как источника накопления и инвестиций обусловливается комплексом 

причин объективного и субъективного характера [3, с. 168–173]. При этом международный 

опыт показывает, что существует вполне четкая зависимость между долей сбережений в 

располагаемом доходе населения и темпами роста экономики [10, с. 25]. В значительной 

степени это связано с существенными изменениями в функционировании финансового 

сектора, которые произошли в условиях глобализации мировой экономики и стремительного 

распространения новых технологий на рубеже XX – XXI веков. Среди них можно особо 

выделить: возрастание роли и значения индивидуальных инвесторов на рынке ценных бумаг, 

а также возрастание его надежности и степени доверия к нему [5, с. 340–343].  

В последние десятилетия все более широкий круг частных лиц видит на рынке ценных 

бумаг возможность выгодного и достаточно надежного размещения своих сбережений, несмотря 

на определенные факторы риска. При этом речь идет не только о прямом (непосредственном) 

вложении денежных средств в ценные бумаги, но также о косвенном инвестировании с 

использованием разнообразных форм коллективного инвестирования, действующих в 

промышленно развитых странах [8, с. 15]. В результате сегодня в промышленно развитых 

странах именно частные инвесторы составляют основу финансового рынка: им принадлежит 

большая часть вкладов в банках, они владеют значительной долей акций и облигаций. Занимая 

значительную часть рынка, мелкие инвесторы служат для последнего своего рода 

стабилизирующей основой в кризисные периоды [10, с. 25]. При этом речь идет не только о 

прямом (непосредственном) вложении средств частными инвесторами, но также о косвенном 

инвестировании с использованием разнообразных форм (схем) коллективного инвестирования, 

действующих в промышленно развитых странах [5, с. 342]. 

На основе анализа зарубежной практики и данных социологических исследований, 

проводившихся в том числе в нашей стране, а также экспертных оценок можно сделать 

вывод о том, что наиболее перспективным источником инвестиций являются внутренние 

(национальные) накопления и прежде всего – сбережения частных лиц (населения), или 

домашних хозяйств [11, с. 29]. Действительно, устойчивое развитие национальной 

экономики, эффективность экономических реформ зависят не только от внедрения более 

эффективных финансовых технологий и институтов, но и того, как население способно их 

использовать. Активное сберегательное поведение предполагает высокий уровень 

финансовой грамотности, позволяющий адекватно воспринимать экономическую 

информацию, оценивать ее, принимать рациональное решение [15, с. 441].  

Недостаточная финансовая грамотность создает препятствия для развития финансовых 

институтов и производительного использования инструментов финансового рынка, в том числе 

объективно столь сложного, как акции. Это – одна из сложнейших проблем современности, 

предполагающая для ее решения комплексный подход, в том числе учитывающий 

психологические аспекты, гендерные особенности, социально-статусные факторы, 

воздействующие на модели экономического (инвестиционного) поведения домашних хозяйств.  

В связи с этим для повышения осведомленности граждан о возможностях и рисках 

инвестирования на финансовом рынке в рамках Стратегии развития финансового рынка 

Российской Федерации на период до 2020 года предполагается реализация следующих мер [14]: 
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 определение целевой аудитории в целях проведения мероприятий, направленных на 

привлечение населения на финансовый рынок, а также разработка методических 

рекомендаций по проведению мероприятий для каждой из целевых групп; 

 проведение анализа в целях выявления причин отсутствия доверия широких слоев 

населения к инструментам финансовых рынков; 

 подготовка и реализация мер, направленных на широкое информирование граждан об 

их правах и возможностях на финансовых рынках для инвестирования личных сбережений. 

Основным результатом реализации указанных предложений должны стать изменение 

инвестиционного поведения населения и привлечение сбережений граждан на финансовый 

рынок, а также эффективная реализация пенсионной реформы.  

Таким образом, создание в Российской Федерации благоприятного инвестиционного 

климата, построение эффективной модели функционирования национального финансового 

рынка, обеспечение условий для трансформации сбережений в инвестиции и перемещения 

инвестиционных капиталов в реальный сектор экономики должны рассматриваться как те 

факторы, которые позволят переломить негативные тенденции в развитии экономики нашей 

страны и выйти на траекторию долгосрочного и устойчивого экономического роста. В 

завершение отметим, что теоретическая и прикладная значимость представленных 

положений, выводов, обобщений заключается в том, что они вносят определенный вклад в 

разработку одной из актуальных экономических проблем, связанных с активизацией 

инвестиционного процесса с использованием инструментов финансового рынка, дополняя и 

подтверждая концепцию производительности финансового сектора в целом.  
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Проблемы управления рисками неоднократно становились предметом изучения в 

экономической литературе. В силу многоаспектности изучаемого явления среди 

исследователей отсутствует единая точка зрения по данному вопросу. Выделяется три 

основных подхода к пониманию управления рисками в организации: 

- процессуальный подход; 

- системный подход; 

- функциональный подход. 

Процессуальный подход к управлению рисками является одной из наиболее 

распространенных точек зрения. Согласно такому подходу, управление риском есть процесс 

идентификации, оценки, отбора и реализации совокупности действий и мероприятий, 

направленных на снижение величины риска возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Управление риском есть многоступенчатый процесс, который направлен на уменьшение или 

компенсацию  ущерба для объекта хозяйствования при наступлении неблагоприятных 

событий. Кроме того, управление риском осуществляется  собственниками и менеджментом 
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организации, которое начинается при разработке стратегии развития  предприятия и 

затрагивает всю деятельность организации в комплексе. 

Управление риском – процесс выработки компромисса, который направлен на 

достижение баланса между выгодами от уменьшения риска и необходимыми для этого 

затратами, а также принятие решения о том, какие действия для этого следует предпринять 

(включая отказ от каких бы то ни было действий). 

Системный подход к управлению рисками отражен и в Национальном стандарте 

Российской Федерации «Менеджмент риска.  Руководство по применению при 

проектировании», который трактует управление риском как системное применение 

политики, процедур и методов управления к задачам определения ситуации, идентификации, 

анализа, оценки, обработки, мониторинга риска и обмена информацией, относящейся к 

риску, для обеспечения снижения потерь и увеличения рентабельности 

Согласно функциональному подходу управление рисками есть управленческая 

деятельность, направленная на классификацию рисков, идентификацию, анализ и оценку, 

разработку путей защиты от риска. По мнению некоторых исследователей, 

придерживающихся функционального подхода, последний определяет управление рисками 

как управленческую деятельность, направленную на классификацию рисков, 

идентификацию, анализ и оценку, разработку путей защиты. Главным методологическим 

принципом управления рисками является обеспечение сопоставимости оценки полезности и 

меры риска за счет измерения этих показателей в общих единицах измерения. 

Таким образом, рассмотрение различных подходов к управлению рисками позволяет 

сформулировать определение понятия «управление рисками»:  

управление рисками – это вид управленческой деятельности, включающий комплекс 

взаимообусловленных и взаимосвязанных мер, направленных на минимизацию последствий 

воздействия рискообразующих факторов в условиях неопределенной хозяйственной ситуации.  

Основными элементами системы управления рисками являются объекты, субъекты 

управления, принципы управления, функции, реализуемые  субъектами управления, а также 

используемые последними инструменты. Объектами управления риском являются риск, рисковые 

вложения капитала и экономические отношения между хозяйствующими субъектами в процессе 

реализации риска. Субъектами управления риском считаются специальные группы людей, 

которые посредством различных приемов и способов управленческого воздействия осуществляют 

целенаправленное функционирование объекта управления; отделы по управлению риском; отделы 

по рисковым вложениям; сектор венчурных инвестиций; сектор страховых операций; группы по 

управлению риском и другие подобные структуры и так далее. Главным принципом управления 

рисками является обеспечение сопоставимости оценки полезности и меры риска за счет измерения 

обоих этих показателей в общих единицах измерения. 

Помимо представленных выше основных подходов к управлению рисками в 

экономической литературе нашли отражение объективный, субъективный подходы, а также 

подход к управлению рисками как к инновационной форме управления. Функциями 

субъектов управления рисками выступают: планирование, организация, стимулирование, 

контроль, координация.  

Инструментами управления рисками, позволяющими достичь поставленных целей 

устойчивого развития, могут служить: 

- мониторинг деятельности организации, цель которого – исследование, оценка и 

информирование субъекта управления относительно адекватности и эффективности 

функционирования подразделений; обеспечение своевременного выполнения финансовых и 

других договорных обязательств; прогнозирование экономического развития; 

- управленческий учет, обеспечивающий предоставление полного комплекса 

фактических, плановых и прогнозных данных о функционировании организации в целом, а 

также в разрезе ее структурных подразделений, центров ответственности; 
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- бюджетирование, которое ориентировано на обеспечение производственно-

коммерческого процесса необходимыми денежными ресурсами, а также на повышение 

эффективности управления денежными средствами в целом; 

- контроллинг, нацеленный на создание системы управления текущими задачами 

организации, на принятие своевременных решений по оптимизации деятельности, включая 

финансовое планирование, планирование инвестиционной деятельности, включая 

финансовое планирование, планирование  инвестиционной деятельности в форме 

капитальных вложений, внутренний контроль, организацию информационных потоков, 

координацию бизнес-процессов, выработку рекомендаций для принятия решений; 

- маркетинг, цель которого состоит в формировании образа продукции и самой 

организации у потребителей, в выработке отличительного преимущества на основании 

аналитической, производственной, сбытовой и управленческой функций; 

- логистика, которая обеспечивает планирование, организацию, управление и контроль 

движения материальных и информационных потоков, включая формирование связей между 

функциональными областями деятельности организации, сотрудниками подразделений и 

ресурсами, обслуживание заказчиков, управление запасами, производственное планирование 

и проектирование систем логистики. 
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Современная бизнес–среда предъявляет новые требования к оценке деятельности 

организации. Экономическая оценка эффективности деятельности предприятия позволяет 

сделать выводы о достигнутом уровне финансово-хозяйственного состояния, возможности 

привлечения необходимых ресурсов для дальнейшего развития организации. Этим 

обусловлено стремление каждого хозяйствующего субъекта к повышению собственных 

конкурентных преимуществ в условиях рыночной экономики, где залогом жизнеспособности 

любой организации является успешность ее деятельности. В отечественной экономической 

литературе последних десятилетий понятие «эффективность» встречается довольно часто, 

его исследованию посвящено множество научных трудов, что лишний раз подтверждает 

актуальность проблемы эффективности деятельности организации. Попробуем 

проанализировать и систематизировать множество существующих трактовок данного 

понятия, рассмотреть наиболее распространенные методические подходы к обоснованию 

системы экономических показателей оценки эффективности деятельности организации.  

Большинство авторов, используя толкования различных справочников и словарей, 

рассматривают эффективность в качестве относительного эффекта. Под сущностью понятия 

«эффективность» они понимают экономичность, производительность, прибыльность. 

Эффективность ими трактуется как отношение полученных благ и выгод (эффектов) к 

понесенным в связи с этим затратам. Данного подхода к определению эффективности 

придерживаются: Л.Т. Гиляровская, А.Д. Шеремет, В.В. Ковалев, Г.В. Савицкая, М.А. 

Вахрушина, А.Н. Селезнева, О.Л. Михалева, О.Г. Житлухина, О.К. Филатов, Т.В. Рябова, 

А.Н. Скиба и ряд других российских специалистов в области экономики. Перечисленные 

авторы предлагают, исходя из существенности затрат или ресурсов, включаемых в базу 

сравнения расчета эффективности хозяйственной деятельности организации, два основных 

подхода к анализу эффективности (Рис. 1). 

За сравниваемый показатель в обоих подходах принимается доход от обычных видов 

деятельности или совокупный (балансовый) доход от деятельности организации. Различие 

заключается в том, что берется за базу сравнения. При потенциальном (ресурсном) подходе за базу 

сравнения принимаются непотребленные ресурсы, а за базу сравнения затратного подхода - 

потребленные ресурсы. Затратный подход применяют, как правило, для текущей оценки 

эффективности хозяйственной деятельности организации. Только затраты, представляющие собой 

потребленные ресурсы, показывают фактическую характеристику количества потребленных 

ресурсов, что позволяет говорить о реальной эффективности хозяйственной деятельности 

организации. Показатели, включающие в базу сравнения непотребленные ресурсы, характеризуют 

потенциальную эффективность организации, так как принимаются для расчета прогнозной 

(будущей) эффективности для оценки предполагаемой инвестиционной привлекательности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Методологические подходы к трактовке термина «эффективность» 
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Второй подход, который можно выделить среди мнений ученых по определению 

сущности экономической эффективности, заключается в оценке эффективности как 

измерении степени достижения поставленных целей и решение задач, то есть 

отождествляются понятия «эффективность» и «результативность». В рамках данного 

подхода можно рассматривать два направления: управленческое, когда эффективность 

трактуется как достижение целей управления, и стейкхолдерское, когда эффективность 

трактуется как выполнение требований заинтересованных групп лиц. 

К представителям управленческого направления относятся Г.В. Гене, М.В. Мельник, 

В.В. Бердников, Д.В. Исаев, Е.Ю. Духонин и др. Эти авторы предлагают рассматривать 

эффективность в качестве меры достижения целей организации через соотношение 

фактических результатов деятельности с желаемым. 

Стейкхолдерское направление получило известность благодаря трудам Э. Хелферта и 

М.В. Мейера. В их понимании эффективность - есть мера удовлетворения определенных целей 

акционеров, инвесторов, менеджеров, потребителей. Их методика оценки эффективности 

содержит ряд финансовых показателей, характеризующих различные аспекты деятельности 

организации, сгруппированные с интересами определенных категорий лиц. 

Следует отметить, что существует еще один подход, предложенный известными 

американскими экономистами П.Ф. Друкером и Д. Парментером, который определяет 

эффективность деятельности как нефинансовую характеристику действий и процессов, 

способствующих успешному функционированию организации. Данный подход имеет пока 

недостаточно широкую известность в научном сообществе, поскольку является следствием 

высокоразвитой экономической системы. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в настоящее время нет 

единства мнений ученых относительно значения понятия «эффективность», но 

большинство рассмотренных нами подходов имеют общий вектор в понимании сущности 

эффективности, которую они рассматривают как характеристику результата деятельности 

хозяйствующего субъекта.  

Далее рассмотрим методические аспекты формирования системы экономических 

показателей оценки эффективности деятельности организации. 

Для управления эффективностью деятельности конкретной организации необходима 

разработка единых подходов к измерению и оценке работы компании в условиях постоянных 

изменений внешней и внутренней среды. Но как не существует единой трактовки категории 

«эффективность деятельности организации», так и не существует в настоящее время единой 

общепризнанной методики ее измерения и оценки. 

Обзор экономической литературы позволил сгруппировать существующие методы 

оценки эффективности в методические подходы, в основе которых лежит перечень 

критериев и показателей эффективности, а также совокупность способов исследования 

эффективности деятельности организации. 

Вариант систематизации данных методических подходов к оценке эффективности 

деятельности организации предлагают к изучению авторы статьи «Система показателей 

оценки эффективности деятельности предприятий в составе нефтегазового холдинга» М.П. 

Болодурина и К.А. Конышева. Предлагаемая ими схема по систематизации подходов к 

оценке эффективности деятельности организации, по нашему мнению, является наиболее 

полной в содержательном плане среди остальных, встречающихся в литературных 

источниках (рис.2). Рассмотрим и проанализируем представленную в ней информацию. 

Первый подход к оценке эффективности деятельности организации авторы называют 

экономическим, так как «он нацелен на измерение текущей эффективности основной 

деятельности организации», а также «с помощью его можно определить эффективность 

производства или эффективность использования отдельных ресурсов». В рамках данного 

подхода, по их мнению, можно выделить «затратный и потенциальный подходы, оценку 

деловой активности, рентабельности, анализ динамических рядов данных». К 
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показателям затратного подхода оценки эффективности хозяйственной деятельности 

организации, будут относиться:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Методические подходы к оценке эффективности деятельности организации  

 

- материалоемкость;  

- затратоемкость; 

- зарплатоемкость; 

- амортизацияемкость;  

- энергоемкость и другие подобные показатели. 

К показателям потенциального подхода будут относиться:  

- фондоотдача;  

- производительность труда;  

- материалоотдача и др.  

Наиболее распространенным способом оценки эффективности деятельности 

организации в рамках экономического подхода является анализ показателей рентабельности. 

Показателей рентабельности достаточно много, их можно рассчитать по отношению к 

любому виду ресурсов. К таковым, например, относятся: 

- рентабельность активов;  

- рентабельность оборотных активов; 

- рентабельность собственного капитала; 

- рентабельность продаж; 

- рентабельность производства и др. 

В качестве следующего методического подхода к оценке эффективности деятельности 

организации авторы выделяют подход, в основе которого лежит изменение величины 

денежных потоков при сопоставлении их с затратами. Данный подход они называют 

финансовым, поскольку в его систему показателей включены финансовые показатели, 

характеризующие финансовое состояние организации: 

- коэффициент финансовой устойчивости; 

- коэффициент текущей ликвидности; 

- эффект финансового рычага и др. 

Примерами методик в рамках данного подхода могут быть те из них, которые 

применяются для оценки инвестиционных проектов, например, метод NPV-анализа. В числе 
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экономистов, описывающих данные методики: Н. И. Лахметкина, В.В. Ковалев, М.В. 

Чиненов и др. 

Следующий подход к оценке эффективности деятельности организации, который выделяют 

авторы, это стоимостной подход (иначе - подход ценностно-ориентированного управления). В 

основе подхода лежит концепция управления стоимостью компании, суть которой заключается 

в максимизации стоимости бизнеса посредством расчета показателей, отражающих процесс 

создания стоимости: EVA, MVA, SVA, CVA, CFROI и др. Данные методики подробно 

представлены в работах А. Раппапорта, С.В. Черемушкина, В.Г. Когденко, А.А. Шишкина и др. 

При оценке эффективности деятельности, по мнению авторов, можно использовать 

также процессный подход, к которому относится метод процессно-ориентированного 

учета затрат (Activity Based Costing, ABC) и предложенный американским экономистом 

М. Мейером метод анализа рентабельности (Activity Based Performance Analysis, ABPA). 

При использовании процессного подхода возрастает степень координации выполнения 

хозяйственных операций, повышаются показатели отдачи ресурсов и эффективности 

производства организации. Представление деятельности организации в виде сети 

процессов, позволяет ей перейти от среднесрочных оценок прибыльности и 

рентабельности к стратегическим оценкам, измерить эффективность по всем уровням 

организации – от компании в целом до ее подразделений, бизнес-процессов и отдельных 

видов продукции, при этом применить показатели эффективности для мотивации 

деятельности отдельных сотрудников на достижение необходимых результатов.  

Особого внимания, по нашему мнению, заслуживает комплексный подход к 

измерению эффективности деятельности организации. Данный подход, предусматривает 

использование совокупность финансовых и нефинансовых показателей. К примерам 

методик, рассматриваемых в рамках этого подхода, авторы статьи относят 

«существующие в американской практике управленческого учета рекомендации по 

использованию показателей для оценки эффективности деятельности предприятия, 

которые изложены в стандарте управленческого учета «Измерение эффективности 

предприятия» (Statiement on Management Accoutting «Measuring entity performace», SMA 

4D). Эффективность управления компанией здесь определяется целым комплексом 

различных показателей. 

Еще одной методикой, относящейся к комплексному подходу, авторы видят 

концепцию сбалансированной системы показателей (Balanced Scorecard, BSC), 

разработанной американскими учеными Д. Нортоном и Р. Капланом еще в начале 1990 -х 

гг. и до настоящего времени пользующейся огромной популярностью среди зарубежных 

компаний в качестве одного из важнейших инструментов системы управления 

организацией. Данная концепция позволяет измерить эффективность деятельности 

компании при помощи специально подобранных и взвешенных (сбалансированных) 

индикаторов – ключевых показателях эффективности (Key Performance Indicator, KPI), 

которые не только комплексно отражают ее текущее состояние, но и определяют ее 

будущую стратегию развития. 

Таким образом, проведя анализ существующих в современной экономической 

литературе методик оценки эффективности деятельности организации, можно сделать вывод 

об их многообразии. На наш взгляд, организация в целях достижения принятых 

руководством управленческих решений вправе выбрать любой из известных подходов к 

измерению и оценке эффективности своей деятельности. Наиболее приемлемым для той или 

иной организации является такой подход, который бы позволил на основе комплексной 

системы показателей получить объективную информацию о ее деятельности. Таким 

критериям оценки эффективности деятельности организации отвечает только комплексный 

подход, учитывающий особенности развития данного организации и демонстрирующий 

причинно-следственные связи процессов. 
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EFFICIENCY - BASED ON EVALUATION OF ACTIVITY OF ECONOMIC ENTITIES 

Abstract. The article discusses the concept of the effectiveness of the economic entity in the 

present conditions, evaluating system performance. The kinds of efficiency Dey-telnosti criteria and 

their significance. 
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В экономической литературе понятие эффект (от лат. effectus - «исполнение», 

«действие») определяется как результат, следствие каких-либо причин, действий [1]. 

А понятие экономический эффект связано с выявлением разницы между результатами 

экономической деятельности и затратами, понесенными для их получения. Если результат 

экономической деятельности превышает затраты, то в этом случае мы имеем положительный 

эффект (оцениваемый, прибылью); в противном случае - отрицательный эффект (убытки). 

Эффект как разница между стоимостью продукта и затратами на его производство 

проявляется в двух случаях: в первом, когда возрастает продукт (рост объемов 

производства); во втором, когда сокращаются затраты (экономия ресурсов). 

Таким образом, эффект как конечный результат хозяйственной деятельности 

характеризуется различными стоимостными и натуральности показателями. К ним можно 

отнести: объем производства продукции в натуральном и стоимостном выражении; 

экономию по отдельным элементам затрат; общую экономию от снижения себестоимости за 

счет рационального использования ресурсов и т. д. 

Однако, независимо от того каким образом был достигнут результат, важно знать, какой 

ценой этот результат получен, так как один и тот же эффект может быть сформирован 

различными способами и с различными затратами, и наоборот, одинаковые затраты могут 
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дать совершенно разные результаты. Отсюда, соотнесение эффекта и затрат на его 

достижение - это основа экономической эффективности. 

По мнению ряда ученых-экономистов, экономическая эффективность - это способность 

системы в процессе функционирования генерировать экономический эффект (потенциальная 

эффективность) и действительное создание такого эффекта (фактическая эффективность) 

или способность системы производить при ее изменении (и при изменении условий ее 

функционирования) больший экономический эффект, чем в других условиях; то есть это 

реализация этой способности [2]. 

Таким образом, в отличие от экономического эффекта экономическая эффективность 

не абсолютная, а относительная величина; наиболее распространенный способ ее 

опредёления осуществляется делением величины эффекта на величину затрат, 

Следовательно, чем больше экономический эффект и меньше потраченные для этого 

затраты ресурсов, тем выше эффективность. 

Отсюда, эффективность - степень достижения целей организации при минимальных, но 

необходимых затратах. Это отношение результата деятельности к затратам на его 

достижение, поэтому для оценки результата его сравнивают с затратами. 

При этом результаты и затраты могут быть сопоставимы в различных комбинациях: 

1)соотнесение результата с затратами, позволяет оценить результат, полученный на 

единицу затрат; 

2) соотнесение затрат с результатом выявляет удельную величину затрат, приходящуюся 

на единицу полученного результата; 

З) соотнесение разницы между результатом и затратами с самим результатом позволяет 

выявить удельную величину эффекта, приходящего на единицу получаемого результата. 

Отмеченные относительные величины показателей являются базовыми при разработке 

основных показателей эффективности. Отсюда, критериальный подход к сущности 

эффективности и предопределяет разработку показателей, характеризующих достижение целей.  

Эффективность производственной организации - понятие многокритериальное. Дерево 

целей организации - иерархическая, многомерная модель целей. Выбор критериев и 

показателей определяется содержанием иерархической, многомерной модели 

эффективности. 

В зависимости от целей достижения организацией результата можно выделить 

следующие виды эффективности, которые схематично представлены на рис. 1: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Разновидности эффективности и критерии их значимости 

Виды эффективности деятельности и критерии их значимости 
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В то же время, понятия «производственная эффективность» и «эффективность 

производства» не являются тождественными. Так, производственная эффективность 

отражает степень минимизации затрат при трансформации ресурсов в себестоимость 

готового продукта на входе, а на выходе производственной системы отдачу 

производственных затрат, т. е. – результат выпуска товарной продукции на единицу затрат 

от производства - ресурсоотдача, прибыль на единицу затрат на производство 

рентабельность производства, выработка товарной продукции на одного рабочего – отдача 

от трудовых ресурсов, фондоотдача – отдача от средств труда и др.). В свою очередь 

эффективность производства - это реализация программы производства при минимальных 

производственных затратах и запланированном уровне качества. Это статическая, 

внутренняя эффективность или, как ее часто называют, экономичность. 

Наряду с общей эффективностью функционирования системы рассматривается также 

частная эффективность в оценке ее отдельных элементов и факторов, воздействующих на 

нее. Мерой частной эффективности является ее вклад в общую эффективность. 

Частная эффективность может быть представлена следующими видами: 

1) эффективность стадии производства, отражающая способность этапов производства 

приносить эффект и реализацию этой способности; 

2) эффективность капитальных вложений, определяемая отношением затрат, 

используемых на воспроизводство основных средств к получаемому вследствие этих 

вложений результату (ввода в действие объектов, прирост продукта; 

З) маржинальный эффект затрат, т. е. дополнительный экономический эффект, вызываемый 

дополнительными затратами определенного ресурса при неизменной величине остальных; 

4) эффективность экономических решений, являющаяся мерой изменения 

эффективности рассматриваемой экономической системы в результате реализации 

оцениваемых решений или мероприятий; 

5) производительность труда – отдача трудовых ресурсов, измеряемая количеством 

произведенного продукта за единицу рабочего времени, или количеством времени, которое 

затрачено на производство единицы продукта; 

6) фондоотдача, материалоотдача и обратные им показатели. 

Кроме отмеченных выше задач, обусловленных оценкой общих показателей 

эффективности компании, менеджменту компании необходимо решать оперативные задачи, 

ориентированные на принятие управленческих решений, базирующихся на понятии 

эффективность. 

Так, эффективность различных видов затрат определяется для решения двух видов задач: 

1) для выявления и анализа степени использования отдельных видов затрат и ресурсов, с 

целью оценки экономической результативности производства; 

2) для технико-экономического обоснования альтернативных вариантов 

производственно-хозяйственных решений, связанных с внедрением новой техники, 

технологий, в улучшении организации производства, размещения новых производств. 

В практике экономических расчетов различают общую (абсолютную) и сравнительную 

экономическую эффективность. 

Общая или абсолютная эффективность позволяет охарактеризовать совокупную 

величину экономического эффекта в сопоставлении как со всеми затратами на его 

достижение, а именно использование средств труда, предметов труда и самого труда, 

используемых в данном периоде, так и отдельных видов ресурсов. 

К системе обобщающих показателей общей экономической эффективности, относятся 

также и система относительных показателей таких как: показатели рентабельности 

продукта, рентабельности основных средств, производство продукции на 1 руб. затрат, 

относительную экономию основных и оборотных средств, а также материальных, 

трудовых затрат и средств на оплату труда. 

Показателями общей экономической эффективности использованных ресурсов 

являются: показатели использования трудовых ресурсов (рост производительности труда, 
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доля прироста продукции за счет роста производительности труда, экономия труда); 

показатели использования основных и оборотных средств и капитальных вложений 

(фондоотдача, оборачиваемость оборотных средств, удельные капитальные вложения, срок 

окупаемости инвестиций); показатели использования материальных ресурсов 

(материалоотдача и материалоемкость). 

Назначение системы показателей сравнительной экономической эффективности 

заключается в выявлении и оценке наиболее экономически выгодного варианта решения 

данной хозяйственной задачи. Сравнительная экономическая эффективность оценивается 

при разработке и внедрении новой техники, при решении вопросов по производству и 

применению взаимозаменяемых материалов и продукции, при проектировании нового 

строительства, реконструкции, модернизации и техническом перевооружении производств. 

При оценке экономической эффективности в качестве величины экономического эффекта 

принимается получение экономии, определяемой снижением себестоимости продукта, в виде 

затрат - дополнительные капитальные вложения, обусловившие эту экономию. Сравнительная 

экономическая эффективность рассчитывается при разработке одного из двух и более вариантов 

решения определенной хозяйственной или технико-экономической задачи. Она характеризует 

эффективность принятия одного варианта по сравнению с другими. 

При сравнении двух вариантов возможно различное соотношение необходимых 

капитальных вложений и уровня себестоимости производства продукта. Тот вариант, 

который характеризуется меньшими (или равными) капитальными вложениями и 

одновременно обеспечивает более низкую себестоимость производства продукта, при 

прочих равных условиях, считается экономически выгодным. 

При сравнении вариантов часто возникают ситуации, когда вариант с меньшими 

текущими затратами характеризуется большими единовременными затратами 

(капитальными вложениями). В этом случае необходимо производить соизмерение 

потребности в дополнительных инвестициях с экономией, получаемой по текущих затратам, 

выраженным более низкой себестоимостью производства продукта. Такое соизмерение 

результата производится на основе оценки срока окупаемости дополнительных инвестиций, 

определяемый отношением разности вложенных инвестиций к разности себестоимости 

продукта по сравниваемым вариантам. 

Срок окупаемости определяет период, в течение которого инвестиции окупаются 

экономией от снижения себестоимости продукта. Показатель, обратный сроку окупаемости, 

называется коэффициентом эффективности инвестиций. 

В процессе исследования выявили, что при сравнении вариантов рекомендуется 

пользоваться приведенными затратами, рассчитанными по каждому варианту. Приведенные 

затраты по каждому варианту представляют собой сумму инвестиций и затрат, приведенных к 

текущему времени на основании дисконтирования этих величин. Приведенные затраты, которые 

при расчете окажутся минимальными, и определяют наиболее эффективный вариант. 

Однако себестоимость продукта не отражает многих существенных сторон деятельности 

организации. Так, себестоимость продукта может снижаться при ухудшении его качества; 

поэтому снижение себестоимости продукта не всегда свидетельствует о соответствии качества 

продукта общественным и личным потребностям. Кроме того, показатели себестоимости мало 

связаны с оценкой использования основных средств. С этой точки зрения существенным 

преимуществом обладают взаимосвязанные показатели прибыли и рентабельности. 

Для управления эффективностью организации необходима разработка единых 

принципов и подходов к управлению, измерению и оценке развития и работы организации в 

условиях постоянных изменений с учетом современных складывающихся представлений об 

успешной организации. 

Рассматривая организацию как открытую систему, можно выделить два основных 

направления оценки ее эффективности: во-первых, оценку эффективности всех ее подсистем 

и, во-вторых, оценку эффективности развития организации во внешней среде [3]. 
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В процессе исследования эффективности нами выделены для анализа следующие 

основные направления его проведения: 

Выявление внутренних и факторов, на основе оценки сильных и слабых сторон 

организации и их сравнение с возможностями и опасностями рынка, что позволит оценить 

возможности ее приспособления к внутренней структуре, определить совокупный потенциал 

управления и направления его реализации (SWOT-анализ). Компоненты суммированного 

потенциала (организационные, кадровые, технологические и информационные ресурсы) 

определяются и характеризуются составляющими подсистемы организации, а именно ее 

персоналом, состоянием экономика и финансов, маркетингом и инновациями, которые в 

свою очередь являются объектами управления и оценки. 

При оценке и измерении эффективности организации также целесообразно выявить 

взаимосвязь и взаимообусловленность параметров работы и подсистем, входящих в организацию. 

Оценка состояния организации осуществляется не только параметрами ее подсистем, но и 

динамикой факторов внешней среды, которые прямо или косвенно воздействуют на нее. Кроме 

того, чтобы проанализировать будущее состояние внешней среды, необходимо определить 

отдельные параметры, позволяющие спроецировать в будущем их потенциальную динамику. 

Особое внимание придается оценке происходящим изменениям внутренней среды организации 

и возможным изменениям в отношениях с поставщиками, конкурентами, потребителями и 

макросреды по их направленности на цели развития организации. 

Оценке изменениям, происходящим во внешней среде, с целью выработки 

стратегического подхода к развитию деятельности организации. 

Анализ деятельности организации в текущем режиме времени. 

Связь между стратегическим, текущим и оперативным управлением должна 

базироваться на использовании методического инструментария, обеспечивающего единство 

подходов, оценок и приемов измерения показателей. 

Выделяют согласование кадрового (готовность персонала управлять организацией на 

основе четко сформулированных высших целей и принципов управления), организационного 

(дееспособность организации, ее возможности в решении стратегических и текущих задач), 

информационного (наличие эффективного инструментария для сбора, переработки и 

передачи необходимой информации) потенциала и др. 

Выполнение этих направлений анализа должно базироваться на информационном 

потенциале организации с использованием следующего методического инструментария: 

1) системе управленческого и финансового учета; 

2) прогнозно-аналитической системой; 

3) грамотном менеджменте; 

4) современной системе электронной обработки данных. 

Таким образом, использование методического инструментария, позволит обеспечить 

единство подхода, оценки, измерения, которые базируются на принципах установления 

обратной связи между видами управления. 

Поэтому, при управлении текущей эффективностью необходимо использовать систему 

показателей, позволяющих количественно оценить состояние и охарактеризовать поведение 

наиболее важных для организации экономических объектов в достижении эффективности 

деятельности организации. 
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В одной из своих статей мною говорилось, что оценка финансового состояния 

предприятия является процедурой, которая в современных российских условиях 

представляется только как неотъемлемая часть успешного бизнеса, поскольку от качества 

анализа и диагностики экономического состояния компании, определения ее стратегии 

развития зависит успех деятельности. На основе оценки и анализа может быть разработан 

обоснованный, подкрепленный достоверными сведениями бизнес план, с помощью которого 

можно не только определить оптимальное направление развития компании, но и взять 

кредит под бизнес в банке. 

Оценка финансового состояния предприятия осуществляется с целью выявления основных 

факторов, оказывающих влияние на финансовый рост компании, а также для того, чтобы 

спрогнозировать тенденции изменения роста и разработать стратегию развития бизнеса. 

Оценка финансового состояния предприятия проводится посредством оценки состава и 

структуры активов компании, их движения и состояния, оценки состава и структуры 

источников заемного и собственного капитала, анализ характеристик и свойств финансовой 

устойчивости компании. Анализ финансового состояния является аналитической 

процедурой, с помощью которой можно выявить слабые стороны финансового механизма 

бизнеса и предсказать наиболее вероятное его развитие. Кроме этого Также анализ 

предполагает разработку решений для снижения и полного устранения рисков. 

На современном этапе развития экономики Российской Федерации вопрос оценки 

финансового состояния предприятия является очень актуальным. Ведь именно от 

экономического здоровья зависит успех деятельности – и поэтому анализу нужно уделить 

максимум внимания. В нынешних условиях, когда страны Запада вводят различные санкции 

против Российской Федерации, в том числе экономические, значимость проведения данной 

процедуры может значительно повысится. 

Актуальность процедуры оценки финансового состояния предприятия обусловила 

мощное развитие различных направлений методик оценки, а также создала необходимый 

базис для их более легкого и кратковременного проведения. Используемые в оценочной 

деятельности методы направлены не только на детальную или экспресс оценку финансового 
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состояния предприятия, но и на разработку информации, полезной для принятия 

обоснованных управленческих и инвестиционных решений.  

Нам известно, что оценка финансового состояния предприятия осуществляется в 

следующих случаях: 

– В ходе реорганизации, реструктуризации или ликвидации компании; 

– При совершении сделки купли-продажи или аренды бизнеса (причем, как отдельных 

частей, так и всего имущества);  

– При проведении переоценки финансовых активов;  

– При получении различных займов и инвестиций; 

– При страховании имущества компании; 

– В ходе проведения процедуры банкротства с принудительной продажей предприятия 

или его части.  

Существующие методики и оценки финансового состояния предприятия являются 

базовыми, и изолированно на практике не применяются. При проведении оценки 

финансового состояния предприятия необходимо использовать комбинированные, 

комплексные модели оценки, которые обеспечивают высокую точность результата 

процедуры. Такой комплексный подход обусловлен наличием у определенных подходов и 

методов ограничений и недостатков, которые нейтрализуются при использовании 

комплексного подхода к оценке финансового состояния предприятия. Именно в таком случае 

они взаимодополняют друг друга.  

Основной целью оценки финансового состояния предприятия являются: 

1. Оценка динамики движения и состояния состава и структуры активов;  

2. Оценка динамики движения, состава, состояния и структуры источников 

собственного и заемного капитала; 

3. Анализ расчетных и абсолютных показателей финансовой устойчивости компании, 

оценка изменения уровня и выявление тенденции изменения;  

4. Анализ платежеспособности компании, ликвидности активов её баланса.  

Результатом оценки финансового состояния предприятия является: 

1. Установленные показатели финансового положения;  

2. Выявленные изменения в финансовом состоянии компании в пространственно-

временном разрезе;  

3. Выявленные основные факторы, которые вызывают изменения в финансовом 

состоянии; 

4. Выводы и прогноз по основным тенденциям изменения финансового состояния 

компании. 

В последнее время заметно возросло качество проведения анализа финансового 

состояния предприятия. Уже не является редкостью грамотно подготовленная аналитическая 

записка, всесторонне характеризующая деятельность предприятия, определяющая основные 

его проблемы и возможные способы их решения. Большинство существующих в настоящее 

время методик анализа деятельности предприятия, его финансового состояния повторяют и 

дополняют друг друга, они могут быть использованы комплексно или раздельно в 

зависимости от конкретных целей и задач анализа, информационной базы, имеющейся в 

распоряжении аналитика.  

В начале 90-х годов широко использовалась методика, предлагаемая В.Ф. Палием. 

Однако на сегодняшний день эта методика не удовлетворяет всем требованиям, 

предъявляемым к анализу. 

Во-первых, с 1992 года, существенно изменилась информационная основа анализа, так 

как изменена форма баланса.  

Во-вторых, нормативная база, заложенная в методике В.Ф. Палия [9,10], уже не 

удовлетворяет новым экономическим условиям и, прежде всего высоким темпам инфляции. 

В-третьих, она слабо формализована и в недостаточной степени удобна для 

компьютерной обработки, имеет негибкий характер.  
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В настоящее время широкое распространение получили методики: Шеремета 

А.Д.[1,7], Ковалева В.В.[4-6], Сайфулина Р.С.[7], Негашева Е.В.[1,7], Савицкой Г.В.[3], 

Ефимовой О.В. [2] и другие. 

В целом они представляют собой дальнейшее развитие предыдущих методик: 1) имеют 

более формализованный, алгоритмизированный, структурированный характер и в большей 

степени приспособлены к компьютеризации всех расчетов; 2) в них применяется несколько иная 

нормативная база при оценке платежеспособности (ликвидности) предприятия; 3) 

ориентирована на широкий круг пользователей; 4) частично применяется зарубежный опыт 

оценки финансового состояния; 5) используется модель взаимосвязанных различных 

финансовых коэффициентов, что позволяет при наличии динамики различных финансовых 

показателей (факторов) исследовать характер изменения результирующего показателя; 6) более 

подробно рассмотрен анализ балансовой прибыли, и прибыли от реализации продукции; 7) 

кроме анализа финансового состояния рассматривается методика анализа деловой активности.  

Анализ финансового состояния предприятия по данным бухгалтерской отчетности 

может быть выполнен с различной степенью детализации, которая зависит от поставленных 

целей, а также различных факторов информационного, временного, методического и 

технического обеспечения.  

Логика аналитической работы предполагает проведение анализа финансового состояния 

предприятия в виде экспресс – анализа финансового состояния и детализированного анализа 

финансового состояния.  

Целью экспресс-анализа является наглядная и простая оценка финансового 

благополучия и динамики развития хозяйствующего субъекта. В.В. Ковалев считает, что 

экспресс-анализ целесообразно выполнять в три этапа: подготовительный этап, 

предварительный обзор финансовой отчётности, экономическое чтение и анализ отчётности.  

Цель первого этапа – принять решение о целесообразности анализа финансовой отчётности 

и убедиться в её готовности к чтению. Здесь проводится визуальная и простейшая счётная 

проверка отчётности по формальным признакам и по существу: определяется наличие всех 

необходимых форм и приложений, реквизитов и подписей, проверяется правильность и ясность 

всех отчётных форм; проверяются валюта баланса и все промежуточные итоги.  

Цель второго этапа – ознакомление с пояснительной запиской к балансу. Это 

необходимо для того, чтобы оценить условия работы в отчетном периоде, определить 

тенденции основных показателей деятельности, а также качественные изменения в 

имущественном и финансовом положении хозяйствующего субъекта.  

Третий этап – основной в экспресс-анализе; его цель – обобщённая оценка результатов 

хозяйственной деятельности и финансового состояния объекта. Такой анализ проводится с 

той или иной степенью детализации в интересах различных пользователей. 

В.В. Ковалев предлагает проводить экспресс – анализ финансового состояния по выше 

изложенной методике. Экспресс-анализ может завершаться выводом о целесообразности или 

необходимости более углубленного и детального анализа финансовых результатов и 

финансового положения.  

Цель детализированного анализа финансового состояния – более подробная характеристика 

имущественного и финансового положения хозяйствующего субъекта, результатов его 

деятельности в истекающем отчётном периоде, а также возможностей развития субъекта на 

перспективу. Он конкретизирует, дополняет и расширяет отдельные процедуры экспресс-

анализа. При этом степень детализации зависит от желания аналитика.  

В.В. Ковалев предлагает следующую программу углубленного анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия: 

1. Предварительный обзор экономического и финансового положения субъекта 

хозяйствования: 

– характеристика общей направленности финансово-хозяйственной деятельности;  

– выявление «больных» статей отчётности.  

2. Оценка и анализ экономического потенциала субъекта хозяйствования: 
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– оценка имущественного положения; 

– построение аналитического баланса-нетто; 

– вертикальный анализ баланса;  

– горизонтальный анализ баланса;  

– анализ качественных сдвигов в имущественном положении; 

– оценка финансового положения; 

– оценка ликвидности;  

– оценка финансовой устойчивости. 

3. Оценка и анализ результативности финансово-хозяйственной деятельности субъекта 

хозяйствования: оценка основной деятельности. 

Методика проведения анализа финансового состояния, предлагаемая Шереметом А.Д., 

Сайфулиным Р.С., Негашиным Е.В. предназначена для обеспечения управления финансовым 

состоянием предприятия и оценки финансовой устойчивости его деловых партнеров в 

условиях рыночной экономики.  

Методика включает следующие блоки анализа: общая оценка финансового состояния и 

его изменения за отчетный период, анализ финансовой устойчивости предприятия, анализ 

ликвидности баланса, анализ деловой активности и платежеспособности предприятия, 

показатели финансовой устойчивости и деловой активности, оценка финансового состояния 

и его изменений за период по сравнительному аналитическому балансу, а также анализ 

показателей финансовой устойчивости составляют исходный пункт, из которого должен 

развиваться заключительный блок анализа финансового состояния.  

А.Д. Шеремет также предлагает проводить в рамках анализа финансового состояния 

предприятия комплексную рейтинговую оценку предприятий. 

Составными элементами методики комплексной сравнительной рейтинговой оценки 

финансового состояния предприятия являются: сбор и аналитическая обработка исходной 

информации за оцениваемый период времени; обоснование системы показателей, 

используемых для рейтинговой оценки финансового состояния, рентабельности и деловой 

активности предприятия, расчет итогового показателя рейтинговой оценки; классификация 

(ранжирование) предприятия по рейтингу. 

Исходные показатели для рейтинговой оценки объединены в 4 группы (убыточные 

предприятия в данной системе не рассматриваются).  

В первую очередь включены наиболее обобщенные и важные показатели оценки 

рентабельности хозяйственной деятельности предприятия. В общем случае показатели 

рентабельности предприятия представляют собой отношение прибыли к тем или иным 

средствам (имуществу) предприятия, участвующим в получении прибыли. Здесь полагается, 

что наиболее важным для сравнительной оценки являются показатели рентабельности, 

исчисленные по отношению чистой прибыли ко всему имуществу или к величине 

собственных средств предприятия.  

Во вторую группу включены показатели оценки эффективности управления 

предприятием. Эффективность определяется отношением прибыли ко всему обороту (всей 

реализации) предприятия или только к выручке от реализации продукции (работ, услуг) без 

налога на добавленную стоимость.  

В третью группу включены показатели оценки деловой активности предприятия.  

К ним относятся: 

– отдача всех активов предприятия;  

– отдача основных фондов; 

– оборачиваемость основных фондов;  

– оборачиваемость оборотных фондов;  

– оборачиваемость запасов и затрат;  

– оборачиваемость дебиторской задолженности;  

– показатели оборачиваемости наиболее ликвидных активов и собственного капитала.  
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В четвертую группу включены показатели оценки ликвидности и рыночной 

устойчивости предприятия. 

К ним относятся: 

– коэффициент покрытия и ликвидности;  

– индекс постоянного актива; 

– коэффициент автономии;  

– обеспеченность запасов и затрат собственными оборотными средствами.  

Исходные показатели для рейтинговой оценки рассчитываются либо на конец года, либо 

к усредненным значениям статей баланса. После набора некоторой статистики для 

финансового анализа (бухгалтерских отчетов за ряд лет) целесообразно организовать и 

поддерживать автоматизированную базу данных исходных показателей для рейтинговой 

оценки, рассчитанных по данным баланса на конец каждого отчетного периода либо 

усредненным данным на каждый период. 

В основе расчета итоговых показателей рейтинговой оценки лежит сравнение 

предприятий по каждому показателю финансового состояния, рентабельности и деловой 

активности с условным эталонным предприятием, имеющим наилучший результат по всем 

сравниваемым показателям. Предлагаемая методика делает количество измеримой оценку 

надежности делового партнерства по результатам его текущей и предыдущей деятельности. 

Савицкая Г.В., Ковалев В.В. особое внимание уделяют расчету порога рентабельности и 

запаса финансовой устойчивости. Порог рентабельности – эта такая выручка от реализации, при 

которой предприятие уже не имеет убытков, но и не имеет прибыли. Вычислив порог 

рентабельности, получаем пороговые (критические) значения объема производства – ниже этого 

количества предприятию производить не выгодно: обойдется себе дороже. Пройдя порог 

рентабельности, фирма имеет дополнительную сумму валовой маржи на каждую очередную 

единицу товара. Наращивается и масса прибыли. Разница между достигнутой фактической 

выручкой от реализации порогом рентабельности составляет запас финансовой прочности. 

Савицкая Г.В. также рассматривает методику анализа прибыли по системе директ-костинга. 

Такая методика широко применяется в странах с развитыми рыночными отношениями. Она 

позволяет изучить зависимость прибыли от небольшого круга наиболее важных факторов и на 

основе этого управлять процессом формирования ее величины. В отличие от методики анализа 

прибыли, которая применяется на отечественных предприятиях, она позволяет более полно 

учесть взаимосвязи между показателями и точнее изменить влияние факторов. В зарубежных 

странах для обеспечения системного подхода при изучении факторов изменения прибыли, и 

прогнозирования ее величины используют маржинальный анализ, в основе которого лежит 

маржинальный доход (это прибыль в сумме с постоянными затратами). Данный анализ 

позволяет определить изменение суммы прибыли за счет изменения: количества реализованной 

продукции, цены, уровня удельных переменных и сумму постоянных затрат. 

В целях обеспечения единого методического подхода при проведении финансового 

состояния организаций в федеральные службы по финансовому оздоровлению и 

банкротству утверждены методические указания по проведению анализа финансового 

состояния организаций. 
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ЗАТРАТ 

Аннотация. В статье рассматриваются инструменты управления результативностью 

деятельности компании в современных условиях, базирующиеся на оптимизации затрат и 

доходов. Дан механизм выявления влияния факторов с применением экономико-математических 

методов оптимизации результатов деятельности на основе комплексной оценки затрат. 

Ключевые слова: затраты, прибыль факторы, сила операционного рычага, запас 

финансовой прочности, корреляционно-регрессионый анализ. 
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MATHEMATICAL METHODS IN OPTIMIZATION OF THE PERFORMANCE-BASED 

INTEGRATED ASSESSMENT OF COSTS 

Abstract. The article discusses the tools of performance management activities of the company 

in the current conditions, based on the optimization of costs and revenues. Dan mechanism for 

identifying factors influence the use of economic-mathematical methods of optimization of 

performance based on a comprehensive assessment of costs. 

Key words: cost, profit factors, the strength of operating leverage, the stock of financial firmly-

sti, regression analysis. 

Целью исследования послужила разработка алгоритма применения математических 

методов для оптимизации затрат и результатов деятельности организации. 

Для этого предложен механизм последовательности проведения анализа, алгоритм 

которого представлен на рис. 1: 

 
 

 

 

 

 

Рис. 1 – Блок – схема оптимизации результатов деятельности на основе комплексной 

оценки затрат 
 

1) АВС-анализ. Для проведения разукрупнения затрат на основе критерия 

существенности применим инструмент АВС-анализа, который используется для исследования 

значимости отдельных затрат по всей совокупности затрат, с точки зрения контроля над ними. 
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2) Стохастический анализ. Исходное условие реализации задач стохастического анализа 

– возможность многократного измерения поведения затрат от изменения объема производства, с 

целью разделения затрат на переменную и постоянную составляющую. 

3) Операционный анализ. Позволяет просчитать последствия изменения прибыли в 

случае изменения анализируемых факторов. 

4) АВС-метод выделение и оценка менее эффективных видов деятельности, с целью 

дальнейшего их улучшения 

Проведя АВС-анализ была построена модель Парето для выявления возможности 

оптимизации структуры затрат и управления над ними 

Таким образом к группе А отнесены статьи, расходы по которым значительно превосходят 

расходы на остальные нужды. К числу таких затрат относятся ФОТ с начислениями; расходы на 

ТЭР и коммунальные услуги; ремонт и обслуживание административно-бытового корпуса; 

прочие работы и услуги. Необходимо отметить, что большинство затрат относится к 

переменным. Изменение в сторону увеличения хотя бы одной из перечисленных статей может 

значительно ухудшить финансовые показатели компании. 

Далее используя корреляционно-регрессионный метод анализа построена модель 

распределенных затрат на переменную и постоянную составляющую по бюджетным периодам 

внутри года. Предпосылкой послужили прогнозные показатели объемов производства и 

продажи продукции, а также сложившиеся фактические данные о величине общих затрат. 

Таблица 1 

Исходные данные для составления уравнения регрессии 

 
Показатель Объем продукции xi, тыс. ед. Затраты yi, тыс. руб. 

I квартал 1274320 1421286 

II квартал 1531903 1184406 

III квартал 1663148 1539726 

IV квартал 1567885 1776608 

Итого за год 6037256 5922026 

В среднем за квартал 1509314 1480506,5 

 

Как видно из приведенных данных табл.1, прямая функциональная зависимость между 

объемом продукции и затратами отсутствует. Для выявления зависимости проведем 

регрессионный анализ. 

 

 
Рис. 2 – Исходные для корреляционно-регрессионного анализа 
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Для получения отчета по модели регрессии выполним команду MS Excel: Сервис/Анализ 

данных/Регрессия. 

В диалоговом окне Регрессия заполняем: Входной интервал Y, Входной интервал X, 

Метки (так как Входные интервалы Х, Y включают в себя подписи сверху), Уровень 

надежности (0.05) 

Поскольку значение коэффициента корреляции меньше 0,3, то можно сделать вывод о 

том, что связь между x и y слабая или отсутствует. Таким образом в нашем случае связи 

между затратами и объемом продаж не выявлены (рис. 3). 

 

 

 
 

Рис. 3 – Зависимость затрат от деловой активности 

 

Поскольку после проведения разукрупнения затрат было выявлено, что значительная доля 

затрат влияющих на результативный показатель являются переменные затраты, то для 

прогнозирования поведения прибыли при различных комбинациях таких факторов как цена, 

выручка от реализации, переменные и постоянные затраты, дает возможность планирования 

деятельности компании, позволяет просчитать последствия различных управленческих решений. 

Для проведения операционного анализа последовательно необходимо выполнить 

следующие этапы: 

Определение силы операционных рычагов по каждому из анализируемых факторов; 

Выявление чувствительности прибыли к анализируемым факторам;  

Расчет безубыточности деятельности; 

Определение компенсирующего объема продаж при прогнозируемом изменении одного 

из факторов. 

АВС-метод (функциональный подход к управлению затратами и результатами деятельности) 

Для прогнозирования поведения прибыли при различных комбинациях таких факторов как 

цена, выручка, переменные и постоянные затраты, дает возможность планирования деятельности 

компаний и позволяет просчитать последствия различных управленческих решений. 

Для проведения операционного анализа Лукина В.Л. в своей статье рекомендует 

последовательно выполнить следующие этапы [1]: 

Определить силы операционных рычагов по каждому из анализируемых факторов; 

Произвести анализ чувствительности прибыли к анализируемым факторам; 

Провести анализ безубыточности; 

Определить компенсирующий объем реализации при прогнозируемом изменении 

одного из факторов. 

Проведем операционный анализ ОАО «Омский-Бекон» за 2013 год. Исходные данные 

проведения анализа представлены в табл. 2. 
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Таблица 2 

Исходные данные для проведения операционного анализа 

 
Показатель 2012 год 2013 год 

1. Выручка, млн. руб. 5484,7 6037,3 

2. Переменные затраты (материальные и трудовые затраты), млн. руб. 3198,9 3643,9 

3. Постоянные затраты, млн. руб. 2154,0 2278,1 

4. Маржинальный доход, млн. руб. 2285,8 2393,4 

5. Прибыль (убыток) от продаж, млн. руб. 131,8 115,2 

6. Цена за единицу продукции, руб./кг 100 102 

7. Объем реализации, т 54847,2 59188,8 

 

Первым этапом операционного анализа является определение силы операционных 

рычагов по каждому фактору. Для этого воспользуемся следующими формулами: 

               
  

       
, 

         
       

       
, 

                
                  

       
, 

                 
                  

       
, 

где СОР – сила операционного рычага по анализируемому фактору; МД – 

маржинальный доход. 

Расчеты силы операционного рычага представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Силы операционных рычагов по анализируемым факторам 
 

Показатели Значение 

Сила операционного рычага по объему реализации (СОР) 20,77 

Сила операционного рычага по цене (СОРцена) 52,39 

Сила операционного рычага по переменным затратам (СОРпер.затраты) 31,62 

Сила операционного рычага по постоянным затратам (СОРпост.затраты) 19,77 

 

Действие силы операционного рычага проявляется в том, что любое изменение 

анализируемого фактора всегда порождает более сильное изменение прибыли. 

Таким образом, наибольшее влияние на прибыли оказывает цена в случае ее изменения, 

так как сила операционного рычага по цене равна 52,39. Переменные расходы также 

оказывают значительное влияние на прибыль и встают на второе место вслед за ценой, т.к. 

СОРпер.затраты = 32,62. Далее следует соответственно объем реализации (СОР = 20,77) и 

постоянные расходы (СОРпост.расходы = 19,77). 

Рассчитав силы операционных рычагов по анализируемым факторам, проведем анализ 

чувствительности прибыли к изменению одного из факторов, основанный на том, что в 

случае изменения анализируемого фактора прибыль в процентном отношении изменится в 

определенное число раз больше, чем изменится анализируемый фактор в процентном 

отношении. Значение силы воздействия операционного рычага по анализируемому фактору 

показывает, в какое определенное число раз больше измениться прибыль. Следствие этого 

отражено в универсальной формуле: 

     (                                      (  . 

 

Проведем анализ чувствительности с использованием таблицы, построенной в виде 

матрицы (табл. 4). Определим шкалу изменения факторов и рассчитаем влияние отдельных 

элементов на изменение прибыли при заданных шкальных значениях. 
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Таблица 4 

Анализ чувствительности прибыли  

при изменении анализируемых факторов 

 

Фактор СОР -15% -10% -9% -6% -5% -3% 3% 5% 6% 9% 10% 15% 

Объем 

реализа-

ции 20,77 -311,55 -207,7 -186,93 -124,6 -103,9 -62,31 62,31 103,85 124,62 186,93 207,7 311,55 

Цена 52,39 -785,9 -523,94 -471,54 -314,4 -262 -157,2 157,18 261,97 314,36 471,54 523,94 785,9 

Перемен-

ные 

затраты -31,62 474,35 316,23 284,61 189,7 158,1 94,87 -94,87 -158,12 -189,74 -284,61 -316,23 -474,35 

Постоян-

ные 

затраты -19,77 296,55 197,7 177,93 118,6 98,85 59,31 -59,31 -98,85 -118,62 -177,93 -197,7 -296,55 

 

Анализ чувствительности прибыли при изменении анализируемых факторов показывает 

процентное изменение прибыли при изменении одного из факторов на определенный 

процент. Так, при увеличении объема реализации на 15 % прибыль увеличится в 3,1 раз, а 

при увеличении постоянных затрат на 10 % прибыль уменьшится в 2 раза. 

По данным таблицы построим график эластичности прибыли к анализируемым 

факторам (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4 - График эластичности прибыли к анализируемым факторам 
 

Чем круче наклон прямых на рис. 4, тем выше эластичность прибыли к изменению 

анализируемых факторов. Угол же наклона прямых определяется силой операционного 

рычага: чем сила операционного рычага сильнее, тем больше угол наклона. 

Информация графика на рисунке 4 позволяет решить два типа задач: 

- определить изменение прибыли при изменении фактора; 

- определить факторы, за счет изменения которых и в какой степени можно добиться 

запланированного увеличения прибыли. 
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Следующим этапом проведения операционного анализа, является анализ безубыточности, 

который отличается от общепринятого тем, что последний проводится с целью нахождения 

точки безубыточности и запаса финансовой прочности, имеющих отношение исключительно к 

объему продаж. Причем под запасом финансовой прочности в данном случае понимается тот 

объем продаж, на который в настоящий момент в компании превышает ее критическое значение. 

Технология операционного анализа, опираясь на классический анализ безубыточности, 

проводимый только для одного самого значительного фактора, - объема продаж, развивает этот 

подход и распространяется на другие факторы: переменные затраты, постоянные затраты и цену. 

Проведем анализ безубыточности по каждому из анализируемых факторов. Для этого 

определим точку безубыточности и запас финансовой прочности для каждого элемента 

операционного рычага по следующим формулам: 

    (    
 

       

      

    (                                  (   

                     (                             (   
 

       

  

где ЗФП (%) – запас финансовой прочности в процентах; ЗФП (А) – запас финансовой 

прочности. 

Полученные результаты расчетов значения оформим в табл. 5. 

Таблица 5 

Сводная оценка результатов анализа безубыточности 

 

Изменение прибыли от факторов  СОР, % 
Значение, 

млн. руб. 

Точка безубыточности, 

млн. руб.  
ЗФП (А)  ЗФП (%) 

Объем реализации 20,77 6037,26 5746,59 29067 4,81 

Цена, руб./кг 52,39 102 100,05 194,7 1,91 

Переменные затраты -31,62 3643,92 3759 -115,2 -3,16 

Постоянные затраты -19,77 2278,11 2393 -115,2 -5,06 

 

Таким образом, общество лишиться прибыли от продаж рассматриваемой продукции 

при изменении одного из факторов в следующем размере: при уменьшении объема 

реализации на 4,81 %, при уменьшении цены на 1,91%, при увеличении переменных и 

постоянных затрат соответственно на 3,16 % и 5,06 % (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5 - График запаса финансовой прочности по анализируемым факторам 
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Завершающим этапом операционного анализа является определение компенсирующего 

изменения объема реализации при изменении одного из анализируемых факторов. Для этого 

воспользуемся следующими формулами: 

- при изменении цены или переменных затрат: 

     (    
     (  

          (  
 (      

- при изменении постоянных затрат: 

     (    
     (  

   
 (      

 

Где (%) – процентное изменение объема реализации;      (   – изменение прибыли в 

относительных единицах под влиянием изменения анализируемого фактора (рассчитано в 

табл. 4). Данные расчетов оформим в таблицу 6. 

Таблица 6 

Определение компенсирующего процентного изменения выручки при изменении 

анализируемых факторов  

 

Анализируемые 

факторы 

Компенсирующее процентное изменение объема продаж при изменении фактора на %: 

-15 -10 -9 -6 -5 -3 3 5 6 9 10 15 

Цена 60,87 33,75 29,37 17,83 14,43 8,18 -7,04 

-

11,2 -13,15 -18,5 -20,14 -27,45 

Переменные 

затраты -18,59 -13,21 -12,05 -8,37 -7,07 -4,37 4,79 8,24 10,06 15,88 17,96 29,6 

Постоянные 

затраты -14,27 -9,52 -8,57 -5,71 -4,76 -2,86 2,86 4,76 5,71 8,57 9,52 14,28 

 

Чтобы лучше понять экономический смысл полученных результатов, построим график, 

на котором каждому изменению одного из факторов откладываемого по оси Х, будет 

соответствовать определенное значение компенсирующего изменения объема реализации, 

откладываемого по оси Y (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6 - Кривые безразличия 
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Полученные таким образом кривые будут играть роль кривых безразличия: любая точка на 

этих кривых будет соответствовать таким возможным значениям факторов, которые не приводят 

к изменению прибыли, достигнутой в исходном состоянии организации. Область, лежащая 

выше любой из кривых безразличия, является благоприятной для общества, так как такое 

развитие событий, которое изменяет анализируемые факторы показывают, что деятельность 

общества, находящаяся в этом диапазоне, приносит ему дополнительную прибыль. И наоборот, 

область, лежащая ниже любой из кривых безразличия, является неблагоприятной, так как такое 

развитие событий в деятельности организации, лишает ее части запланированной прибыли. 

Таким образом, проведенный операционный анализ позволяет прогнозировать поведение 

прибыли при различных комбинациях цены, выручки от реализации, переменных и 

постоянных затрат. А оценка полученных значений анализа дает возможность просчитать 

последствия различных управленческих решений. 

Допустим, что менеджменту общества необходимо знать, как поведет себя прибыль при 

изменении ни одного фактора, а например двух или трех одновременно. 

Проведем анализ чувствительности при изменении одновременно двух факторов. 

Допустим, что руководство общества принимает решение по увеличению цены на 8 %, при 

этом есть данные об эластичности спроса, которые показывают, что снижение выручки не 

превысит 15 %. Для расчета ожидаемой величины прибыли рекомендуем применить приемы 

многофакторного анализа. Для этого воспользуемся формулой: 

 

     (            (   (             (                                  (  )

 (        (  )                          (   

 

где      (   - процентное изменение цены;                (   - процентное изменение 

удельных переменных затрат;      (   – изменение выручки от реализации в относительных 

единицах;      (   – процентное изменение постоянных затрат. 

 

     (         (     (         (  (             

 

Таким образом, при уменьшении объема продаж на 15 % и увеличении цены на 8 % 

прибыль общества возрастет на 44,72 % или на 51,5 млн. рублей. 

Допустим, что при этом переменные затраты возрастут на 2 %, тогда получим 

следующий расчет: 

 

     (         (     (                  (        (    

 

Таким образом, при увеличении цены на 8 %, уменьшении реализации на 15 % и 

увеличении переменных затрат на 2 % прибыль упадет на 9 % и составит 104,8 млн. рублей. 

Следующий этап механизма минимизации затрат заключается в применение 

стратегический систем учета затрат - Функциональный метод учета затрат и 

калькулированния видов деятельности. 

Предложенный механизм оптимизации результатов деятельности на основе комплексной 

оценки затрат по АВС-анализу, с применением операционного анализа, базирующегося на 

данных корреляционно-регрессионного анализа позволяет прогнозировать поведение 

прибыли при различных комбинациях факторов, что дает возможность планировать 

деятельность компании, путем выявления неэффективных видов деятедьности. Такой 

механизм позволяет просчитать последствия различных управленческих решений и 

принимать меры в оптимизации финансовых показателей. 
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НОВАЯ СТАДИЯ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

Аннотация. Изменения пенсионной системы проходили в несколько этапов: конец 90-х 

гг., когда решался вопрос о введении принципов страховых пенсий, затем 2000, 2002, 2004 

гг., когда вводилась система, осуществлялась переоценка пенсий, заработанных в советское 

время, появилось такое понятие, как накопительная часть пенсии, и т.д. 

Усовершенствование порядка пенсионного обеспечения продолжается, и по сей день. В 

статье рассмотрим, какая ситуация по вопросам перечисления страховых взносов 

сложилась сейчас и что нас всех как потенциальных пенсионеров может ждать в будущем. 

Ключевые слова: пенсионная система, пенсионная реформа, пенсионные накопления. 

Antonova N.Y. 

Financial University under the Government of the Russian Federation 

NEW STAGE OF PENSION REFORM: PROBLEMS AND SOLUTIONS 

Abstract. Changes in the pension system took place in several stages: the end of the 90s., When 

the question of the introduction of the principles of insurance pensions, then 2000, 2002, 2004. 

When the input system, carried out the reassessment of pensions earned during the Soviet era, there 

was such a thing, as part of the funded pensions, etc. Improvement of the order of pensions 

continues to this day. This article will look at what the situation on the transfer of insurance 

premiums now developed and that all of us as potential retirees can expect in the future. 

Keywords: pension system, pension reform, pension savings. 

Госдума РФ одобрила законы о новой пенсионной реформе 2015 года до наступления 

Нового года. Суть реформы осталась прежней и состоит в том, чтобы оценивать трудовую 

пенсию граждан в так называемых пенсионных баллах или коэффициентах. Существующие 

принципы расчета достаточно сложные и вряд ли получится найти хотя бы одного обычного 

человека, который мог бы четко привести существующие формулы. Но время менять 

пенсионную систему пришло – Госдума проект приняла, а президент подписал. Теперь 

рассчитать и получить трудовую пенсию гражданам станет сложнее, особенно людям, которые 

трудятся на низкооплачиваемой работе, а так же тем, у кого заработная плата в "конвертах".  

Пенсионная реформа 2015 года начата с 1 января, а до 31 декабря 2015 года у граждан еще 

есть время решить, как распорядиться накопительной частью пенсии: отказаться от нее 

и направить ее в страховую часть или оставить и направить в негосударственные пенсионные 

фонды или в управляющие компании. Наиболее острый вопрос связан с повышением планки 

минимального трудового стажа. До начала активных реформ он составлял пять лет. Однако, 

в течение ближайших десяти лет его будут постепенно повышать до пятнадцати.  

С каждым годом в стране увеличивается количество пенсионеров. Принятые меры по 

повышению и стимулированию рождаемости населения России сделали свое дело, но ждать 

финансовый результат еще долго. В результате соотношение работающих граждан 

к пенсионерам скоро достигнет один к одному. Прежняя пенсионная система этого просто 

не выдержала бы, что привело бы к банкротству Пенсионного фонда. Две проблемы встают 
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перед Пенсионным фондом  России" это граждане (пенсионный возраст) и организации, 

уплачивающие страховые взносы за граждан. С работодателями все более-менее становится 

ясно: размеры тарифов страховых взносов станут расти, за счет чего будет формироваться 

резервный фонд. С гражданами изменений гораздо больше. Известно, что из 22% от заработной 

платы, которые работодатель уплачивает в ПФР, 6% направляются в накопительную часть, 

16% – на личную будущую пенсию. До начала реформы эти 16% распределялись так: 

  10% – на страховую часть пенсии; 

  6% – на накопительную часть пенсии. 

Пенсионная реформа 2015 года позволит накопительную часть пенсии инвестировать 

в управляющую компанию или в негосударственный пенсионный фонд. Гражданам до конца 

2015 года дается возможность решить, куда направить накопительную часть пенсии. Можно 

и вовсе от нее отказаться. В этом случае все 16% будут направлены на страховую часть пенсии. 

оставить накопительную часть пенсии или отказаться от нее, однозначно ответить нельзя.  

Многие граждане интересуются, зачем вообще это необходимо. Старая пенсионная 

программа многих устраивала. На самом деле причина проста – единственная цель 

Пенсионного Фонда желание сэкономить. Вывод напрашивается один - новая реформа дает 

людям понять, что о своем будущем в старости они должны заботиться и переживать 

самостоятельно. Государство фактически снимает с себя эти полномочия. 

По мнению одних экспертов, накопительную часть пенсии вовсе следует отменить ввиду 

ее низкой доходности. Если же направить эти средства на страховую часть, то размер 

гарантированной пенсии увеличится. Другие эксперты напоминают о том, что 

накопительную часть пенсии можно передавать по наследству.  

По мнению министр труда и соцзащиты Максима Топилина, необходимо накопительную 

часть пенсии сделать добровольной. Ситуация, когда Пенсионный фонд России собирает 

накопительные взносы и передает их негосударственным пенсионным фондам, неправильна.   

Министр финансов России А. Силуанов заявил, что в 2015 году экономия на трансферте 

в Пенсионный фонд составит 309 миллиардов рублей. Часть этих средств будет 

использовано для формирования антикризисного резерва. 

Таким образом, пенсионная реформа 2014 года получилась достаточно противоречивой. 

С одной стороны появилась некая стабильность, а с другой – никогда нельзя знать, какой 

будет пенсия в следующем году. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

Аннотация. В статье рассматриваются организационные аспекты бухгалтерского 

управленческого учета, включающие анализ текущей системы управления, описание бизнес-

процессов организации, разработку методики ведения управленческого учета в организации. 

Ключевые слова: управленческий учет, управление, управленческие решения.  
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ORGANIZATIONAL ASPECTS OF BUSINESS MANAGEMENT ACCOUNTING 

Abstract. The article deals with organizational aspects of business managment accounting 

including analysis of current system of managment, description of business process of organization, 

development of methods of conducting calculation in organization.  

Key words: management accounts, management, management decisions 

Постановка системы бухгалтерского управленческого учета осуществляется с учетом 

внутренних и внешних факторов, целей организации, задач по подготовке информации, 

необходимой менеджерам для принятия решений. В настоящее время на рынке услуг 

существует большое количество предложений по постановке системы бухгалтерского 

управленческого учета в организации. Так, например, одной из компаний, оказывающей 

услуги по разработке и внедрению системы управленческого учета Neumark 

предусматриваются следующие этапы работы: 

1. Анализ текущей системы управления: диагностика организационной структуры, 

совместная разработка с клиентом системы управленческого учета, составление плана работ, 

выявляются дублируемые функции и риск потери информации. 

2. Описание бизнес-процессов организации: формализуются основные бизнес-процессы 

учета, документооборот, информационные связи компании-клиента, разрабатывается план 

изменений в бизнес-процессах с целью повышения эффективности деятельности. 

3. Разработка методики ведения управленческого учета в организации и подготовка 

технического задания: разрабатываются документы, регламентирующие систему 

управленческого учета (учетная политика, формы управленческих отчетов, перечень 

типовых хозяйственных операций и проводок к ним), разрабатывается программный 

комплекс на выбранной организацией платформе. 

4. Автоматизация системы: написание программного кода на выбранной 

организацией платформе. 

5. Внедрение системы.  

Стоит отметить, что не каждая организация имеет возможность привлечения 

специалистов по разработке и внедрению системы бухгалтерского управленческого учета, 

поскольку стоимость услуг весьма высока. Также риск использования услуг сторонних фирм 

связан с тем, что организация не имеет четкого представления, что должно явиться 

результатом услуги, за которой они обращаются, что объясняется проблемой отсутствия 

единой методологии в постановке управленческого учета.  

По результатам исследования выделим следующие этапы построения системы 

бухгалтерского управленческого учета: 

1. Оценка уровня развития бухгалтерского управленческого учета в организации. 

2. Определение финансовой структуры предприятия. 

3. Разработка классификаторов и кодификаторов бухгалтерского управленческого учета. 

4. Разработка методов управленческого учета затрат и калькулирования себестоимос-

ти продукции. 

5.Определение организационной формы бухгалтерского управленческого учета. 

6.Разработка внутренних положений и инструкций, регламентирующих ведение 

управленческого учета. 

7.Разработка управленческой отчетности. 

На первом этапе необходимо провести оценку уровня развития бухгалтерского 

управленческого учета в организации по алгоритму. В зависимости от результатов 

проведенной оценки уровня развития бухгалтерского управленческого учета далее 

выполняется реализация последующих этапов.  
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На втором этапе необходимо определить: кто за что отвечает и какие данные может 

предоставлять. Это является основанием для построения финансовой структуры 

организации, которая является иерархической системой центров ответственности – это 

сегменты организации, менеджеры которого отвечает за определенный круг операций. Чем 

выше служебное положение менеджера, тем шире круг его обязанностей и подчиненных и, 

соответственно, больше центр ответственности [2]. 

Создание центров ответственности во многом зависит от организационной и 

производственной структур предприятия, что позволяет связать работу подразделения 

предприятия и ответственность определенных лиц, оценить результаты работы каждого 

структурного подразделения и определить их вклад в работу предприятия в целом [2]. 

На третьем этапе необходимо разработать систему классификаторов и кодификаторов 

управленческого учета. Система классификаторов характеризует объект учета для единого 

понимания его всеми участниками производственного процесса на предприятии. Исходя из 

своих потребностей, каждое предприятие самостоятельно определяет необходимое ей 

количество классификаторов (виды производимой продукции, элементы затрат, статьи 

калькуляции, бизнес-процессы и т.д.) [2]. Для более подробной классификации можно ввести 

многоуровневую структуру кода.  

На четвертом этапе разрабатываются методы управленческого учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции. Каждое предприятие, учитывая свои 

особенности, самостоятельно выбирает методы учета затрат.  

На пятом этапе определяется организационная форма бухгалтерского управленческого 

учета. Прежде всего, следует выбрать модель взаимодействия бухгалтерского 

управленческого учета и бухгалтерского финансового учета.  

При принятии решения об организационной форме бухгалтерского управленческого 

учета определяются его субъекты. Основное влияние на решение по данному вопросу 

оказывает масштаб деятельности организации. В небольших организациях функции 

бухгалтерского управленческого учета может выполнять руководитель или его заместитель с 

участием главного бухгалтера. В крупных организациях эффективно выделение 

самостоятельного подразделения.  

На следующем этапе разрабатываются внутренние положения и инструкции, 

регламентирующие ведение управленческого учета на предприятии. Организация и ведение 

бухгалтерского управленческого учета требуют соответствующего нормативного 

регулирования. Поскольку организация и ведение бухгалтерского управленческого учета 

являются исключительной прерогативой самой организации, то его регулирование 

осуществляется путем разработки и утверждения в организации соответствующих 

внутренних нормативных актов (рабочих документов конкретной организации). Необходимо 

создать внутренние нормативные документы: 

  регламентирующие организационную структуру управления и деятельность 

подразделения бухгалтерского управленческого учета;  

  регламентирующие деятельность специалистов в области бухгалтерского 

управленческого учета;  

  регламентирующие ресурсное обеспечение деятельности по бухгалтерскому 

управленческому учету; 

  регламентирующие методологию ведения бухгалтерского управленческого учета и 

составления отчетности для разных групп пользователей и разных целей; 

  регламентирующие процедуры бухгалтерского управленческого учета.  

Для регламентации деятельности подразделения бухгалтерского управленческого 

учета создаются положения об отделе, должностные инструкции персонала отделов, 

приложения к ним в виде описания процедур деятельности, стандартов 

документооборота. Положение об отделе включает задачи, функции подразделения, 

которые затем детализируются относительно конкретных должностей. Положительная 
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роль должностных инструкций заключается в четкой регламентации работ, уменьшении 

вероятности служебных конфликтов.  

К документам, регламентирующим методологию ведения бухгалтерского 

управленческого учета и составления отчетности для разных групп пользователей 

относятся регламенты общего характера и регламенты тематические. К обязательным 

регламентам относится учетная политика организации в части бухгалтерского 

управленческого учета, включающая: 

1. Организационный раздел: 

1.1. Общие положения: информация о единых учетных принципах управленческого 

учета, термины и определения, область применения, нормативные ссылки. 

1.2. Организационная структура: организация службы, ответственной за ведение 

управленческого учета и представление управленческой отчетности, формирование ее 

кадрового состава, установление для ее сотрудников видов ответственности за нарушение 

положений учетной политики для целей управленческого учета. 

1.3. Бюджетно-финансовая структура организации: выделение центров ответственности, 

структура генерального бюджета в разрезе построения операционного и финансового бюджетов. 

2. Технический раздел: 

2.1. Взаимосвязь финансового и управленческого учета: выбор средства связи между 

финансовым и управленческим учетом (посредством контрольных счетов, зеркальных 

счетов, специальных передаточных счетов). 

2.2. Правила и порядок документооборота: график документооборота, порядок 

взаимодействия служб компании (департаментов, отделов и других структурных подразделений) 

и сотрудников служб бухгалтерии в целях составления управленческой отчетности. 

2.3. Рабочий план счетов: перечень счетов для ведения управленческого учета. 

2.4. Управленческая отчетность: состав, формы документов, используемых для 

внутренней отчетности, особенности составления, сроки представления управленческой 

отчетности. 

3. Методический раздел: 

3.1. Методы оценки имущества и обязательств: метод оценки активов и обязательств, 

способ начисления амортизации по основным средствам и нематериальным активам, способ 

оценки и списания материально-производственных запасов. 

3.2. Построение системы классификаций затрат: деление затрат по классификатору. 

3.3. Распределение косвенных расходов и расходов будущих периодов, порядок 

закрытия затратных счетов: выбор базы и способа распределения косвенных расходов, 

порядка учета и периода списания расходов будущих периодов. 

3.4. Методы калькулирования себестоимости: определение видов себестоимости для 

целей принятия управленческих решений (плановая, сметная, целевая, фактическая и т. д.) и 

соответствующих методов калькулирования себестоимости. 

3.5. Трансфертное ценообразование: метод формирования и порядок применения 

трансфертных цен. 

3.6. Ценообразование: обоснование процента прибыли, закладываемого в цену 

продукции, выбор метода формирования цены. 

К тематическим регламентам относятся положения по бюджетированию, по организации 

учета по центрам ответственности и др.  

Заключительным и безусловно важным этапом и результатом в функционировании 

бухгалтерского управленческого учета организации является управленческая отчетность. 

Формирование системы управленческой отчетности следует, на наш взгляд, признать 

сложным, но важным элементом организации всей системы бухгалтерского управленческого 

учета, однако необходимо отметить, что именно этот элемент позволяет руководству 

получать необходимую для принятия управленческих решений информацию, оформленную 

наиболее удобным для менеджеров способом. 
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Управленческая отчетность – это совокупность данных, представленных в 

формализованном виде, об условиях и результатах функционирования организации и ее 

структурных подразделений, а также отдельных направлений ее деятельности. Основные 

требования к составлению управленческой отчетности: 

1. Своевременность – информация должна быть представлена в тот момент времени, 

когда она является необходимой. 

2. Достаточность – отчетные данные не должны содержать лишний информации, однако 

отчет должен быть достаточно полным. 

3. Целесообразность – информация должна учитывать особенности цели управления, для 

решения которой она предназначена. 

4. Адресность – отчетные показатели необходимо довести до ответственного 

пользователя с условием соблюдения принципа конфиденциальности. 

5. Объективность – принцип предполагает исключение возможности предвзятости, 

субъективности информации для управления, ошибок в ее формировании. 

6. Сопоставимость – отчетные данные и показатели должны быть сопоставимы по 

времени и по подразделениям предприятия. 

7. Экономичность – затраты на получение управленческой отчетности не должны быть 

больше эффекта от ее использования. 

Главные отличия управленческой отчетности от бухгалтерской заключаются в 

степени детализации (в управленческой отчетности представлена более подробная 

аналитическая информация), способах группировки данных (в управленческой 

отчетности данные могут группироваться по принципам, отличным от бухгалтерских) и в 

степени точности информации (в некоторых случаях, особенно в оперативных 

управленческих отчетах, допускаются определенная погрешность и использование 

приблизительных данных).  
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ДОХОДЫ В БУХГАЛТЕРСКОМ И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации бухгалтерского и 

налогового учета доходов предприятия. Дана краткая характеристика и классификация 

доходов организации. Раскрыты особенности их отражения в учете. 
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REVENUES IN THE ACCOUNTING AND TAX ACCOUNTING 

Abstrac. The article considers the issues of organization of accounting and tax accounting 

income of the enterprise. Given a brief description and classification of the income of the 

organization. Peculiarities of their accounting treatment. 

Key words: Income, accounting, tax accounting, taxation. 

Организации, плательщики налога на прибыль организаций, обязаны вести не только 

бухгалтерский учет, но в целях исчисления налоговой базы по налогу на прибыль - 

налоговый учет. Несмотря на то, что нормы бухгалтерского и налогового законодательства 

во многом схожи, между ними есть и различия, о которых говориться в статье 

Максимочкиной О.В. [8 с. 45-47.] 

В бухгалтерском и налоговом учете понятие "доход" определяется практически 

одинаково. В целях бухгалтерского учета в соответствии с п. 2 Положения по 

бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденного Приказом Минфина 

России от 06.05.1999 N 32н, доходом признается увеличение экономических выгод в 

результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения 

обязательств, приводящее к увеличению капитала организации, за исключением вкладов 

участников (собственников имущества).  

В зависимости от вида деятельности, характера и условий получения, доходы 

организации подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие 

доходы. Доходы, не относящиеся к доходам от обычных видов деятельности, являются 

прочими доходами. Согласно требований ПБУ 9/99"Доходы организации", организация 

зависимости от характера своей деятельности, вида доходов и условий их получения, для 

целей бухгалтерского учета самостоятельно признает поступления доходами от обычных 

видов деятельности или прочими поступлениями. Доходами от обычных видов 

деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные 

с выполнением работ, оказанием услуг (далее – выручка). Выручка в бухгалтерском учете 

признается с учетом положений п. 12 ПБУ 9/99 и для ее признания необходимо, 

выполнение всех пяти условий одновременно. 

Прочими доходами считаются поступления, отличные от обычных видов деятельности. 

Организации имеют право самостоятельно признавать поступления либо доходами от 

обычных видов деятельности, либо прочими доходами, закрепив выбранный порядок в 

приказе по учетной политике в целях бухгалтерского учета.  

Перечень доходов, которые не признаются доходами организации, представлен в п. 3 

ПБУ 9/99. Например:  

- по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу 

комитента, принципала и тому подобного. Так как в ст. 990 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ) определено, что по договору комиссии одна сторона 

(комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение 

совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента. Комитент 

обязан уплатить комиссионеру вознаграждение и комиссионер вправе в соответствии со ст. 

410 ГК РФ удержать причитающееся ему вознаграждение из всех сумм, поступивших к нему 

от комитента. Таким образом, доходом комиссионера будет признаваться только сумма его 

вознаграждения по договору; 

- задатка, так как согласно ст. 329 ГК РФ он является одним из видов исполнения 

обязательств. Задатком согласно ст. 380 ГК РФ признается денежная сумма, выдаваемая 

одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей 

другой стороне, в доказательство обеспечения договора и в обеспечение его исполнения. 
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Соглашение о задатке заключается в письменной форме. В случае сомнения в отношении 

того, является ли поступившая сумма задатком, она считается уплаченной в качестве аванса. 

В целях налогообложения прибыли на основании ст. 41 НК РФ доходом признается 

экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае 

возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и 

определяемая в соответствии с гл. 25 НК РФ. 

Расшифровки понятия "экономическая выгода" не дает ни ПБУ 9/99, ни гл. 25 НК РФ. 

Этот термин содержится в Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике РФ, 

одобренной Методологическим советом по бухгалтерскому учету при Минфине и 

Президентским советом Института профессиональных бухгалтеров РФ 29 декабря 1997 г. 

В соответствии с п. 7.2.1 названной Концепции, будущие экономические выгоды - это 

потенциальная возможность активов прямо или косвенно способствовать притоку 

денежных средств в организацию [6 с. 12-13]. 

В соответствии с гл. 25 НК РФ доходы подразделяются на учитываемые и не 

учитываемые для целей налогообложения. Классификация доходов в целях 

налогообложения прибыли приведена в п. 1 ст. 248 НК РФ, в котором указано, что к 

доходам относятся: доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав 

и внереализационные доходы. 

Сравним, какие доходы относятся к доходам от обычных видов деятельности в 

бухгалтерском учете и к доходам от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав 

в целях налогового учета, сравнение которых приводит в своей статье Авдеев В.[7] 

Согласно п. 5 ПБУ 9/99 доходами от обычных видов деятельности являются: выручка 

от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, 

поступления, связанные с оказанием услуг. Помимо названных доходов доходами от 

обычных видов деятельности могут быть поступления от предоставления за плату во 

временное пользование (временное владение и пользование) активов организации по 

договору аренды, лицензионные платежи за предоставление прав, возникающие из 

патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной 

собственности, а также поступления от участия в уставных капиталах других 

организаций, при условии, что названные виды деятельности являются предметом 

деятельности организации. В противном случае доходы от этих видов деятельности будут 

формировать прочие доходы организации. 

К доходам от реализации в целях налогообложения прибыли в соответствии со ст. 249 

НК РФ относится выручка от реализации товаров (работ, услуг) как собственного 

производства, так и ранее приобретенных, а также выручка от реализации 

имущественных прав. В целях налогообложения прибыли, доходы от сдачи имущества 

организации в аренду, а также от предоставления в пользование прав на объекты 

интеллектуальной собственности могут быть учтены как в составе доходов от 

реализации, на основании ст. 249 НК РФ, так и в составе внереализационных доходов, на 

основании п. п. 4, 5 ст. 250 НК РФ. 

Как уже было отмечено выше, в бухгалтерском учете доходы от участия в уставных 

капиталах других организаций могут быть учтены либо в составе доходов от обычных 

видов деятельности, если это является предметом деятельности организации, либо в 

составе прочих доходов, когда участие в уставных капиталах других организаций не 

является предметом деятельности организации. В целях налогообложения прибыли 

доходы от участия в уставных капиталах других организаций, согласно п. 1 ст. 250 НК 

РФ, относятся к внереализационным доходам. 

Таким образом, перечень доходов от обычных видов деятельности в бухгалтерском учете и 

доходов от реализации в целях налогообложения прибыли может быть сформирован одинаково, 

за исключением доходов от участия в уставных капиталах других организаций. 

Прочими доходами в бухгалтерском учете признаются доходы, представленные п. 7 

ПБУ 9/99. Перечень прочих доходов открытый, поскольку невозможно предусмотреть 
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все виды доходов, получение которых возможно в процессе осуществления 

хозяйственной деятельности организации. Помимо перечисленных в состав прочих 

доходов включается стоимость материальных ценностей, остающихся от списания 

непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов, поступления, 

возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной 

деятельности, и иные доходы. 

В состав внереализационных доходов в целях налогообложения прибыли в соответствии 

со ст. 250 НК РФ входят доходы, не признаваемые доходами от реализации. Перечень 

внереализационных доходов, приведенный в этой статье, достаточно большой, но, тем не 

менее, остается открытым. 

В соответствии с положениями ПБУ 9/99 не все денежные средства и имущество, 

полученные организацией, могут быть признаны ее доходом в целях бухгалтерского 

учета, п. 3 ПБУ 9/99 дает подробную расшифровку этих доходов. Аналогичные нормы 

содержит и налоговое законодательство. В частности, в ст. 251 НК РФ приведен 

закрытый перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы по налогу 

на прибыль. 

Как видим, перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы, 

значительно шире перечня доходов, не признаваемых доходами в бухгалтерском учете. 

Это приводит к тому, что некоторые доходы будут учитываться при определении 

бухгалтерской прибыли, но не будут учитываться при определении налоговой базы по 

налогу на прибыль. В такой ситуации следует руководствоваться Положением по 

бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, 

утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н, устанавливающим 

порядок отражения и учета разниц, возникающих между данными бухгалтерского и 

налогового учета. Данные налогового учета используются для исчисления налоговой 

базы по налогу на прибыль. При этом информация для определения налоговой базы по 

налогу на прибыль содержится в налоговых регистрах, форму и содержание которых 

определяет сам налогоплательщик. Регистры налогового учета ведутся в электронной 

форме либо на бумажных носителях. Организация самостоятельно определяет порядок 

ведения налогового учета доходов и расходов основываясь на положениях Налогового 

кодекса РФ. Постановка налогового учета закрепляется учетной политикой организации 

для целей налогообложения. Любые изменения в налоговом учете также должны быть 

закреплены учетной политикой для целей налогообложения. [9 с.7-13]  
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Не смотря на специфику работы ЧОАО «Промжелдортранс» в сфере железнодорожного 

транспорта в которой как и в аналогичных предприятиях могут возникать риски и 

перспективы, наше предприятия для осуществления эффективного и дальнейшего 

стратегического развития, использует все те же принципы экономических инструментов в 

обще принятом понимание, которые позволяют формировать объективную оценку 

деятельности ЧОАО «Промжелдортранс». Для подведения финансовых результатов по 

итогам ежеквартальной или годовой работы предприятия, можно провести анализ 

полученных данных на основе стандартных форм бухгалтерской отчетности: баланс  (форма 

№1) и отчет о финансовых результатах с использованием (формы №2). 

Бухгалтерский  баланс – это отчетный документ, представляющий собой 

детализированный перечень в стоимостной оценке имущества предприятия (активы) и 

источников их возникновения (пассивы). В свою очередь баланс отражает состояние 

имущества, собственного капитала и обязательств предприятия на определенную дату. 

Чтение бухгалтерского баланса дает возможность: 

 – получить значительный объем информации о предприятии; 

– определить степень обеспеченности предприятия собственными  оборотными 

средствами; 

–  установить, за счет каких статей изменилась величина оборотных средств; 

– предварительно оценить общее финансовое состояние предприятия.  
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Для ЧОАО «Промжелдортранс» бухгалтерский баланс является одним из реальных 

средств коммуникаций, благодаря которому,  руководители получают представление о месте 

своего предприятия в системе аналогичных предприятий, о правильности выбранного 

стратегического курса развития, а также эффективности использования ресурсов и принятых 

решениях по самым разнообразным вопросам управления предприятием. Для аудиторской 

проверки бухгалтерский баланс это – подсказка для выбора правильного решения в процессе 

аудирования, планирования своей проверки, выявления слабых мест в системе учета и зон 

возможных преднамеренных и непреднамеренных ошибок во внешней отчетности клиента. 

Если рассматривать бухгалтерский баланс в целом, то из него можно выделить две 

фундаментальные составляющие – актив и пассив. В актив баланса включаются статьи, в 

которых объединены определенные элементы имущества предприятия по 

функциональному признаку. 

Активы предприятия ЧОАО «Промжелдортранс»  по сроку использования 

подразделяются на: 

1). Внеоборотные или постоянные активы (ПА) – ресурсы, приобретенные для 

долгосрочного использования (основные средства, нематериальные активы,  долгосрочные 

финансовые вложения и др). 

Основные средства – это часть средств производства, целиком и полностью 

участвующие в хозяйственной деятельности предприятий в течение длительного времени, не 

меняющие своей натуральной формы и переносящие свою стоимость на продукт постепенно, 

по мере износа. 

Практически к основным средствам относя средства со сроком полезного использования 

больше 12 месяцев. 

К основным средствам относятся здания, сооружения, передаточные устройства, рабочие 

машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, 

вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и 

хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий и продуктивный скот, многолетние 

насаждения и прочее. 

Согласно Положению по бухгалтерскому учёту «Учёт основных средств» (ПБУ 6/01), в 

составе основных средств должны учитываться находящиеся в собственности предприятия 

земельные участки и объекты природопользования (вода, недра и другие природные 

ресурсы). Эти средства обладают материальной субстанцией и относятся к осязаемым 

активам. Между тем в учёте отражаются и так называемые неосязаемые активы. 

Нематериальные активы – вид внеоборотных активов, которые не имеют физической 

основы, но представляют ценность, базирующуюся на правах и привилегиях собственников 

(объекты интеллектуальной собственности). Стоимость нематериальных активов 

устанавливается индивидуально в момент их приобретения. 

К нематериальным активам относятся цена фирменной марки, стоимость патентов, 

авторских прав, прав на «ноу-хау». «Ноу-хау» - это специальные технические и 

экономические знания, которые за вознаграждение могут быть предоставлены и другим 

предприятиям. 

Кроме того, к нематериальным активам относятся организационные расходы (расходы, 

связанные с образованием предприятия) и «гуд вилл» (деловая репутация предприятия). 

Капитальные вложения – затраты, связанные со строительством, приобретением 

основных средств, а также приобретением нематериальных активов. Эти активы 

учитываются как капитальные вложения до момента ввода в эксплуатацию. 

Доходные вложения в материальные ценности – вложения предприятий в финансовую 

аренду, представляющую собой новые объекты основных средств исключительно для сдачи 

их в аренду заранее известному арендатору с рассрочкой в оплате по договорным 

промежуточным платежам. При капитальной финансовой аренде договор на неё может 

предусматривать передачу прав собственности на имущество арендатору по окончании 

договора аренды и полном завершении расчётов. 
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Финансовые вложения – инвестиции предприятия, связанные с приобретением акций и 

других ценных бумаг с вложением в уставные капиталы других предприятий, с целью 

получения доходов на срок более года. 

2). Оборотные или текущие активы (ТА) или оборотные средства – ресурсы, 

приобретенные с целью их использования в течении обычного производственного цикла 

предприятия или одного года. 

В составе оборотных средств можно выделить: 

Товарно-материальные ценности (запасы), методологические основы формирования 

которых установлены ПБУ 5/98 «Учёт материально-производственных запасов». В ПБУ 

выделяются: 

Материально-производственные запасы – сырьё, материалы, топливо, и т.д. Они 

полностью потребляются в процессе оного производственного цикла, поэтому вся их 

стоимость сразу переносится на себестоимость изготовляемой продукции. 

Готовая продукция на складе или отгруженная потребителю учитывается по 

фактической себестоимости, которая включает в себя затраты материальных и трудовых 

ресурсов, начисления к фонду оплаты труда на социальные нужды (пенсионный фонд, фонд 

социального страхования и др.), затраты на топливо и электроэнергию, расходы на 

организацию производства (общепроизводственные расходы) и управления предприятием 

(общехозяйственные расходы), амортизацию оборудования. 

Товары – на складе, в пути, в торговом зале. Товары, приобретённые для 

перепродажи, закупаются с целью последующей реализации по более высоким ценам, без 

дополнительной обработки. 

Денежные и прочие средства; 

Денежные средства – финансовые ресурсы предприятия в банке, на расчётном и прочих 

счетах и наличные деньги в кассе и в пути. 

Краткосрочные финансовые вложения – акции, облигации, векселя, чеки, находящиеся в 

распоряжении предприятия, финансирование деятельности сторонни предприятий, а также о 

выдаче краткосрочных займов на коммерческой основе. 

Дебиторская задолженность – задолженность юридических и физических лиц перед 

предприятием, например задолженность покупателей за отгруженные, но ещё неоплаченные 

товары, авансовые перечисления. При этом предприятия и лица, которые должны 

предприятию, называются дебиторами, а сама задолженность – дебиторской. 

В Российской Федерации актив баланса строится в порядке возрастающей ликвидности 

средств, т.е. в порядке возрастания скорости превращения этих активов в процессе 

хозяйственного оборота в денежную форму. 

Так, в разделе №1 актива баланса показано имущество, которое практически до конца 

своего существования сохраняет первоначальную форму. Ликвидность, т.е. подвижность 

этого имущества в хозяйственном обороте, самая низкая. 

В разделе №2 актива баланса показаны такие элементы имущества предприятия, которые 

в течении отчетного периода многократно меняют свою форму подвижность этих элементов 

актива баланса, т.е. ликвидность, выше, чем элементов раздела №1. Ликвидность же 

денежных средств равна единице, т.е. они абсолютно ликвидны. 

Пасивы предприятия ЧОАО «Промжелдортранс» (источники финансирования) как в 

обще принятом порядке по признаку принадлежности разделяются на собственный капитал 

(СК) и заемный капитал (ЗК). 

Собственный капитал включает уставной капитал (УК) (акционерный капитал (АК), 

добавочный капитал, резервный капитал) и дополнительный капитал (ДК), представляющий 

собой накопленную прибыль, как распределенную, так и нераспределенную. 

Для осуществления хозяйственной деятельности необходимо иметь соответствующий 

источник, или, как это принято называть в мировой экономике, капитал. Капитал – это не 

совокупность товарно-материальных ценностей, а сумма стоимости этих товарно-
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материальных ценностей, т.е. величин отношений, определяемых общественным характером 

мирового хозяйства. 

Сами товарно-материальные ценности, вырванные из сложившейся структуры 

общественного производства, стоимости не имеют и поэтому капитала не составляют. 

Например, кассовый аппарат на пустынном острове не имеет никакой стоимости и владение 

им не делает человека собственником в общественном понимании этого слова. Товарно-

материальные ценности становятся суммой стоимостей только при соответствии их уровню 

общественного производства. Но и это ещё не капитал. Капиталом данная сумма стоимостей 

становится лишь тогда, когда она используется с целью получения дохода. Швейная машина, 

стоящая у нас дома, конечно, имеет стоимость, но не является капиталом до тех пор, пока её 

не начинают использовать для пошива одежды с целью её дальнейшей реализации. 

Так как капитал должен приносить доход, то требуется вести учёт вложения источника 

(капитала) в средства (товарно-материальные ценности). 

Основной собственный источник хозяйственных средств ЧОАО «Промжелдортранс» – 

уставный капитал. Его первоначальная величина фиксируется в уставе предприятия (без 

фиксирования в уставе документ фактически не имеет смысла). Уставный капитал может 

быть размещён в любых средствах – как в товарно-материальных, так и в денежных. 

Направления и величина уставного капитала определяются собственником предприятия. 

Уставный капитал представляет собой зарегистрированную в учредительных документах 

(уставе предприятия) величину собственного капитала, внесённого учредителями в виде 

денежных средств или другого имущества при организации предприятия. 

В условиях рыночной экономики у предприятий и организаций может происходить 

текущее изменение капитала, в принципе не определяющее необходимость перерегистрации 

уставного капитала. В результате появилось понятие добавочного капитала. 

Добавочный капитал включает в себя: 

– суммы до оценки  внеоборотных активов предприятий, проводимой в установленном 

порядке; 

– эмиссионный доход, который возникает при формировании уставного капитала путём 

дополнительной эмиссии акций или изменения номинальной стоимости акций). 

В условиях рыночной экономики важное значение представляет создание и правильное 

использование резервных фондов и платежей. Резервирование прибыли осуществляется для 

пополнения уставного капитала и выплаты дивидендов при отсутствии или недостаточности 

прибыли отчётного года для этих целей или для покрытия возможных в будущем 

непредвиденных убытков и потерь резервирование предстоящих платежей путём 

заблаговременного включения в издержки обращения части расходов, до того как они 

фактически произведены. Благодаря образованным резервным капиталам у предприятий 

появляется возможность в отдельные отчётные периоды несмотря на низкую прибыль всё же 

выдавать дивиденды в установленных пределах. 

Резервный капитал – это страховой капитал предприятия, предназначенный для 

возмещения убытков от хозяйственной деятельности, а также для выплаты доходов 

инвесторам или кредиторам, если на эти цели не хватает прибыли. 

Средства резервного капитала выступают гарантией бесперебойной работы предприятия 

и соблюдения интересов третьих лиц. 

Резервный капитал создаётся в соответствии с законодательством и учредительными 

документами предприятия на покрытие возможных в будущем непредвиденных убытков и 

потерь. Образуется он за счёт отчислений от прибыли в размерах, предусмотренных уставом 

или учредительными документами предприятия. АО зачисляют в этот фонд эмиссионный 

доход. Резервный капитал может также создавать в обществах с ограниченной 

ответственностью. Другие предприятия создают резервный фонд за счёт прибыли, 

оставшейся в их распоряжении. 

Образование резервного капитала может носить обязательный и добровольный характер. 

В первом случае он создаётся в соответствии с законодательством РФ, во втором – в 
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соответствии с порядком, установленным в учредительных документах предприятия. В 

настоящее время создание резервного капитала обязательно только для акционерных 

обществ и совместных предприятий. 

Резервы – источники средств, предназначенные для покрытия в будущем целевых 

расходов (оплата отпусков, текущий ремонт и т.д.). 

Прибыль – основной источник хозяйственных средств любого предприятия, это 

результат его хозяйственно-финансовой деятельности, которая складывается как разница 

между его доходами и расходами. Прибыль направляется на пополнение основных и 

оборотных средств, освоение и развитие новых производств, материальное поощрение 

работников, выплату дивидендов, расчёты с учредителями и другие цели. 

Заемный капитал разделяется на долгосрочные обязательства (более 1 года) (ДО) и 

краткосрочные обязательства (до 1 года) или текущие пассивы (ТП). С точки зрения 

возможности « безопасного» использования в течении длительного срока ( в основном для 

финансирования постоянных активов) долгосрочные обязательства приравниваются к 

собственному капиталу и составляют вместе с ним инвестированный капитал (ИК). 

Заёмные средства – кредиты банков, обязательства по распределению, кредиторская 

задолженность. 

В ходе производственной деятельности предприятие ЧОАО «Промжелдортранс» может 

испытывать нехватку средств, особенно для осуществления каких-то крупных мероприятий. 

Временную нехватку средств предприятие покрывает за счёт банковских кредитов, которые 

банк предоставляет за определённый процент, зависящий от характера ссуды, её срочности и 

коммерческой надёжности заёмщика. В настоящее время кредиты банков имеют большое 

значение в обеспечении хозяйственной деятельности предприятий, так как именно они 

способствуют увеличению продукции предприятий, росту объёма реализации и услуг. 

Банковский кредит выдаётся банками в виде денежных ссуд, которые используются для 

расширения производства и как источник платёжных средств для текущей деятельности на 

условиях срочности, платности, возвратности, обеспеченности. 

Кредиторская задолженность (временно привлечённые средства) – долги предприятия 

другим предприятиям и отдельным лицам, например поставщикам за полученные, но 

неоплаченные товары. При этом предприятие и лица, которым предприятие должно, 

называются кредиторами, а сама задолженность – кредиторской. Обязательства по 

распределению – задолженность по начисленной, но ещё не выплаченной заработной плате; 

задолженность по начисленным, но не перечисленным в бюджет налогам, удерживаемым с 

рабочих и служащих. 

Заработная плата включается в текущие издержки того периода, в котором затраты, 

связанные с использованием трудовых ресурсов, направленные на получение дохода, 

фактически имели место, а не тогда, когда она выплачивается персоналу. До момента 

погашения задолженности персоналу предприятие использует эти средства как временно 

привлечённые. 

Задолженность перед бюджетом как краткосрочный источник заёмных средств 

возникает в связи с тем, что с момента возникновения обязательств до момента перечисления 

денежных средств финансовым органам предприятие имеет возможность использовать их в 

хозяйственном обороте. Предприятия несут ответственность перед бюджетом за сбор и 

своевременное перечисление в бюджет налогов. 

Внешние обязательства представляют собой юридические права инвесторов, кредиторов 

на имущества предприятия. С экономической точки зрения внешние обязательства – это 

источник формирования активов предприятия, а с юридической – это долг компании перед 

третьими лицами. 

Статьи пассива баланса группируются по степени срочности погашения ( возврата) 

обязательств в порядке ее возрастания. Первое место занимает уставный капитал как 

наиболее постоянная (перманентная) часть баланса. За ним следуют остальные статьи. 
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Основной принцип бухгалтерского учета – «равенство активов и пассивов» - используя 

приведенные выше обозначения, можно записать так: 

 

ВБ=ВА=ВП=ПА+ТА=СК+ЗК=ИК+ТП, 

Где ВБ – валюта баланса, ВА – всего активов, ВП – всего пассивов. 

 

Наиболее важными задачами анализа баланса являются: 

- оценка доходности (рентабельности) капитала; 

- оценка финансовой устойчивости; 

- оценка ликвидности баланса и платежеспособности предприятия. 

Баланс позволяет оценить эффективность размещения капитала предприятия, его 

достаточность для текущей и предстоящей хозяйственной деятельности, оценить размер и 

структуру заемных источников, а также эффективность их привлечения. 

На основании изучения баланса внешние пользователи могут принять решения о 

целесообразности и условиях ведения дел с данным предприятием как с партнером; оценить 

кредитоспособность предприятия как заемщика; оценить возможные риски своих вложений, 

целесообразность приобретения акций данного предприятия и его активов и другие решения. 

В процессе финансового анализа может использоваться следующая информация: 

- информация о технической подготовке производства 

- нормативная информация 

- плановая информация 

- хозяйственный учет 

- оперативный; 

- бухгалтерский; 

- статистический. 

- отчетность 

- бухгалтерская отчетность 

Для проведения финансового анализа необходима исходная информация. Основным 

источником информации о финансовой деятельности предприятия является бухгалтерская 

отчетность. 

Основная цель финансового анализа – получение небольшого числа ключевых (наиболее 

информативных) параметров, дающих объективную и точную картину финансового 

состояния предприятия, его прибылей и убытков, изменений в структуре активов и пассивов, 

в расчетах с дебиторами и кредиторами. 

Выделяют 4 группы основных финансовых показателей: 

- финансовая устойчивость,  

- ликвидность, 

- рентабельность, 

- деловая активность (оборачиваемость). 

Зачастую при принятии решения о выборе делового партнера менеджера предприятий 

оценивают финансовое состояние будущего партнера не с точки зрения близости к 

эталонному, а с точки зрения отдаленности от критического. Поэтому положительное 

предприятие имеет финансовые показатели, соответствующие нормативным минимальным 

значениям, определенным сходя из критериев эффективности хозяйственной деятельности и 

организации финансов предприятия, принципов достаточности, ликвидности и доходности 

его капитала и отсутствия оснований для признания структуры баланса 

неудовлетворительной, а предприятия неплатежеспособным (согласно постановлению 

Правительства РФ от 20 мая 1994г. №498). 

Опираясь на выше изложенный теоритический материал предприятие ЧОАО 

«Промжелдортранс»  придерживается основных фундаментальных правил для составления 

Бухгалтерского баланса за определенный отчетный период 
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Таким образом, можно сделать вывод, что бухгалтерский баланс Ч ОАО 

«Промжелдортранс» является реальным средством коммуникации, благодаря которому его 

руководители получают представление о месте своего предприятия в системе аналогичных 

предприятий, правильности выбранного стратегического курса, сравнительных 

характеристик эффективности использования ресурсов и принятии решений самых 

разнообразных вопросов по управлению предприятием. 

УДК 657.6:336.6 
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момент актуальности внутреннего аудита на управляющее моменты в общей системе 

управления организациями. Рассмотрены основные этапы создания отдела или службы 

внутреннего аудита, обоснована необходимость и эффективность их создания, а также 
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INTERNAL AUDIT OF THE COMPANY: ORGANIZATION AND MANAGEMENT 

Abstract. The purpose of this article is to analyze existing on the date, the time relevance of 

internal audit on the control points in the overall system management. The main stages of creation 

of the Department or the internal audit service, the necessity and effectiveness of their creation, and 

performance of internal auditors. 

Key words: the internal audit Department or the internal audit service, the audit function. 

В настоящее время внутренний аудит широко шагает по просторам нашей Родины. Все 

много раз слышали о нем, но лишь профессионалы четко представляют себе, что это, 

конкретно такое, для каких целей он необходим, как правильно его организовать, какие 

конкретные результаты можно получить от правильного и грамотного функционирования 

внутреннего аудита. Попробуем разобраться в этих моментах. 
Итак, о том, что аудит необходим, практически на каждом уважающем себя 

предприятии или организации - понятно многим. На сегодняшний момент в значительной 

степени расширилось само понятие внутреннего аудита. Скрупулезный анализ и 

тщательные обследования направлений деятельности, видов работ и услуг, вариантов 

организации производств и т. д., проводимые работниками внутренней аудиторской 

службой позволяет выявить наиболее лучшие пути развития этих сфер. Благодаря этому, 

становиться возможным обозначить все сильные и слабые стороны функционирования 

организации, оценить устойчивость ее положения в современных условиях, а также 

перспективы ее развития. 

Администрация организации разрабатывает политику и процедуры работы в целом. 

Однако работники организации не всегда правильно понимают и выполняют все это. У 

менеджеров нет достаточного количества времени проверить это выполнение и 

своевременно обнаружить недостатки. Этот пробел помогает восполнить служба 

внутреннего аудита. Специалисты этой службы или отдела в своей каждодневной работе 
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помогают выявить такие возможности в управлении работой организации, которые могли бы 

защитить всю систему управления от серьезных ошибок, потерь, просчетов, недостач и 

обнаружить слабые направления деятельности организации, которые возможно были 

искажены или нарушены. При этом их функции не являются проверяющими или 

контролирующими, они работают со всем персоналом на равных. Обо всех своих действиях 

они докладывают вышестоящему руководству и ведут постоянные обсуждения и коррективы 

траекторий своей работы, тем самым формируя перспективы и планы своей службы на 

будущее. Руководящий аппарат организации, в свою очередь, черпает из этих контактов 

дополнительную информацию, помогающую ему улучшить качество управления 

организацией [1]. 

Как показывает практика, польза от образования отдела или службы аудиторов, в каждой 

отдельной организации различна. Далее, представлены наиболее общие причины 

необходимости существования отдела внутреннего аудита в условиях российской 

действительности: 

  во-первых, улучшиться контроль за обособленными подразделениями или филиалами; 

  во-вторых, проводимые плановые и внеплановые контрольные проверки, а также 

последующий их мониторинг позволяет выявить наиболее авангардные пути развития 

открыть производственные резервы; 

  в-третьих, внутренние аудиторы часто дают экспертные и консультативные оценки 

для работников ряда других экономико-аналитических служб в организации, в её дочерних 

филиалах и обособленных подразделениях. 

Для того, чтобы отдел внутреннего аудита работал хорошо и продуктивно, он должен 

отвечать и соответствовать ряду критериев: 

1) соответствовать и функционировать ради тех целей организации, которые отвечают 

политики предприятия и четко отвечать на вопросы для решения которых сформирован отдел; 

2) достигать установленных целей, выполняя свои основные функции; 

3) выполняя свои основные функции, разработать структурные единицы, на основе 

единичных операций выполняемых функций; 

4) создание должностных инструкций и положений аудитора, для распределения круга 

обязанностей и персональной ответственности, схематическое развитие взаимоотношений 

внутри структуры; 

5) объединение и документальное завершение создания общего положения о работе 

отдела внутреннего аудита для определения структурности, целостности и статусности его 

создания с окончательным выявлением его оперативных задач; 

6) определение внутренних требований и подходов к работе, т. е. создание собственного 

Кодекса чести и этики аудитора. 

Эффективная работа отдела или службы внутреннего аудита очень сильно зависит от 

жесткости регламентирования и контролирования всей деятельности в организации. Успехи 

в производственной деятельности аудиторов большей степени зависят от степени 

подчиненности этому контролю и регламенту. Иногда случаются сбои и неопределенные 

ситуации, когда необходимо принять решения в экстремальных условиях, так как все не 

предусмотришь и не предугадаешь; но лучше заранее установить и отрегулировать 

необходимые алгоритмы действий для установления общего порядка деятельности. 

Размах деятельности отдела внутреннего аудита в организации зависят от целей 

создания отдела, размеров, оргструктуры, масштабов и направления деятельности 

организации, количества и региональной неоднородности месторасположения ее 

обособленных подразделений или дочерних компаний и т.д. В требованиях, регулирующих 

осуществление внутреннего аудита по конкретным направлениям, должны быть освещены 

соответствующие методики с указанием целей и задач различных видов проверок (например, 

проверка качества управленческой информации, проверка на соответствие с политикой, 

планами и процедурами, нормативными актами, проверка сохранности и эффективного 

использования ресурсов, проверка соблюдения установленного порядка ведения 



 

208 

бухгалтерского учета и т.д.), объектов и предметов данных проверок, методов проверок, 

рабочих и отчетных документов внутреннего аудитора, возможных видов ошибок и 

нарушений, последовательности работ и порядка действий внутренних аудиторов (в том 

числе при возникновении нестандартных и конфликтных ситуаций). 

Требования, освещающие стадии осуществления внутреннего аудита, могут быть 

следующими: «Планирование внутреннего аудита», «Проведение процедур сбора, 

систематизации, документирования, анализа и оценки информации о состоянии объекта 

внутреннего аудита», «Отчет по результатам внутреннего аудита», «Доведение результатов 

внутреннего аудита до заинтересованных лиц и последующие действия» [2]. 

Например, в требовании «Планирование внутреннего аудита» должны быть указаны 

наиболее общие требования к составлению планов и программ внутреннего аудита. 

Главный внутренний аудитор (начальник отдела) руководит составлением генеральных 

(или годовых) планов деятельности отдела внутреннего аудита и аудиторских программ. 

Генеральные планы деятельности должны включать, как минимум, следующие основные 

моменты: направления внутреннего аудита, сроки аудита, объемы аудита, необходимые 

кадровые и иные ресурсы, бюджет финансирования. Программа внутреннего аудита — 

это документально оформленный план реализации определенных контрольных 

мероприятий, указывающий их цели и задачи, объекты контроля, источники информации, 

последовательность и сроки его осуществления, предусматривающий необходимые 

ресурсы, исполнителей, порядок их действий. Кроме того, здесь нужно указать на 

важность планирования издержек на внутренний аудит — планы должны 

предусматривать минимум затрат и максимум эффекта (или, иными словами, затраты на 

внутренний аудит (вместе с упущенной выгодой от альтернативного вложения средств) 

не должны превышать ожидаемых (предполагаемых) потерь (убытков) от отсутствия 

внутреннего аудита). Необходимо также отметить, что деятельность органов внутреннего 

аудита должна осуществляться по программам конфиденциального характера во  

избежание подтасовок фактов со стороны лиц, деятельность которых намечено 

подвергнуть аудиторскому контролю. 

Требование «Проведение процедур сбора, систематизации, документирования, анализа и 

оценки информации о состоянии объекта внутреннего аудита» должно обеспечить 

достаточные гарантии того, что аудиторская объективность поддерживается, и цели аудита 

выполняются. Информация должна быть собрана по всем вопросам, касающимся предмета, 

задач и объема внутреннего аудита. Следует помнить, что информация должна быть 

необходимой, достаточной, истинной, своевременной, аналитичной и организованной в 

целях обеспечения прочной основы для отчета внутреннего аудита и рекомендаций. 

Требование «Отчет по результатам внутреннего аудита» должен регламентировать 

порядок составления и представления отчетности внутренних аудиторов. В отличие от 

отчетности внешнего аудита для внутренних аудиторов не существует стандартной формы 

отчетов. Отчеты внутренних аудиторов составляются по форме, разработанной 

непосредственно в самой организации. Основные требования к отчетам — объективность, 

ясность, лаконичность, конструктивность и своевременность. В наиболее общем случае 

такие отчеты кроме необходимых реквизитов должны включать: перечень выявленных 

отклонений, превышающих допуск; перечень обстоятельств, при которых эти отклонения 

были выявлены; оценку выявленных отклонений с точки зрения их влияния на 

организацию; рекомендации по возможному устранению данных отклонений; оценку 

данных рекомендаций в плане их возможного влияния на организацию; конструктивные 

предложения (при их наличии) по совершенствованию различных аспектов 

функционирования организации, имеющих отношение к проведенной работе. Следует 

также помнить, что вопросы, поставленные в отчете внутренних аудиторов, 

рассматриваются как «открытые» до тех пор, пока от управляющего (заказчика) не придет 

письменный ответ на все замечания и рекомендации. В конце отчетного периода органам 

управления должны предоставляться итоговые отчеты о деятельности внутренних 
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аудиторов. В этих отчетах должны сравниваться фактическая работа по видам и участкам 

внутреннего аудита с запланированной, фактические расходы с бюджетом 

финансирования, должны отражаться имевшие место недостатки в работе отдела с 

указанием их причин и принятых мер к их устранению. 

Требование «Доведение результатов внутреннего аудита до заинтересованных лиц и 

последующие действия» должен регламентировать порядок и формы сообщения результатов 

проверок до заказчиков внутреннего аудита. Очень часто аудиторы вступают в жаркие 

дебаты и дискуссии по поводу разногласий предлагаемых путей решения острых вопросов с 

администрацией организации. Высокая степень профессионализма и личные качества 

главного внутреннего аудитора дают возможность отстоять свою позицию по спорным 

вопросам. Но он всегда должен сохранять, что называется, «лицо», т. е. быть объективным и 

независимым в суждениях, полагаться на кодек этики внутреннего аудитора, а также 

руководствоваться внутрифирменными требованиям внутреннего аудита. Кроме того, в 

требовании обязательно указано, что все выдвигаемые предложения, замечания, 

корректировки, совершенствования на основании проводимых проверок должны быть 

учтены или даже полностью исполнены и каких результатов удалось добиться. 

Штат отдела и распределение обязанностей между работниками необходимо 

сформировать так, чтобы устранить профессиональную конкуренцию и зависть, а также 

потенциальную зависимость от влияний работников друг на друга. Начальник отдела должен 

держать «руку на пульсе» и тем самым предотвращать возможные конфликты, совершая 

кадровые перестановки и разграничения сфер влияния. 

Во избежание необъективности и узкого видения проблем, производственная 

деятельность аудиторов должна постоянно совершенствоваться, работники должны 

заниматься самообразованием. Необходимо, систематически пересматривать и 

переделывать, учитывая последние изменения в законодательстве и нормативных 

регламентах, методики работы отдела. Это позволить улучшить качество проводимых работ 

отделом, так как аудиторы могут легко и просто пользоваться разработанными и 

усовершенствованными методиками, что в итоге приведет к возможности сокращения 

аудиторских проверок, быстрому определению слабых мест, выявлению конкретных ошибок 

и последовательности действий по устранению выявленных недостатков. 

Конечно, аудиторы не являются высшей инстанцией и тем, более не являются не 

подконтрольными. Наоборот, за деятельностью работников этой службы или отдела должен 

быть установлен определенный контроль. Он должен быть многоуровневым: начальным, т. е. 

на этом этапе должны быть разъяснены общие положения работы отдела, должностные 

инструкции, обязанности работы, профессиональный кодекс чести и этики; параллельным, 

т.е. должен существовать взаимоконтроль со стороны других работников отдела; 

взаимозаменяемый, т.е. при отсутствии одного из аудиторов его действия всегда могут 

проверены и продублированы другими аудиторами; последующий, т.е. начальник отдела в 

любой момент может проверить проделанную работу подчиненного. Всю ответственность за 

работу и заключительные выводы несет начальник или руководитель отдела или службы. Он 

принимает окончательные решения, выносить вердикты, доводить заключительные выводы 

до руководящего звена, аргументирует и подтверждает доказательствами результаты работы 

отдела, а также принимает к рассмотрению претензии [3]. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что наметившееся усиление влияния деятельности 

внутренних аудиторов на управляющее моменты в общей системе управления 

организациями в России, имеет положительные тенденции. Учитывая многообразие видов 

деятельности и масштабов организации функционирования различных форм собственности, 

объемов и целей создания многочисленных работающих субъектов в современном мире, 

таким же обширным и всеобъемлющем может быть внутренний аудит. Контролирующие и 

аналитические функции его деятельности должны отвечать современным тенденциям 

экономического мира, соответствовать постоянно меняющемся требованиям развития 
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сложившихся ситуаций и в конечном итоге должны приводить к созиданию путей для 

успешной жизни предприятия или организации.  
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