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РАЗДЕЛ 1. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

 Багров И.В. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Ярославль) 

ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Аннотация. В статье рассматриваются приоритетные задачи структурных реформ 

и модернизации в организации. Дана краткая характеристика реформирования 

организации. Рассмотрена статистика износа основных фондов по отраслям 

промышленности. Сформулированы задачи для гибкого управления предприятием при 

проведении реформирования на предприятии. 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, реформирование, реализация, 

структурные преобразования 

Bagrov I.V. 

Financial University (Yaroslavl) 

INCREASING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS RAILWYAS 

Abstract. The article deals with the priorities of the structural reforms and the modernization 

of the organization. A brief description of the organization reform. We consider the statistics of 

depreciation of fixed assets by industry. The problems for the flexible operation of business during 

the reform of the enterprise. 

Keywords: investment attractiveness, reform, implementation of structural transformation 

Повышение инвестиционной привлекательности железнодорожного транспорта 

является одной из приоритетных задач структурной реформы отрасли и важным 

инструментом роста инвестиций в модернизацию инфраструктуры и подвижного состава. 

Для ее решения в 2003 году осуществлено разделение хозяйственной деятельности и 

функций государственного управления, создано ОАО «РЖД». В 2003-2006 гг обеспечено 

повышение производственной и финансовой эффективности ОАО «РЖД», начат процесс 

создания дочерних и зависимых обществ, за счет дополнительных источников инвестиций 

обеспечен перелом тенденции старения основных фондов. В процессе развития 

конкурентных сегментов рынка привлечено более 100 млрд.руб. частных инвестиций и 

развитие 2,5 тыс.компаний операторов, владеющих 300 тыс. грузовых вагонов. 

В 2006-2010 гг. реализуется третий этап реформирования. Планируемыми результатами 

третьего этапа реформирования являются: 

- прекращение перекрестного субсидирования дальних и пригородных перевозок на 

основе государственного заказа и бюджетных дотаций; 

- формирование эффективного и конкурентноспособного на мировом рынке 

холдинга «РЖД» [2]. 

- развитие конкуренции в операторской, экспедиторской, логистической, ремонтной 

и сервисной деятельности, активное использование в отрасли рыночных механизмов 

финансирования инвестиций и приток до 150 млрл. руб. частных средств в 

конкурентные сегменты рынка. 
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- создание механизмов привлечения частных инвестиций для развития и модернизации 

инфраструктуры, в том числе, на условиях государственно-частного партнерства. 

В результате за последние 5 лет железнодорожный транспорт трансформировался из 

фактически полностью государственного сектора экономики, управляемого Министерством 

путей сообщения, в динамично развивающуюся отрасль, интегрированную в новую 

экономику России. При этом государственное регулирование в естественно-монопольной 

сфере сочетается с рыночными механизмами в конкурентных сегментах.  

К 2010 году ОАО «РЖД» стало единственным общесетевым публичным перевозчиком 

грузов и пассажиров в дальнем следовании и владельцем свыше 98% железнодорожной 

инфраструктуры общего пользования. [3]. 

В результате реализации Стратегической программы ОАО «РЖД» сформирована 

эффективная система корпоративного управления, обеспечивающая рост капитализации 

созданных дочерних обществ и повышение кредитного рейтинга, проведена оптимизация 

организационной структуры ОАО «РЖД». За счет указанных мероприятий при условии 

полной компенсации убытков от дальних и пригородных пассажирских перевозок ОАО 

«РЖД» обеспечивает модернизацию инфраструктуры, обновление подвижного состава. 

Направления структурных преобразований отрасли за пределами 2015 гг. определяется 

приоритетами государственной экономической политики и алгоритмом экономических 

реформ в стране, целями и задачами развития железнодорожного транспорта России на 

период до 2030 гг. В целях дальнейшего развития рынка железнодорожных транспортных 

услуг после завершения третьего этапа реформирования будут решаться задачи: 

- строительство железнодорожных линий общего пользования за счет инвестиций 

частных компаний; [1] 

- развитие института перевозчиков; 

- отделение перевозок от деятельности по предоставлению услуг инфраструктуры в 

рамках холдинга «Российские железные дороги»; 

- развитие конкуренции в сфере перевозок пассажиров в дальнем и пригородном 

сообщении, в том числе, за право реализации государственного заказа на перевозки; 

- формирование нового сегмента рынка за счет массового перехода на сервисное 

обслуживание подвижного состава и других технических средств специализированными 

компаниями; 

- развитие холдинга «Российские железные дороги» в качестве интермодального 

международного перевозчика; 

- рост российского фондового рынка за счет вывода акций дочерних обществ ОАО 

«РЖД» и частных железнодорожных компаний и повышение их стоимости. 

России не хватает транспортной инфраструктуры и денег на ее развитие, а из-за 

недостатка того и другого экономика не может выйти из состояния рецессии. Финансовые 

вложения в развитие транспортных узлов и строительство дорог могут вывести экономику 

страны на траекторию роста, но есть обязательное условие – эффективность инвестиций. 

Инвестиционные мероприятия, устранение узких мест транспортной инфраструктуры и 

развитие крупных транспортных узлов включены в федеральную целевую программу 

«Развитие транспортной системы России (2010-2020гг). Недофинансирование 

инфраструктуры железнодорожного транспорта означает не вывоз продукции важнейших 

отраслей промышленности, переключение грузопотоков и пассажиропотоков на 

автомобильный транспорт и в итоге – совокупные потери ВВП и бюджета[4]. 

Инвестиции в транспорт растут, и это мировая тенденция. Суммарный потребный 

объем инвестирования по отдельным видам транспортной инфраструктуры в мире до 2030 

года должен составить в железнодорожный транспорт около 5 трл. долларов. 

Инвестирование железнодорожного транспорта признается приоритетным направлением.  

Исследования Всемирного банка показывают, что вложения в инфраструктуру дают 

быстрый результат в восстанавливающейся после кризиса экономике: в строительстве и в 

промышленности сразу создаются рабочие места, а рост занятости помогает поддержать 
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потребление. Для российской железнодорожной отрасли каждый инвестированный в нее 

рубль мультиплицируется в экономике в РФ в 1,85 раза. 
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Важность разработки стратегических планов развития сегодня не вызывает сомнения на 

всех уровнях управления хозяйственно-экономической деятельностью в нашей стране. 

Развитие рыночных отношений в современной России, со всей актуальностью, поставило 

вопрос об осуществлении стратегического планирования на всех уровнях экономической 

деятельности в нашей стране. Причём стратегическое планирование признаётся одним из 

главных направлений управленческой деятельности специалистов менеджерского звена. 

Несмотря на различные определения стратегии предприятия, их суть сводится к системе 

принятия решений и программе действий, направленных на достижение целей развития. 

Поскольку существует прямая зависимость между целями предприятия и выбранной 

стратегией, то для отображения ориентиров деятельности предприятия на основе его роста 

следует сформировать систему целей, которая бы отражала тренды роста в контексте 

достижения определенных результатов в условиях изменяющихся факторов внешней среды. 

Тем самым, цели устанавливаются для каждого ключевого результата. При этом, как 

показывает анализ публикаций, существует два типа ключевых целей финансовые 

(краткосрочный период) и стратегические. И финансовые, и стратегические цели обладают 
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наивысшим приоритетом. Однако в ряде случаев под давлением необходимости 

краткосрочного улучшения финансовых показателей предприятия предпочитают отложить 

реализацию стратегических действий, которые обещают долгосрочное его укрепление и 

конкурентоспособность. В этой связи на первый план выходят финансовые цели, 

отражающие ожидания владельцев бизнеса максимизация прибыли, рост стоимости 

компании, отдача на вложенный капитал и т.п., т.е. финансовые результаты являются той 

необходимостью, без которой предприятия не могут осуществлять свою деятельность. При 

этом достижения целей обеспечивается посредством выбора соответствующих стратегий, 

которые устанавливаются на основе анализа внешней среды предприятия и оценки его 

ресурсного потенциала. Например, стратегия развития продукта применима в ситуации, 

когда конкуренция носит технологический характер, и конкуренты предлагают лучшие 

продукты, при этом компания должна обладать достаточным производственным 

потенциалом для изменения положения на рынке. В современных условиях изменение 

номенклатурного ряда обуславливает организационные, технологические 

совершенствования, изменение самого выпускаемого продукта, что в свою очередь 

предполагает определенные финансовые возможности. Стратегия развития рынка 

применима в ситуации, когда у компании сильные позиции на рынке, существуют 

ненасыщенные рынки, есть возможность использовать новые каналы сбыта [4, с. 73]. 

Достижение стратегических результатов создает долгосрочную позицию на рынке, 

определяет конкурентоспособность предприятий, а так же обеспечивает баланс целей 

посредством разработки стратегии роста и финансовой стратегии в тесной увязке. 

Баланс финансовых и стратегических целей создает возможности для развития 

предприятий, используя рост как имманентную составную часть развития предприятий и 

его количественную меру.  

Рост предприятий осуществляется путем достижения оптимального соотношения 

между его потенциалом и внешними факторами, обеспечивающими устойчивость. Именно 

ресурсный потенциал дает возможность организации противостоять влиянию постоянно 

изменяющихся внешних факторов, воздействуя на них или приспосабливаясь к ним. 

Ресурсный потенциал определяет уровень устойчивости предприятия к факторам внешней 

среды. Слабость ресурсного потенциала или его неадекватная реакция на вызовы внешней 

среды ведет к разрушению производственно-хозяйственной системы. Таким образом, 

благодаря внутреннему потенциалу система сохраняет способность развиваться в условиях 

постоянных изменений [4, с. 78]. 

Для решения выявленных проблем необходим методический подход к формированию и 

реализации стратегии. В отношении этапов формирования стратегии существенных 

разногласий среди авторов не наблюдается. В качестве основных этапов формирования 

стратегии развития выделяют: 

- анализ окружающей среды и прогнозирование;  

- анализ потенциала предприятия; 

- определения целей предприятия; 

- формирование базовой стратегии и выбор альтернативных вариантов; 

- формирование функциональных стратегий; 

- реализация стратегии; 

- оценка стратегии. 

Однако выбор стратегии на основе известных инструментов стратегического анализа 

происходит, как правило, эмпирическим путем, что снижает надежность и обоснованность 

принимаемых решений. Так, известные инструменты стратегического анализа, такие как 

матрица BCG, Shell, McKinsey / GE, Arthur D. Little, матрица И. Ансоффа, М. Портера, не дают 

ответа относительно способов достижения поставленных целей, необходимости реорганизации 

отдельных видов деятельности, не раскрывают, каким внутренним потенциалом должно 

обладать предприятие, выбирая ту или иную стратегию. Например, матрица М. Портера 

описывает возможные конкурентные стратегии в зависимости от намерений организации 
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осуществлять ценовую или неценовую конкуренцию и осваивать весь рынок или его сегмент, 

не раскрывая возможностей предприятия выходить на новые рынки, осваивать новые 

продукты, применять ту или иную конкурентную стратегию. Применение метода BSG теряет 

смысл в условиях не растущего рынка и высокой диверсифицированности предприятия, когда 

низкая доля рынка в каком-либо виде деятельности не может определять его потенциал, так как 

имеется возможность перераспределения ресурсов. Более полный набор характеристик 

используется в матрицах Shell, McKinsey/GE. Однако большое число коррелируемых 

показателей, характеризующих привлекательность рыночного сектора, создает трудности в 

получении интегральных оценок, которые частично решаются при помощи метода экспертных 

оценок. Методика оценки стратегической позиции, предложенная консалтинговой компанией 

Arthur D. Little, оценивает рыночную позицию компании и зрелость отрасли, но конкурентная 

позиция фирмы по каждому виду деятельности определяется без учета общего финансового 

положения, не рассматривается возможность поддержания финансового потенциала.  

Известные методики стратегического анализа имеют ограничения в применении, не 

могут служить основой для комплексной диагностики развития предприятия по различным 

видам его деятельности, в частности, по определению финансового потенциала компании. 

Представленные методики лишены формализованного алгоритма получения оценок. 

Качественно иной подход к формированию и реализации стратегии предложили Д. 

Нортон и Р. Каплан, разработав сбалансированную систему показателей (ССП). ССП 

сочетает в себе элементы стратегического планирования, экономического и финансового 

анализа, процессного подхода. Система дает возможность оценки степени экономического 

роста компании на сегодняшний момент, выбрать ограниченное число взаимосвязанных 

показателей, отражающих все стороны деятельности предприятия, и управлять компанией 

на основе этих показателей [2, с. 463]. 

ССП включает четыре составляющие: финансы, клиенты, внутренние бизнес-процессы, 

развитие персонала. Важной особенностью является взаимосвязь между целями и 

показателями их достижения. 

Одним из достоинств системы является возможность реализации стратегии в тактико-

оперативном режиме при осуществлении контроля за показателями. 

В качестве недостатков ССП можно назвать внедрения системы, трудности с 

определением нефинансовых показателей. Привязка стратегии к жизненному циклу 

предприятия влечет за собой дополнительные трудности, связанные с правильностью 

определения стадии жизненного цикла, необходимостью выявлять на предприятии 

характеристики, которые дадут возможность идентификации той или иной стадии. 

Кроме того, в литературе рассматриваются модели управления, являющиеся аналогами 

ССП, например, «бортовое табло», «управления по целям», «деловое окно управления», 

«концепция внутреннего рынка Хьюлет-Паккард» и другие. Каждая из них обладает своими 

особенностями, но в силу ряда причин они получили менее широкое распространение. 

Таким образом, рассмотренные подходы к формированию стратегии предприятий 

достаточно разнообразны, но вместе с тем, не позволяют обеспечить возможность формирования 

стратегии роста предприятий в контексте тех сущностных характеристик и свойств роста, 

которые были выявлены выше. В этой связи имеется объективная необходимость в проведении 

дальнейших исследований как в теоретическом, так и методическом аспектах. 
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В литературе на сегодняшний день присутствует большое количество определений такого 

часто используемого в экономике термина как «финансовые ресурсы». Однако отсутствует 

единое общепринятое определение, что усложняет процесс понимания и употребления 

термина. Для того чтобы решить данную актуальную проблему, следует начать с определения 

такого экономического термина, как «финансы коммерческих организаций».  

Финансы коммерческих организаций – это важнейшая составляющая единой системы 

финансов государства. Многие определяют их как систему отношений, связанных с 

формированием и использованием финансовых ресурсов коммерческих организаций с целью 

обеспечения их деятельности и в ряде случаев решения вопросов социального характера [3, с. 21].  

Как видно из определения, финансы коммерческих организаций более широкий по 

смыслу термин, чем финансовые ресурсы, однако, именно финансовые ресурсы являются 

ключевым звеном финансов коммерческих организаций. По сути, финансовые ресурсы – 

это материальные носители финансовых отношений. Наличие финансовых ресурсов в 
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размерах, необходимых для осуществления хозяйственной и коммерческой деятельности 

предприятия является основой организации финансов любого предприятия. Представляется 

разумным теперь перейти непосредственно к рассмотрению сущности финансовых ресурсов 

коммерческих организаций.  

Как уже было сказано выше, единого определения финансовых ресурсов на данный момент 

времени нет. Однако все существующие определения достаточно близки по смыслу и дают 

представление о сущности финансовых ресурсов. Далее представлены некоторые из них: 

Финансовые ресурсы коммерческой организации – это совокупность денежных 

доходов, поступлений и накоплений коммерческой организации, используемых для 

обеспечения ее деятельности, развития организации или сохранения ее места на рынке, а 

также для решения некоторых социальных задач [3, с. 128].  

Финансовые ресурсы предприятия – это совокупность собственных денежных средств и 

поступлений заемных и привлеченных средств, предназначенных для выполнения 

финансовых обязательств, финансирования текущих затрат и затрат, связанных с 

расширением капитала [4, с. 69]. Они являются результатом взаимодействия поступления, 

расходования и распределения денежных средств, а так же их накопления и использования.  

Исходя из определений видно, что говоря о финансовых ресурсах, подразумевается, их 

денежная форма существования в отличие от материальных, трудовых и прочих ресурсов. 

Но это не единственная отличительная черта финансовых ресурсов. Первое определение 

достаточно четко указывает на принадлежность финансовых ресурсов конкретному 

субъекту хозяйствования (коммерческой организации), второе – опосредованно указывает 

на их принадлежность компании, говоря о собственных денежных средствах, заемных и 

привлеченных, т.е. находящихся в распоряжении субъекта хозяйствования. И последний 

признак, отделяющий финансовые ресурсы от всех остальных, заключается в том, что они 

всегда используются на цели расширенного воспроизводства, т.е. возобновления 

производства в каждом последующем цикле во все возрастающих масштабах (как по 

количеству, так и качеству изготавливаемого продукта), а так же социальные цели. 

Финансовые ресурсы организации имеют первостепенное значение в процессе 

воспроизводства и его регулировании, стимулировании хозяйственной деятельности и усилении 

ее результативности. В целом финансовые ресурсы способствуют обеспечению контроля над 

общим состоянием хозяйствующего субъекта. В качестве одной из основных задач менеджеров 

выступает грамотное использование финансовых ресурсов. Специалисты должны определять 

наиболее перспективные направления их распределения и обеспечивать на их основе получение 

дохода. Таким образом, финансовые ресурсы организации исполняют контрольную, 

стимулирующую, распределительную, регулирующую и воспроизводственную функции. 

Чтобы обеспечить эффективность финансовых ресурсов, любой компании необходимо: 

1. Осуществлять мобилизацию средств. Это обеспечивает их маневренность, позволяет 

сконцентрировать их на наиболее важных направлениях хозяйственной деятельности. 

2. Разрабатывать планы, в соответствии с которыми будет осуществляться 

формирование источников финансовых ресурсов, непосредственно само поступление 

средств, распределение на предстоящий и долгосрочный периоды. 

3. Соблюдать определенные пропорции между расходованием средств и получением их. 

При создании коммерческой организации за счет взносов учредителей образуются: 

уставный капитал у акционерных обществ, складочный капитал – у товариществ, паевой фонд 

– у кооперативов, уставный фонд – у унитарных предприятий. Так, финансовые ресурсы в 

момент создания компании формируются за счет средств, поступивших от размещения акций, 

вкладов, паев и бюджетных средств [1]. Уставный капитал – основной первоначальный 

источник собственных средств предприятия. За счет него происходит формирование основного 

и оборотного капиталов, которые затем направляются на приобретение основных 

производственных фондов, нематериальных активов и оборотных средств. 

В процессе жизни коммерческой организации финансовые ресурсы предприятия 

формируются за счет нескольких источников: 
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1. Заемные средства. 

2. Собственный капитал. 

Накопление средств осуществляется преимущественно за счет прибыли от основной и 

прочих (дополнительных) видов деятельности, дохода от реализации выбывших 

материальных ценностей, увеличения устойчивых пассивов, амортизации, займов и 

кредитов, паевых и прочих взносов сотрудников, разнообразных целевых поступлений.  

Собственные финансовые ресурсы в свою очередь формируются за счет внутренних 

(уставный капитал, прибыль, амортизационные отчисления) и внешних источников.  

В составе внешних или привлеченных источников основная роль принадлежит 

дополнительной эмиссии ценных бумаг, а так же дополнительным взносам средств в 

уставный капитал, бюджетным ассигнованиям, конверсии заемных средств в собственные 

(например, обмен облигаций на обычные или привилегированные акции) и прочим.  

Финансовые ресурсы, принадлежащие компании, в отличие от заемных средств, имеют 

следующие достоинства: 

1. Простота привлечения. Решения, которые связаны с увеличением капитала, в 

особенности из внутренних источников, принимаются менеджерами и собственниками 

предприятия без согласования с иными хозяйствующими субъектами. 

2. Высокой способностью выработки прибыли во всех областях деятельности. Это 

обусловлено тем, что использование этих финансовых ресурсов не требует уплаты 

ссудных процентов. 

3. Обеспечение денежной устойчивости в процессе развития компании, 

платежеспособности корпорации в долгосрочных периодах. Это, в свою очередь, 

способствует снижению риска банкротства. 

Кроме преимуществ, финансовые ресурсы, принадлежащие непосредственно 

организации, обладают следующими минусами: 

1. Ограниченностью объема привлечения. Это, в свою очередь, существенно 

уменьшает возможности для расширения инвестиционной и операционной деятельности 

компании в благоприятные периоды рыночной конъюнктуры и на определенных стадиях 

ее жизненного цикла. 

2. Высокой стоимостью по сравнению с альтернативными заемными средствами. 

3. Неиспользуемой возможностью увеличения коэффициента рентабельности капитала 

за счет поступлений займов и кредитов, поскольку без них нельзя обеспечить превышение 

финансовой прибыльности над экономической. 

Принадлежащие организации финансовые ресурсы обеспечивают устойчивость, однако 

вместе с этим не могут обеспечить создание необходимых дополнительных объемов во 

время благоприятной рыночной конъюнктуры. В средства компании входят 

нераспределенная прибыль, резервный, добавочный, уставный капиталы и прочие активы. 

Все эти элементы, несомненно, важны в деятельности предприятия, но недостаточны для 

получения максимальной отдачи. 

Заемные источники не являются собственностью предприятия. Финансовые ресурсы из 

такого рода источников предоставляются предприятию на определенную цель на условиях 

срочности, возвратности и платности. В состав заемного капитала обычно включают: 

кредиты и займы банковских учреждений и других предприятий, облигационные займы, 

бюджетные ассигнования на возвратной основе.  

Упоминая о капитале, следует раскрыть его сущность и определить его отношение к 

финансовым ресурсам. Итак, капиталом называется часть финансовых ресурсов, 

задействованная предприятием в производстве и приносящая доходы по завершении оборота. 

Он выступает как превращенная форма финансовых ресурсов предприятия [4, с. 68].  

В качестве основных направлений использования финансовых ресурсов предприятия 

можно выделить: платежи в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды; уплата 

процентов за пользование кредитом; погашение ссуд; страховые платежи; финансирование 

капитальных вложений; увеличение оборотных средств; финансирование НИОКР; 
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выполнение обязательств перед собственниками предприятия (выплата дивидендов); 

материальное поощрение работников предприятия; финансирование социальных нужд 

работников; благотворительные цели; спонсорство.  

Однако существуют и многие другие направления их использования. Финансовые ресурсы 

– это, по сути, кровеносная система предприятия, без которой его жизнь просто невозможна.  

Таким образом, финансовые ресурсы коммерческой организации по своей сущности – это 

совокупность денежных доходов, поступлений и накоплений коммерческой организации, 

используемых для обеспечения ее деятельности, развития организации или сохранения ее места 

на рынке, а также для решения некоторых социальных задач. Их отличительными чертами 

являются: денежная форма существования, принадлежность финансовых ресурсов 

конкретному субъекту хозяйствования, использование на цели расширенного воспроизводства 

и социальные цели. Организация использует финансовые ресурсы как в процессе 

производственной, так и инвестиционной деятельности. Они всегда находятся в постоянном 

движении и пребывают в денежной форме в виде остатков денежных средств на расчетном 

счету в коммерческом банке и в кассе предприятия. Заботясь о финансовой устойчивости и 

стабильности, предприятию особенно важно эффективно управлять своими финансовыми 

ресурсами, верно распределяя их по видам деятельности и во времени. 
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Информация о затратах является основной для принятия большинства управленческих 

решений. Постоянное разумное сокращение расходов над доходами организации является 

основной целью и объектом управленческого учета. Классификация и дальнейший анализ 

поведения затрат – основы систем учета, поскольку именно из поведения затрат 

определяется критическая точка. 

В экономической литературе большое влияние отводится вопросам совершенствования 

системы классификации затрат. Сначала К. Друри, а потом и отечественные ученые, 

например Т.П. Карпова, М.А. Вахрушина, В.Б. Ивашкевич, предлагают разделять затраты 

по группам в зависимости от целей управленческого учета: 

 затраты для расчета себестоимости и оценки стоимости готовой продукции (прямые 

и косвенные); 

 затраты, на основании которых принимаются управленческие решения, 

осуществляется процесс планирования (постоянные и переменные); 

 затраты, используемые для целей контроля и регулирования (регулируемые и 

нерегулируемые, релевантные). 

Если обратиться к зарубежному опыту, в работах К. Друри и P. Гаррисона отмечается, 

что на западных предприятиях не существует единой классификации затрат, каждая фирма 

имеет право разрабатывать свою номенклатуру затрат в зависимости от информации, 

которая требуется менеджерам предприятия. 

Для целей операционного анализа не столь важен источник формирование затрат, 

сколько их взаимосвязь с объемами производства. Эта взаимосвязь отражается в делении 

затрат на постоянные и переменные, поскольку оно определено взаимозависимостью затрат 

с динамикой объемов производства. 

Приступая к работе с затратами необходимо разработать механизм действий, выстроить 

в голове правильный алгоритм. Рассмотрим следующую схему (Рис. 1) последовательности 

действий для наглядности. 

Рис.1. Алгоритм управления затратами.  

 

В соответствии с данной схемой на первых этапах обозначена задача разделения всех 

затрат на четыре группы. Рассмотрим таблицу 1 самых основных и важных, на мой взгляд, 

видов затрат. 

Таблица 1 

Классификация затрат.  

 

Признак классификации Вид затрат 

Способ отнесения на себестоимость Прямые и косвенные (накладные) 

Зависимость от объемов производства Постоянные и переменные 
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Рассмотрим затраты по отнесению на себестоимость. Прямыми называются затраты, 

которые непосредственно можно прямо и экономично отнести на конкретное изделие. Чаще 

всего это сырье и материалы, из которых состоит рассматриваемая продукция.  

Косвенные же расходы нельзя в полной мере отнести к конкретному товару, 

поскольку мы не знаем точной доли от объема затрат, приходящейся на ту, что нас 

интересует. Или можем, но выяснить это будет очень сложно, дорого и нецелесообразно. 

Сюда входят, например, затраты на повышение квалификации персонала, ремонт 

производственного оборудования, затраты на испытания, налоги и т.д. Поэтому для 

распределения таких расходов на каждом предприятии должна быть выбрана 

определенная методика, занесенная в учетную политику. 

Идея о разделении расходов на постоянные и переменные была предложена еще в 

1887году экономистами Дж. М. Фелсом и Э. Гарке. В своем труде «Производственные 

счета: принципы и практика их ведение» они предложили разделять расходы на 

фиксированные и переменные. 

Переменные затраты прямо пропорционально зависят от деловой активности 

предприятия. Сюда входят часть прямых затрат, а именно: материалы, прямые затраты за 

оплату труда, затраты на вспомогательные материалы, покупные полуфабрикаты, упаковку 

продукции, транспортные расходы и т.д. Если постоянные затраты характеризуют 

стоимость предприятия, то переменные – стоимость самой продукции. 

Постоянные расходы не зависят от изменения объемов производства, а переменные 

затраты изменяются им в ответ прямо пропорционально. На практике буквальное 

использование этих определений вызывает массу проблем, поскольку многие виды 

затрат содержат в себе как постоянную, так и переменную составляющую. Выделение из 

каждого вида затрат постоянных и переменных составляющих является хотя и 

возможной, но не необходимой процедурой, поскольку в конечном итоге для целей 

операционного анализа необходимо знать величину всех постоянных и всех переменных 

(на единицу продукции) затрат. 

М.А. Вахрушина, Ж.А. Иванова и другие экономисты для выделения постоянных и 

переменных затрат используют метод коэффициента реагирования затрат (см. табл. 2). 

Показатель под авторством немецкого ученого К. Меллеровича. 
 

        
 

где K – это коэффициент реагирования затрат; 

X – темпы роста издержек (в процентах); 

Y – темпы роста производства (товарообмена, деловой активности), также исчисляемые 

в процентах. 

Для постоянных расходов значение коэффициента реагирования затрат равно нулю, а 

постоянные затраты по отношению к единице продукции считаются дегрессивными. О 

пропорциональных затратах говорят тогда, когда относительное изменение затрат равно 

относительному изменению объема. Прогрессивные затраты имеют место тогда, когда 

относительное увеличение затрат больше, чем рост объема производства. Эти три вида 

затрат считаются переменными. 

Таблица 2 

Коэффициент реагирования затрат.  

 

Значение коэффициента Вид затрат 

К = 0 Постоянные затраты 

0 < К < 1 Дегрессивные затраты 

К = 1 Пропорциональные затраты 

К > 1 Прогрессивные затраты 
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Но некоторые ученые не признают понятия дегрессивных и прогрессивных затрат, 

поскольку любую статью затрат можно разбить на более мелкие составляющие, т.е. 

вычленить как постоянную (К=0), так и переменную (К=1) ее части. И.Я. Лукасевич 

отмечает, что в деятельности любого предприятия можно выделить период, в течение 

которого меняются лишь некоторые ресурсы (сырье, материалы и т.д.), в то время как 

остальные остаются постоянными. Такой период называют релевантным. 

Кроме данного коэффициента, ученые приводят еще множество удобных для 

менеджмента методов, рассмотрим основные, перечисленные в учебнике Э.А. Гомонко и 

Т.Ф. Тарасовой. Среди них наиболее простыми считаются метод анализа счетов, 

графический метод, метод «высшей и низшей точек», метод экспертных оценок. Для более 

тщательного изучения поведения затрат используются статистические и экономико-

математические методы: метод наименьших квадратов (регрессионный анализ), метод 

корреляции, метод нормирования и др. 

Метод анализа счетов проводится специалистом (чаще всего главным бухгалтером) на 

основе интуиции и опыта, наблюдения динамики затрат прошлых периодов. Источники 

информации: учетные регистры (субконто, журналы-ордера, ведомости и проч.), 

статические подборки, др. 

Графический способ изучения зависимости между объемом производства и 

себестоимостью продукции, дополненный аналитическим расчетом величины постоянных и 

переменных затрат, был предложен экономистом Н.Г. Чумаченко. Сущность расчета 

основана на исчислении средних величин объема производства и затрат по двум группам 

показателей: всю совокупность данных группируем по мере возрастания объема 

производства и определяем среднее по каждой половине данных. 

Для построения уравнения общих затрат и разделения их на постоянные и переменные 

части по методу высшей и низшей точки, используют следующий алгоритм: 

1. Среди данных выбирают значения объёма и затрат при максимальном и 

минимальном уровне деловой активности. 

2. Находят разности в уровнях объёма производства (Q) и совокупных затрат (TС): 

                 
             

3. Определяют переменные расходы на 1 изделие (AVC): 

           
4. Определяют общую сумму переменных расходов на максимуме и минимуме объёма 

производства: 

                 
               

5. Определяют общую величину постоянных расходов (FC): 

                 
               

В результате FC в обоих уравнениях будут равны. 

6. Составляют уравнение совокупных затрат, отражающее зависимость общих затрат от 

изменения объёма производства: 

            
Q (англ. quantity) – объем производства; 

TC (англ. total cost) – совокупные расходы; 

AVC (англ. average variable cost) – переменные расходы на единицу продукции; 

FC (англ. fixed cost) – постоянные расходы. 

Благодаря несложным расчетам, многие экономисты используют именно этот метод в 

качестве основного в своих работах. 
Метод С.А. Стукова содержит расчет, при котором используются абсолютные значения 

исследуемых показателей, а не отклонения от средних величин. Для определения значений 
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коэффициентов А и Б при подготовительных расчетах исключаются точки (месяцы), 

показывающие резкие отклонения от обычного уровня, т.е. нетипичные для совокупности. 

В. Губин предлагает расчет, в основе которого лежит система уравнений. Достаточно 

знать величину выручки от реализации (R) и полные затраты предприятия за два периода. В 

линейном приближении связь между выручкой и затратами описывается выражением:  
 

                
 

где R (англ. revenue) – выручка; 

P – (англ. price) цена единицы товара (работы, услуги). 

Решая эту систему для двух разных точек (TC1 и TC2, и AVC1 и AVC2) при неизменных 

постоянных расходах и цене, можно найти их величины в среднем за 2 месяца. В 

дальнейшем автор предлагает рассчитывать данные показатели за следующие 2 периода, 

получаемые при этом скользящие значения. При этом В. Губин говорит, что данный метод – 

лишь первый шаг к организации комплексной системы учета на предприятии. 

Метод экспертных оценок используется в тех случаях, когда исходные динамические 

ряды данных о смешанных затратах не поддаются анализу и оценке экономико–

математическими методами. Экспертная оценка основана на использовании способности 

специалистов (их знаний, умения, опыта и интуиции и т.п.) находить наиболее 

эффективное решение. 

Метод наименьших квадратов основан на нахождении параметров линейного 

приближения (тренда). Рассчитывается статистика для рядов «Объем продаж» и 

«Полные затраты за период» с применением метода наименьших квадратов, чтобы 

вычислить уравнение прямой, которая наилучшим образом описывает фактические 

данные. В.Б. Ивашкевич считает этот метод наиболее точным. Но данная модель 

работает только в двухмерном пространстве, то есть в случае решения нашей задачи для 

двух и более видов продукции мы должны выбрать критерий, позволяющий измерить 

всю выпущенную и реализованную продукцию в универсальных производственно-

коммерческих единицах. Выбор данного критерия – задача довольно сложная и сугубо 

индивидуальная, обусловленная отраслевой принадлежностью предприятия, 

технологическими и учетными особенностями и т.д. 

Разделение затрат предприятия на постоянные и переменные с помощью 

регрессионного анализа основано на построении линии тренда полных затрат за период, 

путем нанесения фактических данных на координатную плоскость в хронологическом 

порядке. Регрессионный анализ заключается в подборе графика для набора наблюдений 

с помощью метода наименьших квадратов. Регрессионный анализ проводят с помощью 

специальных программ, в частности в программе Excel. При подборе линии тренда к 

данным Excel автоматически рассчитывает значение коэффициента достоверности 

аппроксимации (R2). 

Метод корреляции основан на применении корреляционного анализа. Суть его сводится 

к расчету норматива переменных затрат с использованием простой регрессии, 

предполагающей наличие одной независимой переменной, что в какой-то степени 

ограничивает применимость данного метода в случае рассмотрения нескольких видов 

затрат. При этом необходимо исключать из расчета случайные, нехарактерные точки. 

Поэтому в случае присутствия полупеременной части затрат метод корреляции может 

давать результаты с большой погрешностью. 

Метод нормирования (или его еще называют инженерным методом) предусматривает 

нормирование затрат с одновременным выявлением переменных расходов. Производится 

нормирование затрат с детальной оценкой их поведения. Метод дорогостоящий, однако, 

наиболее качественный. Наблюдается тенденция к его более широкому распространению. 
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Естественно, что целесообразным будет применение таких методов только для 

дегрессивных и прогрессивных затрат, другими словами для затрат смешанного типа, 

которые необходимо разделить на постоянную и переменную составляющие. 

Заметим, что ни один из рассмотренных методов не является универсальным. На 

предприятиях с относительно стабильными показателями следует применять методы 

регрессионного анализа, на предприятиях с сезонным характером производства – метод 

анализа счетов. Метод нормирования эффективен для предприятий, применяющих 

нормативный учет, а также учет по центрам ответственности. Эффективность достигается 

за счет того, что затраты на разработку норм, в том числе в части переменных затрат 

окупаются за счет одновременного использования для разных целей. Производится 

нормирование затрат с одновременной детальной оценкой их поведения. 

Таким образом, проблема разделения затрат на постоянные и переменные поддается 

решению, а современные средства вычислительной техники и программные продукты 

способны обеспечить не только оперативное и нетрудоемкое решение, но и хорошее 

качество информации для принятия управленческих решений. 

Однако зависимость отдельных затрат от объема производства в различных отраслях 

промышленности неодинакова. Одни и те же виды затрат в условиях одного производства 

могут быть переменными, а в условиях другого – постоянными. Установить универсальную, 

одинаково пригодную для всех предприятий классификацию затрат с подразделением на 

переменные/постоянные невозможно, номенклатура постоянных затрат не может быть 

единой для всех отраслей промышленности и должна уточняться с учетом специфики 

предприятия, состава затрат на производство и порядка их отнесения на себестоимость 

продукции. Такая классификация издержек производства может быть разработана лишь 

применительно к конкретной области промышленности и определенным условиям 

организации и технологии производства. 
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Аннотация. При определении общественной эффективности ИП в части расчета 

денежных притоков от операционной деятельности необходимо учитывать поступления в 

бюджеты различных уровней (налоги, сборы, акцизы, возврат займов бюджета и 

процентов по ним и т. п.). При этом необходимо помнить, что общественная 

эффективность может входить в противоречие с коммерческой эффективностью.  

По аналогии с чистой приведенной стоимостью (Net Present Value, NPV) 

предлагается ввести новое понятие «чистая приведенная общественная стоимость 

(Net Present Social Value, NPSV).  

Ключевые слова: общественная эффективность инвестиционного проекта, 
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EFFECTIVENESS EVALUATION OF PUBLIC 
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Abstract. In determining the effectiveness of a public IP in the calculation of the cash 

inflows from operating activities should be considered revenues in the budgets of different 

levels (taxes, fees, excise taxes, budget loan repayment and interest on them). It should be 

remembered that the social efficiency may be in conflict with the commercial efficiency. By 

analogy with the net present value (Net Present Value, NPV) is proposed to introduce a new 

concept of "net present social value (NPSV). 
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Как показывает практика для устойчивого развития региона крайне важны 

инвестиционные вложения в различные экономические проекты. В ходе своей реализации 

инвестиционный проект обеспечивает с одной стороны получение приемлемой прибыли для 

инвестора, с другой – устойчивость предприятия (региона) с точки зрения экономики. Для 

успешного решения данной задачи проводится анализ и сопоставляются различные расчеты 

инвестиционных проектов с помощью разных методик и, применением разнообразных 

финансовых критериев.  

Совокупность финансовых методик и критериев формирует три группы методов 

расчета экономической эффективности инвестиций: динамические (с учетом фактора 

времени), статические и альтернативные. В финансовом менеджмент наиболее часто 

используются динамические методы, основанные на определении чистой приведенной 

стоимости NPV; внутренней нормы доходности IRR, MIR; дисконтированного срока 

окупаемости DPP, индекса рентабельности PI. Наиболее весомыми факторами, влияющими 

на правильность инвестиционных расчетов являются риск и инфляция.  
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Чаще всего на практике применяется оценка эффективности инвестиционных проектов 

на основе чистой приведенной стоимости (Net Present Value, NPV). Чистая приведенная 

стоимость проекта определяется по известному выражению, [1]: 
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где r – норма дисконта, n – число периодов реализации проекта, CFt - свободный 

денежный поток за период t, CIFt - суммарные поступления от проекта за период t, COFt - 

суммарные выплаты по проекту за период t.  

«Общее правило NPV: если NPV >0, то проект принимается, иначе его следует 

отклонить», [1]. 

«Если рассчитанная таким образом чистая современная стоимость потока платежей 

имеет положительный знак (NPV >0), это означает, что в течение своей экономической 

жизни проект возместит первоначальные затраты IC0, обеспечит получение прибыли 

согласно требуемой норме доходности r, а также ее некоторую дополнительную величину, 

равную NPV. Другими словами, NPV является мерой добавочной, или вновь созданной, 

стоимости проекта, которую фирма получит в случае его успешной реализации», [1]. 

«Отрицательная величина NPV показывает, что заданная норма доходности не 

обеспечивается и проект является убыточным, т. е. не создает новой стоимости. При NPV 

=0 проект только окупает произведенные затраты, но не приносит доход», [1]. 

Таким образом можно отметить, что рассчитать коммерческую эффективность 

инвестиционного проекта не представляет особой сложности ввиду наличия широкого 

применяющихся методик такого расчета. Однако для при проведении расчета общественной 

эффективности инвестиционного проекта многое значительно усложняется. Для проведения 

такого расчета предлагается использовать систему уточняющих коэффициентов, 

основанных на статистических данных, приведенных в [2]. 

По аналогии с чистой приведенной стоимостью (Net Present Value, NPV) предлагается 

ввести новое понятие «чистая приведенная общественная стоимость (Net Present Social 

Value, NPSV). Данная величина определяется с помощью следующего выражения: 
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где Ki – статистический коэффициент, учитывающий рейтинг наиболее перспективных 

проданных товаров, продукции (работ, услуг) по видам экономической деятельности (на 

конец 2014 г.), [2]; Kr – статистический коэффициент, учитывающий рейтинг регионов РФ 

по инвестиционной деятельности (на конец 2014 г.), [2]. 

Статистические коэффициенты Ki и Kr определяются на основе следующих формул: 
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где Ni – порядковое место вида экономической деятельности в таблице, учитывающей 

рейтинг наиболее перспективных проданных товаров, продукции (работ, услуг) по видам 

экономической деятельности (на конец 2014 г.); Nr – порядковое место региона РФ в 

таблице, учитывающей рейтинг регионов РФ по инвестиционной деятельности (на конец 
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2014 г.); 
m

=j

ijN
1

- сумма мест видов экономической деятельности в таблице, учитывающей 

рейтинг наиболее перспективных проданных товаров, продукции (работ, услуг) по видам 

экономической деятельности (на конец 2014 г.) [2]; 
m

=j

rjN
1

 - сумма мест регионов РФ в 

таблице, учитывающей рейтинг регионов РФ по инвестиционной деятельности (на конец 

2014 г.); m – количество мест в таблице рейтинга на основании которого определяется 

сумма 
m

=j

rjN
1

. 

Определение величины числа m является не простой задачей. Если m равно 

количеству всех мест в рейтинге, то весомость коэффициентов Ki и Kr существенно 

снизится, так как эти коэффициенты практически всегда будут близки к 1. Если m равно 

существенно малому количеству мест в рейтинге, то весомость коэффициентов Ki и Kr 

будет переоценена, так как эти коэффициенты ближе к концу рейтинговой таблицы 

станут отрицательными.  

Определим метод вычисления значения числа m. Для этого в таблице рейтинга мест 

добавим столбец учитывающий абсолютную разность номеров j места и места с номером 

- j-1. Выберем строку таблицы с наибольшей абсолютной разностью номеров j места и 

места с номером - j-1, и, далее приравняем это число величине m. Величина m должна 

удовлетворять следующему условию: 
 

1+2+3+4+….+(m-2)+(m-1)+m>Nn                                   (5), 
 

где Nn – последнее порядковое место в таблице рейтинга.  

 

Рассмотрим применение данной методики на примере таблиц 1. В таблице 1 

наибольшее значение абсолютной разности номеров мест имеет строка 4 «Гостиницы и 

рестораны» - 3,34. Количество номеров строк в таблице 1 - Nn=32 Проверим условие 

выражения (5):  

1+2+3+4=10<Nn=32 
 

Условие выражения (5) не выполняется. Таким образом строку 4 «Гостиницы и 

рестораны» с абсолютной разностью номеров мест – 3,34 необходимо пропустить. 

Следующее по величине значение абсолютной разности номеров мест имеет строка 31 

«Строительство» - 3,33. Следовательно m=31. 
 

1+2+3+4+….+29+30+31=496>Nn=32 
 

Условие выражения (5) выполняется.  

Для рейтинга федеральных округов РФ наибольшее значение абсолютной разности 

номеров мест имеет строка 9 «Северо-Кавказский федеральный округ» - 2,5. Количество 

номеров строк в таблице 2 - Nn=10 Проверим условие выражения (5):  
 

1+2+3+4+5+6+7+8+9=45>Nn=10 
 

Условие выражения (5) выполняется.  

Для рейтинга субъектов федерации РФ наибольшее значение абсолютной разности 

номеров мест имеет строка 42 «Ульяновская область» - 8. Количество номеров строк в 

таблице 2 - Nn=86 Проверим условие выражения (5):  
 

1+2+3+4+...+38+39+40+41+42=903>Nn=86 
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Таблица 1 

Значения статистического коэффициента Ki, 

учитывающего рейтинг наиболее перспективных проданных товаров, 

продукции (работ, услуг) по видам экономической деятельности (на конец 2014 г.). 
 

№ 
Виды экономической 

деятельности 

Общее место отрасли 

по наилучшим 

показателям (среднее 

арифметическое 

место) 

Абсолютная 

разность 

номеров мест 

Ki при 

m=31 

1 Связь 3,33 0 0,99 

2 Государственное управление и обеспечение военной безопасности, 

социальное страхование 

4 0,67 0,99 

3 Рыболовство, рыбоводство  5,33 1,33 0,99 

4 Гостиницы и рестораны 8,67 3,34 0,98 

5 Производство кокса и нефтепродуктов 9,67 1 0,98 

6 Обработка древесины и производство изделий из дерева 10,33 0,66 0,98 

7 Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических  11 0,67 0,98 

8 Финансовая деятельность 11 0 0,98 

9 Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви  12 1 0,98 

10 Производство резиновых и пластмассовых изделий 12 0 0,98 

11 Здравоохранение и предоставление социальных услуг 14 2 0,97 

12 Химическое производство 14,67 0,67 0,97 

13 Образование  14,67 0 0,97 

14 Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая 

деятельность 

15 0,33 0,97 

15 Текстильное и швейное производство  15,33 0,33 0,97 

16 Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 

16 0,67 0,97 

17 Металлургическое производство и производство готовых металлических 

изделий 

17 1 0,97 

18 Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих 

транспортных средств 

17,33 0,33 0,97 

19 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство  18,33 1 0,96 

20 Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака  19 0,67 0,96 

21 из них научные исследования и разработки 19,33 0,33 0,96 

22 Производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования 

19,67 0,34 0,96 

23 Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов 20,33 0,66 0,96 

24 из них управление эксплуатацией жилого фонда 20,67 0,34 0,96 

25 Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 22,33 1,66 0,95 

26 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 23 0,67 0,95 

27 Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 23,33 0,33 0,95 

28 Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 23,67 0,34 0,95 

29 Транспорт и связь 24 0,33 0,95 

30 Производство машин и оборудования 24,67 0,67 0,95 

31 Строительство 28 3,33 0,94 

32 Производство и распределение энергии, газа и воды 30 2 0,94 
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Условие выражения (5) выполняется.  

Для пояснения понятия «чистая приведенная общественная стоимость (Net Present 

Social Value, NPSV) рассмотрим следующих пример. 

Определить общественную эффективность инвестиций, вложенных в рыболовство в 

Приморском крае РФ.  

NPVKK=NPSV ri              (6), 

NPV=NPV=NPSV  0,950,960,99  
 

Таким образом общественная эффективность инвестиций, вложенных в рыболовство в 

Приморском крае РФ составит 95% от величины чистой приведенной стоимости 

определенной при расчете коммерческой эффективности данных инвестиций.  

При вложении инвестиций в строительство в Крымском федеральном округе их 

общественная эффективность составит 73% от величины чистой приведенной стоимости 

определенной при расчете коммерческой эффективности данных инвестиций.  

 

NPV=NPV=NPSV  0,730,780,94  
 

В заключении можно отметить, что аналогии с чистой приведенной стоимостью (Net 

Present Value, NPV) предлагается ввести новое понятие «чистая приведенная общественная 

стоимость (Net Present Social Value, NPSV). Данная величина определяется с помощью 

следующего выражения: 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА БИЗНЕСА И КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 

УДК 338: 338.242.2 

Великодная П.С., 

Научный руководитель Pодина Л.А. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск) 

РИСК ПРИ ОЦЕНКЕ БИЗНЕСА 

Аннотация. В настоящее время, в условиях рыночной отношений при наличии 

конкуренции, кризисных ситуаций на рынке, невозможно осуществлять хозяйственную 

деятельность без учета всевозможных рисков. Наличие риска на всех стадиях 

жизненного цикла предприятия – характерная черта бизнеса в условиях рыночной 

экономики. Риск является одним из основных факторов рыночной стоимости. В 

экономике России уделяется недостаточное внимание проблеме анализа, выявления и 

управления многочисленными рисками. 

Ключевые слова: риск, анализ, оценка бизнеса, экономика России. 

Velikodnaya P.S., 

Scientific supervisor Rodina L.A. 

Financial University (Omsk) 

RISK ASSESSMENT OF BUSINESS 

Abstract. At the present time, in conditions of market relations in the presence of competition, 

crises on the market, it is impossible to carry out economic activities without regard to possible 

risks. The presence of risk at all stages of the enterprise life cycle - a characteristic feature of 

business in a market economy. The risk is a major factor in market value. The Russian economy is 

given insufficient attention to the problem analysis, identification and management of many risks. 

Keywords: risk, analysis, business valuation, Russia's economy. 

Анализ и оценка рисков занимают особое место в системе оценки бизнеса, поскольку 

проблема риска и прибыли – одна из главных проблем в экономической деятельности, в 

частности, в управлении производством и финансами. В условиях российской 

нестабильности проблема риска имеет большое значение при обосновании управленческих 

решений не только стратегического характера, но и на стадии краткосрочного планирования 

деятельности предприятия. Деятельность фирмы непосредственно связана с возникновением 

различных видов риска, которые оказывают огромное влияние на результаты этой 

финансовой деятельности.  

Риск – это комплексное понятие, которое не имеет четкого определения. Обратимся к 

тому, как разные авторы определяют риск.  

Под риском понимается вероятность возникновения негативной ситуации или 

неблагоприятного исхода. К негативной ситуации или неблагоприятному исходу относят: 

убыток, упущенную выгоду, недополучение дохода (прибыли), а так же отсутствие результата. 

Риск – деятельность, которая связана с преодолением некой неопределенности в 

ситуации неминуемого выбора, в ходе которого существует вероятность качественно и 

количественно оценить возможность достижения предполагаемого результата. 

Риск (в предпринимательской деятельности) – возможность получения ущерба 

предприятием доли собственных ресурсов, выявление дополнительных затрат в следствии 

осуществления финансовой и производственной деятельности.[3] 



 

27 

Проблемы влияния риск-менеджмента на стоимость предприятий в настоящее время 

приобретают все большую актуальность. Риск-менеджмента находится на стыке двух 

весомых категорий в менеджменте. Исследования в данной области только начинают 

появляться в экономической литературе и становятся всё более популярными. В условиях 

объективного существования риска и связанных с ним потерь, появляется необходимость в 

определенном механизме, который позволил бы наилучшим способов сделать следующее: 

определить влияние рисков, присущих предприятию, на его стоимость, с учетом 

генерируемых в будущем денежных потоков. 

Для оценки бизнеса выделяют внешние и внутренние риски. К внешним рискам относят: 

- политические (связанные с изменением политической ситуацией в стране, действиями 

местной власти, военными действиями); 

- природные (связанные с экологией, стихийными бедствиями); 

- финансовые риски (связанные осуществлением финансовых операций); 

- общеэкономические риски (связанные с изменением конкурентной среды, с 

отраслевыми особенностями) и др. 

К внутренним рискам можно отнести: 

- коммерческие (связанные с реализацией продукции); 

- инвестиционные (риски банкротства, кредитные, процентные риски); 

- технические(связанные с внедрением результатов НИОКР, инноваций, новых 

технологий).[1] 

Все риски бизнеса можно разделить на две группы: систематические и 

несистематические риски. Систематические риски - это внешние риски бизнеса (риски 

системы, где работает бизнес): риски нестабильного платежеспособного спроса , 

конкуренции, нестабильного и др. Эти риски присущи профильному продукту оцениваемого 

предприятия, который, в свою очередь, определяет его отраслевую принадлежность. 

Несистематические риски – это внутренние риски бизнеса, определяемые характером 

управления предприятием. 

Существует так же много различных классификаций рисков в зависимости от специфики 

деятельности компании. Отдельно классифицируются инвестиционные риски, риски на 

рынке ценных бумаг, риски на рынке недвижимости и др. 

Внутренним рискам уделяют меньшее значение на фоне экономических санкций, 

изменений цен на нефть, однако в долгосрочной перспективе именно своевременная оценка 

внутренних рисков поможет избежать ряда негативных последствий.[2] 

Главной целью управления риском является сокращение издержек, которые связаны с 

данным риском до минимального уровня. Потери оцениваются как в денежных единицах, 

так и в определенные шаги по их предотвращению. Задача финансового менеджера 

заключается в уравновешивании этих двух видов оценок и планировании в целесообразности 

заключения той или иной сделки с позиции минимизации риска. 

Итак, с помощью правильно проведенной оценке будет возможность произвести 

переоценку активов компании, определить её текущую рыночную стоимость. Именно оценка 

риска играет главную роль в управлении риском, так как некорректная оценка приводит к 

неправильной оценке грядущих потерь, неэффективным решениям и неправильным путям 

исправления положения предприятия. Использование комплекса финансовых инструментов, 

позволяет наиболее эффективно управлять финансовыми рисками. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ПАТЕНТОВ 
ПРИ СЕЛЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ 

Аннотация. Актуальность данной статьи заключается в том, что на современном 

этапе развития экономики ключевым фактором успеха организации является контроль над 

имеющимися в её распоряжении активами. Для этого руководству компании необходимо 

владеть информацией о нынешней и прогнозной рыночной стоимости патентов, о средней 

отдаче по аналогичным активам, существованием перспективы коммерческого 

использования патента в существующих технологических и рыночных условиях. Когда 

организация обладает подобной информацией в полном объёме, можно эффективно 

управлять имущественным комплексом. В данном случае оценка будет базироваться на 

обоснованном прогнозе доходов от использования объекта интеллектуальной 

собственности, защищаемого патентом. 

Ключевые слова: затратный подход, сравнительный подход, доходный подход, 

трансакционные издержки, интеллектуальная собственность.  
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DEVELOPMENT OF THE METHOD OF CALCULATION OF ESTIMATION  
OF COST OF PATENTS DURING THE SELECTION WORK 

Abstract. Relevance of this article is that at the present stage of development of economy by a 

key factor of success of the organization control over the assets which are available at its order is. 

For this purpose the management of the company needs to possess information on the present and 

expected market value of patents, on average return on similar assets, existence of prospect of 

commercial use of the patent in the existing technological and market conditions. When the 

organization possesses similar information in full, it is possible to operate a property complex 

effectively. In this case assessment will be based on the reasonable forecast of the income from use 

of the intellectual property item protected by the patent. 

Keywords: expensive approach, comparative approach, profitable approach, transactional 

expenses, intellectual property. 

С развитием научно-технического прогресса возрастало количество научных 

изобретений, музыкальных композиций и литературных произведений, а развитие 

машинного производства создавало условия для их широкого тиражирования. В связи с этим 

продукты умственного труда все больше вовлекались в сферу товарно-денежных отношений.  

Восприятие права собственности, как священного и неприкосновенного, 

способствовало выработке стремления иметь на свои произведения права аналогичного 
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характера, то есть владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим имуществом 

по своему усмотрению. Так возникла объективная потребность в появлении термина 

«интеллектуальная собственность» [5]. 

Существует множество методик по оценке стоимости патентов, производства и 

технологий, а та же других объектов интеллектуальной собственности. В то же время, в 

условиях современной российской экономики для ряда объектов интеллектуальной 

собственности, таких как ноу-хау, товарный знак, имидж предприятия и т.п., строго 

обоснованную оценку стоимости провести достаточно сложно [1]. Этому способствуют 

проблемы возникающие в связи с недостатком информации о состоянии конъюнктуры 

соответствующих сегментов рынка, при прогнозировании конкурентоспособности данного 

объекта и моделировании его жизненного цикла. 

В числе отечественных и зарубежных ученых, которые занимаются исследованием 

методологии оценки стоимости объектов интеллектуальной собственности и 

нематериальных активов можно назвать таких авторов как Е.Н.Иванов, А.Г.Грязнов, Л.Дж. 

Гитман, А. Дамодаран, М.Д. Джонк, Н. Ордуэй, С.В. Грибовский, Е.И. Тарасевич, М.А. 

Федотова, которые внесли значительный вклад в формирование представления о оценке 

интеллектуальной собственности и нематериальных активов, принципов их систематизации 

и видов стоимости, содержания этапов определения стоимости доходным, сравнительным и 

затратным подходами[2]. 

Все подходы оценки базируются на информации, собранной на одном и том же рынке 

объектов интеллектуальной собственности, но в каждом из них отражены различные 

стороны этого рынка и результаты могут значительно различаться. Окончательный вывод о 

стоимости интеллектуальной собственности оценщик делает по совокупности их 

результатов, которые, как правило, должны быть близкими. Существенные расхождения 

показателей указывают или на ошибки в оценках, или на несбалансированность рынка 

интеллектуальной собственности. Рассмотрим подходы к оценке стоимости 

интеллектуальной собственности. 

Затратный подход, включает в себя совокупность методов оценки объектов НМА и 

интеллектуальной собственности, которые основываются на определении затрат, 

необходимых для полного воспроизводства или полного замещения объекта НМА за 

вычетом стоимости его износа. 

Сравнительный подход, основывается на анализе рыночных продаж заключающегося в 

сравнении объектов оценки с аналогичными свойствами [1]. Он базируется на доступной для 

оценщика рыночной информации и позволяет получить простое, логически обоснованное 

суждение о цене объекта НМА и интеллектуальной собственности. 

Доходный подход в свою очередь определяет ожидаемые дохододы. С точки зрения 

инвестора, интеллектуальная собственность и объекты НМА рассматриваются только как 

источники дохода. К недостаткам данного подхода относится построение всех расчетов на 

основе прогнозных данных и предварительных заключений экспертов. 

 

Таблица 1  

SWOT-анализ патента при селекционной работе. 

 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угроза 

Конкурентоспособность 

Новый уровень 

производства 

Технология 

Экономическая 

эффективность 

Финансирование 

Научный потенциал 

Стимулирование 

Долгосрочность 

Климатические 

условия 

Максимизация прибыли 

Международное 

сотрудничество 

НТП 

Междисциплинарные 

проекты 

Венчурное 

инвестирование 

Серийность 

производства  

(на уровне образца) 

Регистрация патента 

 

Если посмотреть с другой стороны, и рассмотреть интеллектуальную собственность с 

позиции SWOT-анализа, который заключается в стратегическом планировании, с 
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выявлением факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре 

категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities 

(возможности) и Threats (угрозы). Данные SWOT-анализа конкретизируют факторы 

внутренней и внешней среды, которые в той или иной степени влияют как на саму 

организацию, так и на создание интеллектуальной собственности.  

Для правильности оценки интеллектуальной собственности, создание единой методики 

расчета стоимости патента, позволит наиболее достоверно оценивать затраты на изобретение, 

не пропуская неучтенные. Тем самым можно экономить на тех или иных затратах.  

Так же немало важную роль играет SNW-анализ (акроним от англ. Strength, Neutral, 

Weakness), который определяет сильные, нейтральные и слабые стороны организации.  

 

Таблица 2 

SNW-анализ организации 

Наименование стратегической позиции 
Качественная оценка показателя 

Сильная Нейтральная Слабая 

Ресурсо-сырьевая база +   

Трудовые ресурсы +   

Срок реализации  +  

Техническое и программное оснащение +   

НТП и НИОКР +   

 

Рассматривая многообразие подходов, методов оценки, а так же разные виды анализа 

интеллектуальной собственности, создание единой методики расчета стоимости патента 

позволило бы наиболее достоверно оценивать затраты на изобретение, не пропуская 

неучтенные. Тем самым мы можем, экономить на тех или иных затратах. 

В процессе исследования данного вопроса была разработана методика оценки стоимости 

создания нового сорта, с выявлением менее продуктивных сортов и их дальнейшей заменой 

на основе метода калькуляции.  

Созданная методика может применяться вне зависимости от рода деятельности, она 

может быть образцов для использования в различных отраслях экономики[6,7]. Создание 

патента ставит институт на приоритетное место, поднимая тем самым рейтинг среди научно-

исследовательских институтов. Методика заключается в суммировании всех затрат 

приходящихся на создание патента, а так же выявление трансакционных издержек на 

заключение сделок по ним.  

 

                                                 
 

                                                                
 

Транзакционные издержки, права собственности и контрактные отношения 

представляют собой базисные элементы в исследованиях новой институциональной 

экономической теории [3]. Это направление исследований, которое также называется новой 

теорией организации, ассоциируется с работами Армена Алчиана, Рональда Коуза, Дугласа 

Норта, Оливера Уильямсона, Эрика Фуруботна, Рудольфа Рихтера и других.  

Для определения оценки стоимости патента в созданной методике взяты более 

распространённые виды трансакционных издержек, такие как: издержки поиска 

информации, которые считаются наиболее распространённым видом трансакционных 

издержек, так как проблема нехватки информации или ее недостаток самый 

распространенный аспект. Одной из главных проблем компании является поиск информации 

о поставщиках и клиентах. Следующий вид издержек который включен в методику - 

издержки ведения переговоров и заключения контрактов[4], этот вид издержек обусловлен 
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тем, что рынок требует значительных средств на проведение переговоров об условиях 

сделки, а так же заключение и оформление контрактов. Основным источником таких 

издержек являются потери из-за неудачно заключенных, плохо оформленных и ненадежно 

защищенных соглашений. Так же не мало важным звеном в этой цепочке обладают издержки 

контроля, связанные с выполнением внутренних контрактов. Они включают расходы по 

мониторингу выполнения внутренних контрактов, а также потери в результате недолжного 

выполнения контрактов. И последние издержки, которые используются в данной методике 

это издержки связанные с юридическим аспектом заключения контрактов[4]. Эволюция 

понятия трансакционных издержек приведена в таблице 3. 

Таблица 3  

Эволюция понятия транзакционных издержек. 

 

Авторы Определение 

Р. Коуз 

О. Уильямсон 

«Чтобы осуществить рыночную трансакцию, необходимо определить, с 

кем желательно заключить сделку, оповестить тех, с кем желают 

заключить сделку и на каких условиях, провести предварительные 

переговоры, подготовить контракт, собрать сведения, чтобы убедиться 

в том, что условия контракта выполняются, и так далее». 

О. Уильямсон «сравнительные затраты на планирование, адаптацию и мониторинг 

выполнения задачи, характерные для альтернативных структур 

управления». 

Д. Норт Трансакционные издержки состоят из издержек оценки полезных 

свойств объекта обмена издержек обеспечения прав и принуждения к 

их соблюдению.  

К. Эрроу Под трансакционными издержками обычно (хотя и не всегда) 

понимают так называемые издержки эксплуатации экономической 

системы 

К. Далман Издержки сбора и обработки информации, издержки проведения 

переговоров и принятия решения, издержки контроля и юридической 

защиты выполнения контракта 

Х. Демсец издержки обмена правами собственности; издержки использования 

Нью-йоркской фондовой биржей для осуществления быстрого обмена 

акций на деньги 

П.С. Лемещенко Издержки, которые опосредуют всякую трансакцию и 

защитуправомочий собственности. 

Б.Л. Кузнецов Это плата за усложнение институциональных структур в корпорациях 

и усложнение взаимодействий между агентами рынка. 

 

Таким образом, виды и характеристика транзакционных издержек изменяется от узких 

определений, связывающих транзакционные издержки с отдельными видами деятельности 

компании и затратами, которые возникают в ходе деятельности, до более широких. Каждой 

организационно-правовой форме соответствует индивидуальная конфигурация 

транзакционных издержек. В научной среде существует большое количество подходов к 

анализу и определению транзакционных издержек и значительное расхождение мнений по 

поводу их источников образования. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ 
В АГЕНТСТВЕ НЕДВИЖИМОСТИ 

Аннотация. Актуальность данной работы многокомпонентна, она определена: 

значением малого и среднего бизнеса в России, значением корпоративных финансов как 

основы потенциала перспективного развития экономики и местом корпоративных 

финансов в системе финансов государства, ролью корпоративных финансов и их ролью в 

финансовой науке. Российские компании малого бизнеса, стремясь соответствовать 

требованиям усиливающейся конкуренции, стараются найти и освоить наиболее 

эффективные способы обеспечения финансовой стабильности своего бизнеса, управления 

рисками на предприятии. Рынок риэлторских услуг в РФ в настоящее время является одним 

из динамично развивающихся; агентства недвижимости, как и другие предприятия малого 

бизнеса, для обеспечения своей деятельности должны располагать определенными 

ресурсами. В статье проанализирована риэлторская деятельность, риэлторские услуги, 

факторы, влияющие на развитие деятельности организации, эффективные методы 

управления организации. 

Ключевые слова: риэлторские услуги, агентство недвижимости, корпоративные 

финансы, методы управления. 
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CORPORATE FINANCE IN A REAL ESTATE AGENCY 

Abstract. Of this work multicomponent defined: the value of small and medium-sized 

businesses in Russia, the value of corporate finance as a basis for building long-term development 

of the economy and corporate finance in the State Treasury system, the role of corporate finance 

and their role in the financial science. Russian companies are small businesses trying to meet the 
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requirements of increasing competition, trying to find and learn the most effective ways to ensure 

the financial stability of the business, risk management in the enterprise. The market of real estate 

services in the Russian Federation is currently one of the fastest growing; real estate agency, as 

well as other small businesses, to ensure that their activities must have certain resources. The 

article analyzes the realtor activity, realtor services, factors affecting the development of the 

organization, effective organization management. 

Keywords: real estate services, Agency real estate, corporate Finance, management techniques. 

В России предприятий малого бизнеса прекращает свое существование значительно 

больше, чем появляется новых. По статистике только 3,4% малых предприятий в России 

живет более трех лет, остальные закрываются. Хотя именно сектор малого 

предпринимательства обеспечивает большую часть ВВП любого развитого государства. На 

долю малого и среднего бизнеса в объеме ВВП в нашей стране приходится около 20%, за 

рубежом же, только по малому бизнесу эта цифра составляет 50% [1]. В развитых странах 

поддержка некрупных организаций считается стратегически важной для развития экономики 

задачей. Правительство России тоже приняло многообещающую Стратегию развития малого 

и среднего предпринимательства до 2030 года. Малое и среднее предпринимательство 

находится в худших условиях ведения бизнеса в сравнении с крупными компаниями – 

затруднен доступ к ресурсам, государственным инвестициям, высокая степень риска, 

затруднены обучение кадров, осуществление научно-технических разработок, ограничены 

основные фонды. Различные виды привлекаемых предприятием финансовых ресурсов, их 

применение, использование определяют устойчивость функционирования системы 

финансовых ресурсов предприятия. Задача рационализации движения финансовых потоков с 

целью оптимизации затрат в процессах снабжения, производства и распределения требует 

определенных схем движения и материальных ресурсов [5]. Агентства недвижимости, как и 

другие предприятия малого бизнеса, для обеспечения своей деятельности должны 

располагать определенными ресурсами. В современных условиях развития экономики 

проблема формирования и эффективного использования ресурсов имеет первостепенное 

значение. Это вызвано тем, что с развитием рынка недвижимости, ликвидацией монополии 

государства на риэлторские услуги, характер корпоративной системы финансовых ресурсов 

претерпевает существенные изменения. Разработка корпоративной системы управления 

финансами, ресурсами агентства недвижимости обеспечит эффективное распределение и 

использование всех его ресурсов: материальных, финансовых, трудовых, а значит и 

устойчивое, стабильное положение на рынке среди жесткой конкуренции, повышение 

эффективности сделок на рынке недвижимости.  

Разработка такой эффективной системы управления корпоративными финансами должна 

осуществляться на основе проведенных прогнозов развития рынка недвижимости, оценки 

потенциальных рисков, анализа финансово-хозяйственного состояния, эффективности 

управления, анализа слабых и сильных сторон агентства недвижимости [2]. 

В современной российской экономической литературе, посвященной проблемам 

управления агентствами недвижимости, теоретические вопросы управления финансовыми и 

другими ресурсами стали предметом исследовательского интереса сравнительно недавно. В 

Российской Федерации отсутствуют законодательные акты, регулирующие такую 

специфическую деятельность, как риэлторские услуги.  

В числе отечественных ученых-экономистов и специалистов по вопросам 

функционирования риэлторских организаций можно назвать таких авторов, как Копылова 

В.В., Воробейникон М.Л., Рябоконь С.В., Иваницкий В.В., Большаков С.В. 

Корпоративные финансы – это самостоятельное научное направление, которое 

сформировалось относительно недавно, вначале 1950-х гг. Управление корпоративными 

финансами является достаточно новой для российской науки и практики проблемой. В 

области корпоративного финансового менеджмента получили известность работы таких 

отечественных экономистов, как Бочаров В.В., Бахрушина М.А., Владимирова И.Г., 

Гончарук О.В., Григорьева Е.М., Ефимова О.В. 
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Вместе с тем, за рамками исследований перечисленных авторов остаются вопросы 

разработки эффективных методов взаимодействия продавца и покупателя с учетом 

динамичного рынка недвижимости и информационных технологий. Разработка современной 

модели организации корпоративных финансов, которая должна складываться из многих 

составляющих – организационных, экономических, информационных, математических и т.д. 

моментов, является актуальной проблемой. 

В настоящее время рынок недвижимости развивается не одинаково по своим 

направлениям - наибольший удельный вес составляют сделки, которые связаны с жильем, 

поэтому, в первую очередь, необходимо провести анализ внешних и внутренних факторов, 

которые оказывают влияние на создание, конкурентоспособность, совершенство сферы 

риэлторских услуг в целом [3]. 

Рассмотрим риэлторские услуги с позиции SWOT-анализа, который заключается в 

стратегическом планировании, с выявлением факторов внешней и внутренней среды 

организации, разделением их на четыре категории: сильные стороны, слабые стороны, 

возможности и угрозы. 

Таблица 1 

SWOT-анализ организации 

 

STRENGTHS/сильные стороны 

- командная работа 

- квалифицированный персонал 

- широкий спектр предлагаемых услуг 

- юридическая проверка объектов 

- проведение рекламной кампании 

- высокое качество оказываемых услуг 

- индивидуальный подход к клиентам 

- наличие четкой ценовой политики  

WEAKNESSES/слабые стороны 

- осведомленность потенциальных клиентов 

об АН 

- постоянная группа клиентов 

- опыт 

- финансирование на открытие филиалов АН 

 

 

OPPORTUNITIES/возможности 

- большое количество потребителей 

- высокое количество предлагаемых 

ресурсов 

- свободный вход на рынок 

- низкий уровень первоначальных затрат 

- высокая доходность сделок 

- рост доходов населения 

- развитие рынка ипотечного кредитования 

 

THREATS/угрозы 

- высокий уровень конкуренции  

- падение цен на рынке недвижимости 

- ужесточение законодательства 

- недоверие к АН из-за недобросовестных 

риэлторов 

- повышение требование клиентов к 

оказываемым услугам 

- рост продаж от застройщиков 

- рост цен на недвижимость 

- низкие барьеры выхода на рынок  

- развитие самостоятельного поиска 

клиентами объектов недвижимости 

 

Данные SWOT-анализа конкретизируют факторы внешней и внутренней среды, которые 

влияют на организацию, на ее корпоративные финансы. 

Статистическое наблюдение за деятельностью риэлторских организаций ведется 

Росстатом с 1995 года. По данным Росстата число только учтенных риэлторских 

организаций в Сибирском федеральном округе выросло с 81 в 1995 году до 683 в 2007 году, в 

Российской Федерации с 730 в 1995 году до 3976 в 2007 году. Это показатель высоких 

темпов развития рынка посреднических услуг в сделках с недвижимостью. Выручка от 

посреднической деятельности в сделках с недвижимостью с 1995г. в Российской Федерации 

выросла с 106 млн. руб. до 18118 млн.руб. [7].  

К сожалению, последние статистические данные о риэлторской деятельности Росстатом 

представлены только за 2007 год, после, исследования по указанной деятельности, не 
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проводились, текущая информация на сайте Росстата не отражалась. Возможно, это связано с 

тем, что отсутствуют правовые нормы, регламентирующие риэлторскую деятельность. Тем 

не менее, риэлторский вид услуг прочно занял место на рынке недвижимости, создавая 

условия для роста жесткой конкуренции, обеспечивая ускоренный темп оформления сделок с 

недвижимостью, облегчая клиентам возможность приобретения жилья в собственность или 

сдачи его в аренду, предоставляя при этом гарантию. 

Существуют не только положительные моменты от риэлторской деятельности, но и 

отрицательные. Самые важные и существенные - это необоснованный рост цен на рынке 

недвижимости и криминализация рыночных отношений [6]. 

Жилищные условия относятся к числу насущных и неисчезающих потребностях 

людей. Рынок риэлторских услуг имеет большие масштабы. Использование новых 

методов управления взаимодействия продавца и покупателя на базе современных 

информационных технологий должно повысить эффективность работы организации в 

условиях высокой конкуренции. 

Немаловажную роль играет и SNW – анализ, который определяет сильные, слабые и 

нейтральные стороны организации. 

Таблица 2  

SNW –анализ организации 

 

Наименование стратегической позиции 
Качественная оценка показателя 

S/Сильная N/Нейтральная W/Слабая 

Финансы   + 

Бизнес-стратегия  +  

Конкурентность  +  

Структура затрат   + 

Дистрибуция   + 

Информационные технологии  +  

Уровень маркетинга  +  

Уровень менеджмента  +  

Качество персонала +   

Репутация на рынке  +  

Репутация как работодателя +   

Отношения с госорганами +   

Инновации   + 

 

Анализ внутренней среды подразумевает определение сильных и слабых сторон 

организации и, как правило, проводится по следующим направлениям: маркетинг, 

производство, финансы, персонал, НИОКР. С целью реализации стратегии 

инновационного развития необходим тщательный анализ инновационной активности 

организации, чтобы осуществить предварительный выбор определенной стратегии 

развития, что позволяет на этапе разработки перспективных планов исключить из числа 

рассматриваемых альтернатив не выполнимые для организации стратегии. При 

разработке методов оценки инновационного потенциала организации необходимо 

разработать и представить комплексный анализ эффективности как стратегических, так и 

целевых факторов. Необходимо учитывать как внутренние, так и внешние факторы. 

Устойчивость предпринимательства находится в зависимости от большого числа 

факторов неопределенности и рисков, в которых отсутствует направленное 

государственное управление. Таким образом, целесообразно применение 

соответствующих методов и подходов при формировании механизмов повышения 

устойчивости социально-экономического развития. [4]. Практическое применение новых 

разработок, новых методов управления позволит активизировать процессы вовлечения 

эффективных инновационных процессов для агентств недвижимости. Совершенствование 
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элементов механизма функционирования риэлторской организации будет способствовать 

повышению эффективности деятельности организации, учитывая риски и доходы. 

Рассмотрение многообразие моделей, методов оценки позволит достоверно оценить такой 

вид бизнеса как риэлторская деятельность, наиболее достоверно оценить затраты, 

вложенные в бизнес, и, прибыль, полученную от ведения риэлторской деятельности. А 

так же будет способствовать желанию наладить достойный бизнес и приобрести 

достойную репутацию в этой сфере услуг. 
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МОДЕЛЬ ВЛИЯНИЯ ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ НА УВЕЛИЧЕНИЕ 

ВЫРУЧКИ ОРГАНИЗАЦИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЕКТОРА 

Аннотация. Актуальность данной работы обуславливается решением сразу 

нескольких приоритетных вопросов Российской Федерации. Во-первых, это 

соответствие данной модели приоритетному направлению "Биотехнологии" 

отраженному в прогнозе научно-технологического развития России на период до 2030 

года. Во-вторых, эта модель способствует уменьшению оттока квалифицированной 

рабочей силы за границу. В-третьих, развитие данной отрасли обеспечит социальную 

выгоду, выражающуюся в возможности населением приобретать сельскохозяйственные 

товары по низким ценам, в связи с высокой конкуренцией на рынке. В-четвертых, 

развитие данной отрасли несет экономическую эффективность в связи с тем, что с 

увеличением объемов выпуска и улучшения качества сельхоз продукции, будут 

открываться зарубежные рынки. 

Ключевые слова: венчурное инвестирование, сельское хозяйство, экономический анализ. 
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MODEL OF VENTURE INVESTMENT IMPACT ON REVENUE GROWTH OF 

AGRICULTURAL SECTOR ORGANIZATIONS 

Abstract. Of this work is caused by the decision of several priority issues of the Russian 

Federation. Firstly, it is appropriate for the model priority area of "Biotechnology" reflected in the 

forecast of scientific and technological development of Russia for the period up to 2030. Secondly, 

this model helps to reduce the outflow of skilled labor abroad. Thirdly, the development of this 

sector will provide a social benefit, which is expressed in the possibility of the population to buy 

agricultural products at low prices, due to the high competition in the market. Fourth, the 

development of the industry bears the cost-effectiveness due to the fact that with the increase in 

production volume and improve the quality of agricultural products, will open foreign markets. 

Keywords: venture investment, agriculture, economic analysis. 

Особенность современного этапа экономики России заключается в необходимости и 

важности экономической оценки бизнеса в целях управления стоимостью организации при 

реализации имущественных интересов сельских товаропроизводителей для решения задач 

инвестирования в бизнес, привлечения капитала и кредитных ресурсов, ведения залоговых 

операций, страхования рисков. Сложность задачи оценки бизнеса предприятия связана с 

неоднозначностью позиций специалистов по вопросам методологии определения рыночной 

стоимости объекта исследования, а также с тем обстоятельством, что структура задач, 

которые призвана решить оценка, многообразна и неоднородна.[5] Проблеме оценки 

стоимости и анализу эффективности сельскохозяйственных предприятий в условиях 

рыночной экономики посвящены работы таких авторов как: Ю. Андреева, В. Бутырина, Е. 

Гатаулиной, С. Горбунова, А. Гордеева, В. Киселева, В. Кундиус, И. Курцева, В. 

Милосердова, А. Петрикова, Е. Савченко, Е. Серовой, В. Узуна, Б. Чернякова, Т. Шаталовой, 

Т. Щегловой, Д. Эпштейна и других. 

Правильная оценка бизнеса с минимизированными рисками позволит привлекать новые 

источники финансирования. Одним из самых эффективных источников финансирования 

являются венчурные фонды. Основываясь на подходе Парето 80/20, сельское хозяйство 

является подходящим бизнесом. [1,4] 

Рассмотрим нашу модель со стороны SWOT-анализа, который заключается в 

стратегическом планировании, с выявлением факторов внутренней и внешней среды 

организации и разделении их на четыре категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses 

(слабые стороны), Opportunities (возможности) и Threats (угрозы). 

 

Таблица 1  

SWOT-анализ отрасли сельского хозяйства. 

 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угроза 

Спрос 

Территория 

Климат 

Технологии 

Рабочая сила Квалификация 

Социальные 

факторы 

 

Данные SWOT-анализа конкретизируют факторы внутренней и внешней среды, которые 

в той или иной степени влияют как на саму организацию, так и на создание 

интеллектуальной собственности. 

Следующим этапом будет проведение PEST – анализа. Получаем следующий результат. 

С точки зрения политических факторов имеем: стабильность и поддержку отрасли. 
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Экономические: экономический подъем, валюта, инфляция, занятость, энергоресурсы. С 

точки социума: демографический подъем, социальная мобильность, покупательная 

способность. Технологии: финансирование, отставание, патенты.  

Проведя данный анализ, мы видим как положительную динамику, так и некоторые 

отрицательные факторы. 

Далее проведем SNW-анализ (акроним от англ. Strength, Neutral, Weakness), который 

определяет сильные, нейтральные и слабые стороны отрасли сельского хозяйства. Слабой 

стороной является техническое и программное обеспечение. Нейтральными: 

квалификация работников и затраты на обращение. Сильными сторонами являются: 

уровень модернизации и прозрачность. 

Анализируя инновационный потенциал модели, можно сказать следующее. 

Инвестирование венчурными фондами снизит нагрузку на государственные финансы и даст 

большему количеству организаций возможность получить инвестиции.[2] Как следствие, 

инвестиции, вложенные в организации сельского хозяйства, дадут устойчивый 

экономический рост этих организаций, увеличение производительности и урожайности. 

Появятся новые рабочие места, и будет решена проблема трудоустройства в деревнях и 

селах. [3] Увеличение сбора урожая приведет к снижению цен на товары сельского хозяйства 

и возможности экспорта товара за рубеж. Со стороны государства, появятся свободные 

финансы, которые оно может потратить на другие социально-значимые программы. 

В процессе исследования данного вопроса была разработана модель влияния венчурного 

инвестирования на увеличение выручки организаций сельскохозяйственного сектора. Для 

расчета используются следующие данные, выявленные в практики сельскохозяйственной 

деятельности. Стандартная урожайность 1га земли составляет 2,5 тонны. Стоимость одной 

тонны пшеницы в 2016 году составляет 10 тыс. рублей. Инвестиций объемом 1 млн рублей 

достаточно для обработки 1000 га земли. При этом, урожайность повышается на 0,3 тонны. 

Тогда, расчет эффективности инвестиций размером 1 млн рублей вычисляется по схеме: 

Объем инвестиций (в млн.рублей умножаем на Посевную площадь (в тыс.га) умножаем 

на стандартную урожайность(тонн) прибавляем повышение урожайности (тонн) умножаем 

на стоимость тонны зерна (в тыс. рублей) отнимаем Объем инвестиций(в млн.рублей) 

умноженный на Посевную площадь (в тыс. га) умноженную на стандартную урожайность 

(тонн) умноженную на стоимость тонны зерна (в тыс рублей) и, как результат получаем 

прирост выручки за счет привлечения инвестиций. 

Данная модель позволяет подсчитать экономический эффект инвестиций. Использование 

данной модели позволит увеличить выручку сельскохозяйственных организаций. Как 

результат, модель дает следующую экономическую эффективность. На данный момент, 

Россия производит 100 млн тонн зерна в год, из них 33,9 млн. тонн на экспорт. При условии 

увеличения инвестирования в данную отрасль, и увеличении сбора урожая хотя бы на 50%, в 

связи с потребностью рынка, есть возможность сбывать абсолютно всю продукцию на 

экспорт. При условии поставки на экспорт зерна в размере 83,9 млн тонн, доход увеличится 

до 3,61 млрд долларов по сравнению с поставкой 33,9 млн.тонн. 

С точки зрения социально-экономической эффективности можно сказать следующее. 

Согласно данным Росстата, процент безработных на селе равен 8%, что выше уровня 

безработицы в городах на 3%. При внедрении данной модели и инвестициях в 

сельскохозяйственные организации, есть реальная возможность снизить уровень безработицы на 

селе до минимальных размеров, или, как во времена колхозов, совсем до нуля. Это, в свою 

очередь, повлияет на увеличение сборов по налогам по заработной плате и уменьшение выплат 

по безработице. А трудоустройство поможет решить важные социальные проблемы села.  
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В настоящее время актуальность государственной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства обусловлена, прежде всего, необходимостью ускоренного 

развития государственных программ в условиях сложившихся политических, 

экономических, а в ряде случаев и социальных ситуаций. Государственную поддержку 

необходимо рассматривать не как обязательную функцию государства для всех регионов и 

предприятий МСП, а как механизм, позволяющий определить наиболее эффективных 

представителей МСП во взаимодействии со структурами крупного бизнеса и государством 

для решения стратегических задач развития Российской Федерации. Это возможно в рамках 

их интеграции при поиске оптимальных решений и получении синергетического эффекта. 

При этом необходимо сознавать, что поддержка не всегда должна быть и является 
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финансовой: это может быть лоббирование интересов отдельной отрасли; передача знаний и 

технологий в определенной последовательности и т. д.[1] 

Роль малого и среднего предпринимательства в условиях рынка является одной из 

ключевых. Такие компании способны быстро реагировать на изменения рыночной 

конъюнктуры, заполнять пустующие ниши в потребительской сфере, создавать 

дополнительные рабочие места, и они же являются основным источником формирования 

среднего класса. Именно МСП способно дать отечественной экономике необходимую 

насыщенность рынка, тенденцию к устойчивости цен и конкурентную среду, 

мотивирующую на внедрение новых технологий и повышение качества товаров. 

Устойчивость предпринимательства находится в зависимости от большого числа факторов 

неопределенности и рисков, в которых отсутствует направленное государственное управление. 

Следовательно, целесообразно применение соответствующих методов и подходов при 

формировании механизмов повышения устойчивости социально-экономического развития.[5] 

На территории Омской области существует большое количество мер по поддержке 

сектора малого и среднего бизнеса. Проанализировав отчет о реализации государственной 

программы Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области » на 1 

января 2016 г. видно, что на конец 2015 г. в бюджете отражен переходящий остаток средств 

в размере 8 322 158, 51 рублей. Он говорит нам о неэффективном их использовании.[3] 

Дальше я предлагаю рассмотреть разработанную мною модель по повышению 

эффективности государственной поддержки субъектов МСП на территории области. 

1. Начнем со SWOT-анализа механизма государственной поддержки субъектов МСП, 

который заключается в выявлении факторов внутренней и внешней среды объекта 

исследования и разделении их на четыре категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses 

(слабые стороны), Opportunities (возможности) и Threats (угрозы). 

 

Таблица 1 

SWOT-анализ механизма государственной поддержки субъектов МСП 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

1) Регистрация субъекта 

2) Механизм поддержки  

3) Безработица 

4) Контроль 

1) Финансовые ограничения. 

2) Освоение инноваций 

Возможности Угрозы 

1) Внимание государства  

2) Развитие инвестиций в ГЧП 

3) Развитие технологий  

4) Стабилизация экономики 

1) Миграция молодежи. 

2) Кризисная ситуация 

 

Как мы видим, в SWOT-анализе я отразил наиболее существенные, на мой взгляд, 

факторы внешней и внутренней среды, влияющие на механизм поддержки. 

2. Следующим шагом является проведение PEST-анализа, заключаемого в выявлении 

политических (Political), экономических (Economic), социальных (Social) и 

технологических (Technological) аспектов внешней среды, которые влияют на механизм 

государственной поддержки. 

К политическим факторам я отнес: 

- государственную поддержку; 

- налоговое регулирование и оптимизацию; 

- плановые отношения; 

- импортозамещение. 

Экономические факторы: 

- безработица; 
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- дефицит бюджета; 

- неэффективность использования бюджетных средств. 

Социальные факторы: 

- условия труда; 

- открытость для населения. 

Технологические факторы: 

- НТП; 

- новые патенты; 

- развитие технологий. 

3. Также не малую роль играет и SNW–анализ – усовершенствованный анализ слабых и 

сильных сторон. SNW – Strength (сильная сторона), Neutral (нейтральная сторона), и 

Weakness (слабая сторона). В отличие от анализа слабых и сильных сторон SNW – анализ так 

же предлагает среднерыночное состояние (N).  

Для показателей стратегической позиции были выбраны: 

- финансирование деятельности МСП – Сильная сторона (S); 

- социальная направленность – Сильная сторона (S); 

- обеспечение занятости – Сильная сторона (S); 

- несогласованность – Слабая сторона (W); 

- организационная структура – Нейтральная сторона (N). 

4. Далее проводим анализ инновационного потенциала системы, который показал нам, 

что в области развития малого и среднего предпринимательства Россия уже имеет довольно 

значительный опыт, но проблем не становится меньше. Анализ действующего механизма 

государственной поддержки субъектов МСП в России показал нам, что он достаточно 

логичен и включает этапы разработки, согласования и утверждения государственных 

программ (в том числе объемов средств на программы и конкретные мероприятия), этапы 

реализации программ и мониторинга их эффективности. Тем не менее, он не идеален, и 

требует развития новых методов и способов поддержки МСП. 

5. Разработка новизны: 

Разработать комплекс мер по информационному обеспечению МСП, с целью 

формирования финансовой грамотности у населения, включающие:  

-Введение в старших классах школ предмета по МСП, что в свою очередь приведет к 

росту численности молодых предпринимателей. 

- Разработку сайта, на котором органы местного самоуправления будут выставлять всю 

информацию о пустующих площадях, на территории области, для привлечения 

потенциальных клиентов по МСП. 

6. Отразить новизну на PERT-графике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 PERT-график с новизной механизма государственной поддержки субъектов МСП 
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1) выделение субсидий Правительством РФ; 

2) выделение целевых средств региональным правительством; 

3) выделение средств на организацию комплекса мер по информационному 

обеспечению МСП; 

4) запрос информации по интересам МСП; 

5) распределение средств исполнительным органом по результатам конкурса между 

субъектами МСП; 

6) предоставление информации (мониторинг). 

7) выбор и формализация оптимальной методики построения инновационных потоков: 

1) Расчет суммы внебюджетных средств до внедрения КМИО. 

     ∑       , где  

    - объем внебюджетных инвестиций, вкладываемых в развитие МСП, в расчете на 1 

рубль субсидий из федерального + областного бюджетов; 

∑   - сумма средств областного + федерального бюджетов; 

  - сумма внебюджетных инвестиций.  

2) Расчет суммы внебюджетных средств после внедрения КМИО. 

      ∑           , где 

 - переходящий остаток бюджетных средств. 

3) Определение результатов внедрения КМИО. 

             . 

4)                                . 

*КМИО - комплекс мер по информационному обеспечению МСП. 

8. Пример реализации на практике новизны. 

 

Таблица 2 

Реализация новизны 

 
 

Средства 

обл. 

бюджета, 

руб. 

Средства 

федер. 

бюджета, 

руб. 

Обл.+федер

+переходящ

ий остаток, 

руб. 

Внебюджетн

ые средства , 

руб. 

Объем 

внебюджетных 

инвестиций, 

вкладываем. в 

развитие 

МСП, в 

расчете на 1 

рубль средств 

федер+ обл. 

бюджет., руб. 

Мероприятие 1 поддержка 

субъектов МСП в целях созд.и 

развития производства.. 

4516129,00 59999999,97 66596668,60 594708250,60 8,93 

Мероприятие 2 предоставление 

субсидий субъектам МСП на 

организацию групп дневного 

времяпрепровождения и т д. 

361290,32 3600000,00 6041829,95 13473280,79 2,23 

Мероприятие 3 субсидии на 

образовательную деятельность 
526881,72 2459890,30 5067311,65 25589923,83 5,05 

Мероприятие 4 предоставление 

грантов начинающим 

субъектам МСП 

2258064,52 30000000,00 34338604,15 39146008,73 1,14 

 

Исходя из данной таблицы, мы видим, что внебюджетные средства в сумме составили 

672 917 463, 95 рублей, до осуществления данных мер, их сумма была равна 636 820 101,36 

рублей, эффективность данного мероприятия составила 5,6684 %. Т.е данный комплекс 

поможет государству привлечь больше потенциальных предпринимателей МСП, увеличив 

объем внебюджетных средств, а также грамотно распределить переходящий остаток в 
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бюджете Омской области. Что в свою очередь повысит экономическую и социальную 

ситуацию в области и стране в целом.[3] 

Совершенствование механизма государственной поддержки субъектов МСП также 

соответствует одному из приоритетных направлений прогноза долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2030 года: 

«…К 2030 году будет достигнута стратегическая цель развития Российской Федерации - 

обеспечен выход на уровень экономического и социального развития, соответствующий 

статусу России как ведущей мировой державы XXI века, занимающей передовые позиции в 

глобальной экономической конкуренции и надежно обеспечивающей национальную 

безопасность и реализацию конституционных прав граждан. Для этого будет создана 

глобально конкурентоспособная институциональная среда, стимулирующая 

предпринимательскую активность и привлечение капитала в экономику. Предстоит 

реализовать следующие приоритетные направления: 

- повышение качества деловой среды и инвестиционного климата; 

- повышение эффективности государственного управления в экономике; 

- формирование международного финансового центра, обеспечивающего необходимыми 

ресурсами развития частный сектор экономики; 

- интеграция на постсоветском пространстве (формирование Евразийского 

экономического союза)…».[4] 
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также различные методики его оценки, представленные в научной литературе. На основе 

выводов, полученных при анализе теоретического материала, автор предлагает 

собственную методику количественной оценки уровня конкурентоспособности предприятия 

с учетом стоимости нематериальных активов.  
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Конкурентоспособность является важной характеристикой бизнеса при принятии 

стратегических решений. Уровень конкурентоспособности детерминирует не только 

текущую стоимость бизнеса, но и тенденции её изменения. Более конкурентоспособная 

фирма будет непременно иметь более высокие показатели эффективности использования 

инвестиционных ресурсов, поэтому как инвестору, предоставляющему средства бизнесу, так 

и менеджеру, обеспечивающему их распределение внутри него, необходимо знать, насколько 

этот бизнес является конкурентоспособным в выбранной им отрасли.  

Ввиду этого процесс оценки конкурентоспособности фирмы является важной 

составляющей оценки стоимости бизнеса в целом, поэтому методика, используемая для 

оценки конкурентоспособности, должна наиболее точно отражать все аспекты 

конкурентоспособности и быть удобной в применении. Однако в научной литературе 

недостаточно разработаны методические основы оценки конкурентоспособности бизнеса. 

Таким образом, целью данного исследования является анализ сущности такого явления, как 

конкурентоспособность, факторов, её определяющих, а также разработка методики 

количественной оценки конкурентоспособности бизнеса. 

Согласно принципу конкурентного исключения [6], две или более фирмы никогда не 

занимают полностью совпадающую рыночную нишу. Если такое происходит, то 

конкуренция в долгосрочном периоде исключает слабого. Сохранить свое существование 

последний может лишь сместившись на иной сегмент рынка.  

По мнению автора, принцип конкурентного исключения является важным для 

определения понятия конкурентоспособности предприятия, однако ни одна из рассмотренных 

в рамках проведенного исследования трактовок конкурентоспособности в полной мере не 

учитывает данный принцип. Вследствие этого целесообразно определить понятие 

«конкурентоспособность предприятия» с учетом принципа конкурентного исключения. 

Под конкурентоспособностью предприятия, на наш взгляд, можно понимать 

способность эффективно и своевременно формировать отличительные особенности 

бизнес-модели фирмы от её конкурентов, которые позволяют осуществлять прибыльную 

деятельность и выпускать продукцию по цене не выше и по качеству не хуже, при этом 

сохраняя достаточную рыночную долю для экономически эффективного 

функционирования в рамках выбранной отрасли. 
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Из данного определения предлагается выделить следующие составляющие 

конкурентоспособности предприятия: 

– операционная эффективность; 

– отличительные особенности бизнеса; 

– адаптивность к изменением внешней среды. 

При этом необходимо акцентировать внимание на том, что конкурентоспособность 

бизнеса является относительной характеристикой. То есть нельзя рассматривать 

конкурентоспособность фирмы как явление, детерминируемое исключительно внутренними 

особенностями организации. Конкурентоспособность может быть оценена исключительно в 

рамках той отрасли, в которой функционирует бизнес. Принимая во внимание это важное 

замечание, можно заключить, что задача оценки конкурентоспособности сводится к 

сопоставлению фирмы и её окружения по определенным критериям.  

Стоит отметить, что первые два критерия – операционная эффективность и адаптивность к 

изменениям внешней среды – являются типичными при оценке уровня конкурентоспособности, 

однако, по мнению автора, роль отличительных особенностей бизнеса, т.е. нематериальных 

активов, в оценке конкурентоспособности в научной литературе недооценена. 

В научной литературе выделяется достаточно много различных критериев оценки 

конкурентоспособности предприятия. Например, Е.П. Голубков [1, с. 287] предлагает для 

оценки конкурентоспособности организации использовать 16 факторов результативности 

деятельности, которые он детализирует и дополняет за счет факторов 

конкурентоспособности продукции и эффективности маркетинговой деятельности. Однако 

сам автор учитывает трудность/невозможность объективной оценки каждого из 

перечисленных выше факторов, делая, таким образом, этот список скорее 

рекомендательным, чем обязательным для изучения и анализа. 

Наиболее известной методикой оценки уровня конкурентоспособности предприятия 

является SWOT-анализ. SWOT-анализ – это анализ сильных и слабых сторон предприятия в 

конкурентной борьбе, появляющихся возможностей и угроз [7]. Показатели 

конкурентоспособности оцениваются по блокам: финансы, производство, организация и 

управление, маркетинг, кадровый состав, технология.  

Данная методика оценки конкурентоспособности предприятия не дает интегрального 

показателя конкурентоспособности и, как следствие, затруднительно произвести сравнение 

конкурентных преимуществ предприятий-конкурентов, а также проследить изменение 

уровня конкурентоспособности в динамике. 

Методика оценки конкурентоспособности организации на базе «4Р» [1] основана на 

сравнительном анализе организации и предприятий-конкурентов по факторам: продукт, 

цена, продвижение на рынке и каналы сбыта. «4Р» образуются по заглавным буквам 

названия этих факторов на английском языке. Всем факторам конкурентоспособности 

присваивается балльная оценка, например, от 1 до 5 баллов. Недостатком данного метода 

является то, что оценка факторов конкурентоспособности проводится субъективно и также 

не дает возможности рассчитать интегральный показатель. 

Методика оценки конкурентоспособности фирмы Ж. Ж. Ламбена [4] основана на 

сравнительной оценке конкурентоспособности компаний, действующих на товарном рынке. 

Конкурентоспособность оценивается по 6 критериям (индикаторам) по 5 балльной шкале. 

Коэффициент конкурентоспособности определяется как отношение балльных оценок 

компаний к балльным оценкам лидера.  

Эта методика имеет ряд преимуществ, среди которых можно упомянуть возможность 

расчета интегральной оценки, а также четкая градация присваиваемых баллов. Однако 

необходимость сравнения выбранного для анализа предприятия с предприятием-лидером 

делает эту методику несколько более субъективной и трудоемкой для расчета объективной 

оценки конкурентоспособности предприятия. 

Методика
 

Минько Э.В. [5] предполагает расчет уровня конкурентоспособности 

предприятия исключительно через его экономическую эффективность.  
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Все вышеописанные методики имеют как свои достоинства, так и недостатки, при этом 

ни одна из них не выделяет обладание нематериальными активами как важный показатель 

конкурентоспособности предприятия. 

В рамках данной статьи автору представляется целесообразным обозначить 

основные аргументы в пользу выделения нематериальных активов как фактора 

конкурентоспособности бизнеса. 

Во-первых, на сегодняшний день ввиду усиления глобализации и углубления мировой 

интеграции рынков, материальные ресурсы становятся все более и более доступными, цены 

на них, как следствие, имеют все меньшие различия для разных категорий покупателей. То 

есть, такое конкурентное преимущество, как обладание материальными ресурсами 

отличительных от ресурсов конкурентов характеристик (цена, качество и пр.), становится 

реализовать все труднее. И как альтернатива появляется возможность формирования 

конкурентного преимущества путем обладания некоторыми нематериальными активами, 

которые, зачастую, сами по себе является уникальными. 

Во-вторых, в основе конкурентоспособности, согласно рассмотренному выше принципу 

конкурентного исключения, лежит дифференциация, то есть наличие у бизнеса некоторых 

отличительных особенностей, ввиду наличия которых фирма может быть монополистом на 

выбранном целевом сегменте отраслевого рынка. А дифференциация представляет собой ни 

что иное, как обладание уникальными нематериальными активами (бренд, торговая марка, 

дизайн упаковки, технология изготовления и пр.) 

Таким образом, автором предлагается методика количественной оценки уровня 

конкурентоспособности бизнеса путем сопоставления фирмы и её окружения по критериям – 

составляющим конкурентоспособности предприятия, указанным выше. При этом 

операционная эффективность выражается показателем рентабельности, адаптивность к 

изменениям внешней среды – темпом роста выручки, а отличительные особенности – 

стоимостью нематериальных активов.  

Методика состоит из четырех этапов. На первом этапе для фирмы, уровень 

конкурентоспособности которой необходимо рассчитать, определяется отрасль или 

отраслевой сегмент, на котором она функционирует. То есть на данном этапе необходимо 

определить совокупность потенциальных конкурентов. При этом отраслевой сегмент можно 

ограничивать как по территории, так и по типу выпускаемой реализуемой продукции. Чем 

точнее определен отраслевой сегмент, тем более объективной будет оценка. 

На втором этапе необходимо произвести расчет базовых показателей для отраслевого 

сегмента: средняя рентабельность, средний темп роста выручки и средняя доля 

нематериальных активов в числе всех активов фирм-конкурентов. Средний показатель 

рентабельности определяется как отношение средней выручки от реализации продукции 

предприятий выборки к средним затратам, осуществленным для ее производства и 

реализации. Средний темп роста выручки рассчитывается как отношение средней выручки 

от реализации продукции предприятий выборки в анализируемом периоде к 

соответствующему показателю предшествующего периода. Среднюю долю нематериальных 

активов в числе всех активов можно рассчитать как отношение средней стоимости 

нематериальных активов предприятий выборки к средней стоимости всех активов. 

На третьем этапе необходимо произвести расчет базовых показателей для 

анализируемого предприятия: рентабельность, темп роста выручки и доля нематериальных 

активов в числе всех активов фирм-конкурентов. Показатель рентабельности определяется 

как отношение выручки от реализации продукции предприятия к затратам, осуществленным 

для ее производства и реализации. Темп роста выручки рассчитывается как отношение 

выручки от реализации продукции исследуемого предприятия в анализируемом периоде к 

соответствующему показателю предшествующего периода. Долю нематериальных активов в 

числе всех активов можно рассчитать как отношение стоимости нематериальных активов 

исследуемого предприятия к стоимости всех активов. 
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На четвертом этапе необходимо произвести расчет интегрального показателя 

конкурентоспособности по следующей формуле: 
 

    
 

 
 

 

  
 

   

    
, 

 

где Кпр - показатель конкурентоспособности предприятия; r - рентабельность продукции 

предприятия; R - средняя рентабельность продукции по выборке; I – темп роста объемов 

выручки предприятия; IΣ – средний темп роста объемов выручки по выборке; NMA – доля 

нематериальных активов в числе всех активов предприятия (стоимостная оценка); NMAΣ – 

средняя доля нематериальных активов в числе всех активов для предприятий выборки. 

В результате расчетов мы получаем количественную оценку конкурентоспособности 

предприятия, которую можно интерпретировать следующим образом: 

0 < Кпр < 1 – предприятие недостаточно конкурентоспособно в данном отраслевом сегменте. 

Кпр ≥ 1 – предприятие является конкурентоспособным в данном отраслевом сегменте. 

Таким образом, в результате проведенного исследования автором была представлена 

методика количественной оценки конкурентоспособности бизнеса, которая позволяет 

учитывать основные критерии конкурентоспособности предприятия и особенности его 

внешнего окружения. Данная методика универсальна в применении для предприятий вне 

зависимости от их размера и отраслевой принадлежности, а также позволяет отслеживать 

динамику изменения уровня конкурентоспособности оцениваемого бизнеса. 
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объясняется тем, что фискальная деятельность является одним из важных для любого 

http://www.stplan.ru/articles/theory/swot.htm
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государства направлений его деятельности. Эффективное взаимодействие налоговых 

органов и налогоплательщиков является ключевым звеном в создании благоприятной 

экономической среды, увеличению поступлений в бюджет. Предложена модель анализа 

финансово-хозяйственной деятельности организации, результаты которой могут быть 

использованы в работе комиссии по предупредительным действиям. 

Ключевые слова: взаимодействие налоговых органов и налогоплательщиков, модель 

анализа финансово-хозяйственной деятельности, комиссия по предупредительным 

действиям. 

Mamonova.E.A., 

 Scientific supervisor Hairov B.G. 

Financial University (Omsk) 

IMPROVING THE PROCESS OF INTERACTION BETWEEN TAW AUTHORITIES  

AND TAXPAYERS IN RUSSIA 

Abstract. The article considers the main problems in the sphere of interaction between tax 

authorities and taxpayers in the Russian Federation Abstract. of the research topic due to the 

fact that fiscal policy is an important one for any state activity. Effective interaction between 

the tax authorities and taxpayers is a key element in creating a favorable economic 

environment, the increase in revenues in the budget. The proposed model of the analysis of 

financial and economic activities of the organization, the results of which can be used in the 

work of the Commission on preventive actions. 

Keywords: interaction between tax authorities and taxpayers, the model of the analysis of 

financial and economic activities of the organization, the Commission on preventive actions. 

Одним из жизненно важных для любого государства направлений его деятельности 

является фискальная деятельность, разработка фискальной политики и ее осуществление. 

Любое государство функционирует по большому счету за счет налоговых поступлений в 

бюджет. Однако современные социально-экономические условия в стране вынуждают 

налогоплательщиков скрывать свои доходы, что обусловливает необходимость 

совершенствования налоговой системы.[1] В то же время со стороны государства большое 

внимание уделяется повышению результативности системы государственного управления в 

России. В такой ситуации необходимо совершенствовать существующую систему 

налогового контроля и повышать ее результативность.  

Однако важно не только грамотно организовать работу в самих налоговых органах, но и 

постараться выстроить такие отношения с налогоплательщиками, чтобы они сами понимали 

важность своевременной уплаты налогов. Государство и налогоплательщики должны 

действовать в одном направлении – повышать экономическую стабильность и 

благосостояние общества.Благоприятная экономическая среда в стране создаст более 

благоприятные условия для бизнеса, а увеличение прибыли благоприятно скажется на 

бюджетных поступлениях.  

Для того чтобы такая среда была создана, необходимо установить доверительные 

отношения между налоговыми органами и налогоплательщиками, повысить уровень 

грамотности в вопросах налогового администрирования как налогоплательщиков, так и 

самих сотрудников органов налогового контроля, а также усовершенствовать действующую 

систему налогового контроля. 

Хорошим примером здесь может служить опыт налогового контроля в США, где 

взаимодействие между налоговыми органами и налогоплательщиками строится на принципе 

сбалансированной системы сдержек и противовесов. Органы налогового контроля США 

оказывают большой спектр налоговых услуг, целью которых является добровольное 

исполнение налоговых обязательств. К таким услугам относятся: 
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 создание Call-центров, в функции которых входит консультирование и просвещение 

налогоплательщиков в вопросах налогового администрирования;  

 рассмотрение письменных запросов налогоплательщиков;  

 распространение бесплатных буклетов по составлению налоговых деклараций и т.д.  

Говоря о рассмотрении письменных запросов, нужно отметить, что рассмотрению 

подлежат только вопросы, касающиеся конкретных ситуаций, вызванных желанием 

налогоплательщиков добровольно исполнить налоговые обязательства, а не вопросы 

налогового планирования, жалобы на тяжелое налоговое бремя или общие вопросы по 

налогообложению. Система нацелена на то, чтобы налогоплательщик сам понимал, что 

выгоднее заплатить налог, чем укрываться от уплаты и в дальнейшем быть подвергнутым 

наказанию со стороны налоговых органов.[2] 

В отношении недобросовестных налогоплательщиков применяются меры 

ответственности, отличающиеся определенной жесткостью. Такие меры не зависят от 

размера ущерба, причиненного государству, а определяются характером нарушения. 

Процедуры применения мер ответственности упрощены. К примеру, за неуплату налогов к 

такому неплательщику могут быть применены меры взыскания в виде административного 

ареста. Неуплата налогов как основной признак несостоятельности такого лица для банков 

является основанием для отказа в предоставлении кредита.[2]  

Для выявления недобросовестных налогоплательщиков налоговые инспекторы проводят 

анализ налоговой и бухгалтерской отчетности, в частности используется метод 

«отличительного параметра», который позволяет классифицировать налоговые декларации 

по степени вероятности возникновения несовпадений или ошибок. Применяя этот метод, 

сотрудники налоговых органов делят декларации на группы. К примеру, декларации 

физических лиц подразделяются на группы в зависимости от общей величины дохода, 

указанного в декларации, в то время как специальная формула задает параметры 

классификации налоговых деклараций. Указанные параметры суммируются в целях 

получения определенного количественного показателя – «отличительного параметра». В 

результате вероятность проведения проверки декларации увеличивается с ростом значения 

показателя. Для того чтобы исключить возможные сбои в программе, окончательное 

решение о проверке принимается в процессе ручного отбора деклараций. Такой метод 

позволяет существенно сократить время на анализ отчетности всех налогоплательщиков и 

сконцентрироваться на тех, кто обладает налоговыми рисками.[3] 

В России Федеральной налоговой службой разработана и утверждена Концепция 

планирования выездных налоговых проверок (приказ ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-

06/333@), которая включает в себя 12 критериев риска налогоплательщиков. Эта концепция 

позволяет налогоплательщикам самостоятельно оценить финансово-хозяйственную 

деятельность организации, чтобы избежать проведения выездной налоговой проверки, а 

также других мер наказания со стороны налоговых органов.[4]  

Однако анализ финансово-хозяйственной деятельности согласно данной концепции 

занимает достаточно много времени. С этой целью автором была разработана модель оценки 

финансово-хозяйственной деятельности, включающая в себя такие показатели, как:  

 коэффициент соотношения заемных и собственных средств; 

 коэффициент маневренности; 

 коэффициент обеспеченности собственными материальными оборотными активами; 

 коэффициент капитализации и т.д. 

На основе данных бухгалтерской отчетности данная модель рассчитывает основные 

показатели финансово-хозяйственной деятельности организации, меняя при этом цветовой 

индикатор ячейки, в которой рассчитан тот или иной показатель (рис. 1).  
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Рис.1. Модель анализа финансово-хозяйственной деятельности организации 

 

С помощью этой модели можно оценить сложившуюся ситуацию в организации и 

решить, к какой группе налогоплательщиков относится анализируемая организация, 

обладает ли она рисками, что существенно сократит временные затраты работников 

налоговых органов на обработку отчетности организации вручную.Такую модель могут 

использовать и сами налогоплательщики, выявляя слабые стороны и корректируя 

деятельность организации. 

Также на основе результатов анализа финансово-хозяйственной деятельности налоговые 

органы могут разрабатывать рекомендации для налогоплательщиков, чтобы устранить 

существующие риски и предупредить возможность выездной налоговой проверки. С этой 

целью в структуру налогового органа предлагается включить комиссию по 

предупредительным действиям, задачей которой будет взаимодействие с 

налогоплательщиками по вопросам устранения налоговых рисков, повышения 

эффективности деятельности организации, просвещения в области налогового 

администрирования. Такие меры призваны создать доверительные отношения между 

налоговыми органами и налогоплательщиками, что в дальнейшем будет способствовать 

добросовестному отношению к уплате налогов и повышению поступлению в бюджет.[5] 
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Рис.2. PERT-график взаимодействия налогового органа и налогоплательщика 

 

На рисунке 2 с помощью логистических потоков изображено взаимодействие налогового 

органа, в состав которого включена комиссия по предупредительным действиям, и 

налогоплательщика. 

Прокомментируем схему: 

1 – налоговый орган запрашивает отчетность у налогоплательщика; 

2 – налогоплательщик предоставляет бухгалтерскую и налоговую отчетность; 

3,4 – информация о налогоплательщике, а также анализ данных его отчетности 

передаются в комиссию по предупредительным действиям; 

5 – взаимодействие комиссии и налогоплательщика, обмен информацией, поиск 

компромисса; 

6 – своевременное перечисление налоговых платежей в полном объеме. 

Подводя итогискажем, что на сегодняшний день взаимоотношения органов налогового 

контроля и налогоплательщиков далеки от партнерских. Налогоплательщики склонны к 

уклонению от уплаты налогов, занижению налоговой базы, представлению отчетности с 

опережающими темпами расходов над темпами доходов в целях снижения налогового 

бремени т.д. Все это ведет к увеличению числа проверок со стороны налоговых органов, 

значительным материальным и временным затратам, а также отсутствию благоприятного 

эффекта на экономику страны. 

Внедрение в структуру налоговых органов комиссии по работе с налогоплательщиками 

позволит укрепить взаимоотношения между органами налогового контроля и 

налогоплательщиками, будет способствовать росту уровня доверия между сторонами.  

Предложенная автором модель анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организации позволит увеличить скоростьпредпроверочного анализа налогоплательщиков, 

что, в свою очередь, поможет своевременно выявлять проблемных налогоплательщиков и 

уведомлять их о нестабильном финансовом положении. 

Все эти меры направлены на укрепление отношений между налоговыми органами и 

налогоплательщиками и их эффективному взаимодействию, что в дальнейшем благоприятно 

скажется на экономике страны в целом и поспособствует достижению целей обеих сторон. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЦЕНУ НЕФТИ. 

Аннотация. Так же как и погоду на улице невозможно предугадать и динамику роста 

цены на нефть. Однако существует несколько факторов, влияющих на рост или спад цены 

на нефть: общеэкономические, политические, метеорологические, технические. С каждым 

из них связаны целые эпохи и не самые легкие годы для нашей страны. Как же повлияло 

изменение цены на нефть на экономику России и других стран, ВВП и политические 

отношения между странами. 

Ключевые слова: Нефть, цена, факторы, ОПЕК, ВВП. 
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FACTORS AFFECTING THE PRICE OF OIL. 

Abstract. As well as the weather it is impossible to predict the dynamics of growth of oil prices. 

However, there are several factors affecting the rise or fall of oil prices, General economic, 

political, meteorological, technical. Each of them involve the whole era and not the easiest of years 

for our country. How affected by the change in oil prices on the economy of Russia and other 

countries, GDP and political relations between countries. 

Keywords: Oil price, OPEC, GDP. 

Рассмотрим для начала факторы, влияющие на изменение цены на нефть на мировом 

уровне, этапы роста цен. Безусловно, на изменение цены на нефть влияет динамика 

развития мировой экономики в целом, ВВП той или иной страны, развитие научно-

технического прогресса (внедрение новейших технологии добычи, переработки и состава 

нефти, конкуренция нефти с другими источниками энергии); разработка новых 

месторождений, ресурс запасов нефти в той или иной местности. Не последним фактором 

является влияние стран-членов ОПЕК. В ОПЕК входят следующие страны: Венесуэла, 

Ирак, Иран, Кувейт, Саудовская Аравия, Ангола, Индонезия, Ливия, ОАЭ, Алжир, 

Нигерия, Катар. Данные актуальны на 2016 год. 

Огромное влияние на изменение цены на нефть имело изменения в нефтяном секторе, 

изменяющееся нефтяное законодательство, актуальный на то или иное время ресурс запасов 

«черного золота» в нефтебазах и нефтехранилищах. Не стоит забывать самую 

интересующую всех относительность и зависимость изменения курса валют и цену на нефть. 

Цена на нефть, скажем в последнее время очевидно в обратной зависимости от резкого 

повышения курса валют евро и доллара, сильно упала, чем ослабилось падение курса рубля. 

Это очень сильно отразилось на экономике нашей страны, мы вновь переживаем, сегодня 
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экономический кризис. Но такая ситуация наблюдается не только в Российской Федерации, 

наступил, так называемый Мировой кризис, сейчас переживают трудное время переживают 

страны Евросоюза и США из-за последствий введения санкций против России. Они потеряли 

весомого потребителя импортного товара. Россия является большим потребителем, но и не 

стоит забывать то, что в свою очередь она является не менее малым экспортером – 

экспортером нефти, что нас интересует в этой статье. Рассмотрим, от чего же зависит рост 

либо падение цены нефти на мировом рынке и в отдельности России в таблице ниже 

 

Таблиица 1 

Факторы, влияющие на цену нефти 

при любых этапах ценообразования нефти 

 

Падение цены Рост цены 

Научно-технический прогресс Рост ВВП (рост спроса на нефть) 

Экономические и финансовые кризисы Истощение месторождений 

Открытие новых месторождений Снижение ресурса месторождений 

Увеличение мощности нефтедобывающих стран Законодательные акты о запрете  

Законодательные акты о поощрении Сокращение стратегических запасов 

Преобладание стратегических запасов над 

оптимальным уровнем 

Холодная зима 

Теплая зима  

  

Огромное влияние на изменение цены на нефть имело изменения в нефтяном секторе, 

изменяющееся нефтяное законодательство, актуальный на то или иное время ресурс запасов 

«черного золота» в нефтебазах и нефтехранилищах. Не стоит забывать самую 

интересующую всех относительность и зависимость изменения курса валют и цену на нефть. 

Развитие биржевой торговли задало тенденцию преобразования основных принципов 

ценообразования нефти на мировом рынке. Например, на Нью-Йоркской товарной бирже 

(NYMEX) в 1986г., немного до начала «ценовой войны», произошла впервые торговля 

фьючерсами на сырую нефть. Спустя два года на Лондонской международной нефтяной 

бирже (LIPE) появились контракты на сырую нефть, а затем и на Сингапурской товарной 

бирже (SIMEX). По содействию перехода к конкурентному ценообразованию цены на нефть 

до 2000 г. хотя и оставались чрезвычайно изменчивыми на краткосрочных интервалах, в 

среднем же они имели колебания в диапазоне 15-20 долл. за баррель.  

Что же будет происходить в будущем на мировом рынке нефти? К сожалению часть 

факторов, влияющих на нефтяные цены, прогнозированию не поддаются. Это – 

принципиально новые научные открытия и технологические разработки, крупные 

техногенные и природные катастрофы и катаклизмы, которые мы не всегда в силах 

предугадать, кардинальные политические изменения и военные конфликты, необратимые 

аномальные экологические изменения. Влияние роста ВВП – преобладающе 

значительный фактор увеличения роста объемов потребления нефти и, соответственно, 

роста цены на нее. И наоборот, экономические и финансовые кризисы, влекущие падение 

ВВП, объясняют сокращение спроса и, вследствие этого, снижение цен на нефть. Сегодня 

в прогнозируемой перспективе одним из значимых факторов будет неоспоримо рост 

ВВП, а также спрос на нефть в развивающихся странах в густозаселенных Китае и Индии, 

также развивающихся в быстром темпе странах (например Бразилия и страны с 

переходной экономикой). Темпы возрастания энергопотребления обгоняют темпы роста 

ВВП. Они находятся на пути прогрессивного процесса выстраивания и адаптации к 

новым технологиям населения среднего класса, что и влечет за собой высокий спрос на 

энергоресурсы, в первую очередь на нефть. В эти же страны, с активно формирующимися 

рынками, направляются и капиталовложения. Многие эксперты не пренебрегают и 

придают фактору повышения спроса на энергоресурсы в Китае и Индии и стабильного 
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уровня спроса в США – потребителе нефти на первом месте по объемам решающее 

значение в тенденции изменения роста цен на нефть. 

Рассмотрим теперь отдельно пример добычи нефти и нефтепродуктов России как 

фактор, влияющий на изменение цены на нефть в мировом рынке. 

Россия обладает достаточно высоким уровнем добычи нефти и растущей экономикой, 

естественно, в определенной степени может влиять на цену нефти, как в сторону ее 

повышения, так и понижения. Влияющая позиция России на структуру цен на нефть на 

мировом уровне возрастает вместе с ростом добычи. Многочисленные эксперты и аналитики 

считают, что быстрый рост экспорта нефти, нефтепродуктов и природного газа Россией 

является фактом в наше время, и это, следовательно, оказывает немалое влияния на мировые 

цены энергоресурсов. ОПЕК не может не заметить картину, связанную с ростом влияния 

России на мировые цены на нефть и нефтепродукты. Эксперты даже прогнозируют 

разрушения структуры цен ОПЕК под влияющим фактором российского экспорта. 

Так, например, в 2001 г. ОПЕК, решаясь повысить в то время низкие цены на нефть, 

выступила с предложением странам независимым экспортерам, в том числе и России, 

немного снизить уровень добычи нефти нефтепродуктов примерно по следующим квотам: 

Мексика, Оман, Ангола и Казахстан - 200 тыс. бар.; Норвегия и Россия - 300 тыс. бар., равное 

участие России и Норвегии (по 150 тыс. барр.), - всего подразумевалось снизить объемы 

добычи на 500 тыс. барр./день (в настоящее время Россия добывает порядка 7,2 млн. 

барр./день при объеме экспорта 2,8 млн. барр./день). 

В этот момент влияющая позиция России возросла еще и благодаря тому факту, что 

находящиеся на втором и третьем местах в мировом списке независимых экспортеров 

Мексика и Норвегия очевидно дали понять, что будут предпринимать действия по 

рекомендации ОПЕК в отношении сокращения своей нефтедобычи лишь в случае, если на 

это даст свое согласие Россия. Это было очень важным аспектом с политической точки 

зрения, т.к. многим западным странам, в том числе и США, стало необходимость 

провести переговоры с правительством России по теме сохранения высокого уровня 

добычи нефти и нефтепродуктов в стране. 

При том, что положительные прогнозы сбудутся, и Россия сможет в ближайшее 

время повысить объемы добычи нефти и увеличить экспорт при том же сохранении 

размеров и расширении рынков сбыта, тогда в итоге Россия, возможно, станет 

существенным фактором, влияющим на цену нефти. Одновременно при этом следует 

обратить внимание и на влияние мировых цен на нефть на развитие России. На долю 

объема нефти и нефтепродуктов приходится почти 40% российского экспорта, при том, 

что нефтяная промышленность обеспечивает около 40% доходов бюджета страны. 

Высокий уровень валютных поступлений от экспорта нефти c высокой ценой в бюджет 

России позволяет в последние годы выполнение федерального бюджета с проффицитом, 

создание финансового резерва, значительное сокращение внешнего долга. С увеличением 

объема добычи нефти нефтяные компании осуществили обеспечение половины прироста 

промышленного производства России. Так что влияние уровня цен на нефть на экономику 

России очевидно. Следует отметить , что в последние годы изменение мировой цены на нефть и 

изменение ВВП России практически идентично. В то же время высокие цены на нефть имеют и 

обратно негативную сторону для экономики России. С валютными поступлениями от экспорта 

нефти на мировой рынок происходит способствие укреплению реального курса рубля, это, в 

свою очередь, ведет соответственно к росту реальных доходов населения.  

Хотелось бы отметить, что рост и обратно падение цены на нефть однозначно влияет на 

уровень развития мировой экономики, экономики страны, уровень жизни жителей той или 

иной страны. В наше время цена на нефть задает темп жизни, влияет на международные 

отношения. Цена на нефть выступает как мерило хороших, так и плохих отношений между 

странами. Все помнят конфликты, связанные с ценой на нефть, выставляемой Россией 

странам бывшего советского союза, таким как Украина, Грузия – вот реальные примеры 

вышесказанного. Для Украины, например в 2005году цена достигла 340 долларов за тонну. 
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Стоит рассмотреть ситуацию взаимоотношений с другими странами посредством 

урегулирования цены на нефть на достаточно высоком уровне, это произойдет в скором 

будущем: уже 1 сентября 2016 года Россия и Саудовская Аравия договорились о совместных 

действиях между собой и некоторыми странами ОПЕК для поддержания определенного уровня 

цены на нефть. Соответствующее заявление подписали министр энергетики РФ Александр 

Новак и министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Королевства 

Саудовская Аравия Халид Аль-Фалих. Это позволит совершать выгодные долгосрочные 

инвестиции в отрасль нефтедобычи, переработки нефти. Есть такое согласие о заморозке 

нефтедобычи в договорившихся странах, чтобы создать естественным образом дефицит на 

рынке, что приведет к росту спроса в других странах. Это позволит контролировать уровень цен, 

поддержание ее стабильности и успокоит рынок. 
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Налоговое планирование неразрывно связано с предпринимательской деятельностью 

хозяйствующего субъекта. Оно представляет предприятию возможность существенно 

сократить показатели и объем расходов на содержание организации при помощи 

разработанной программы оптимизации налогообложения. В целом налоговое планирование 

оказывает содействие разрешению таких задач, как оптимизация налогообложения, 

оптимизация налоговых выплат, контроль за расходами и многие другие. Налоговое 

планирование представляет собой важную и неотъемлемую частью системы управления 

финансами в организации. Это связано с тем, что все сферы производственной, финансовой, 

хозяйственной деятельности предприятия связаны с налогообложением.  

Процесс налогового планирования, предложенный Евстигнеевым Е.Н., Викторовой 

Н.Г. Кириной Л. С., представляет собой 7 взаимосвязанных этапов. Практика показывает, 

что его использование ведет к изменению финансовой ситуации предприятий в 

положительную сторону. 

В связи с изложенным, а также ввиду того, что в 2013 году ОАО «ОНИИП» открыло 

филиал в г. Санкт-Петербурге, считаем актуальным использование предложенного 

процесса в Обществе. 

Однако, в целях совершенствования налогового планирования в ОАО «ОНИИП» 

предлагается дополнить данный процесс, рядом этапов. 

Таким образом, по мнению автора, процесс налогового планирования, предложенный 

Евстигнеевым Е.Н., Викторовой Н.Г. Кириной Л. С., и описанный в первой главе работы, 

должны быть дополнены следующими этапами: 

 Анализ налоговой нагрузки предприятия. Данный этап позволит Обществу выявить 

«узкие» места и высокорисковые операции с целью их корректировки и минимизации риска 

привлечения к налоговой ответственности.  

 Анализ выполнения налогового плана позволит ОАО «ОНИИП» оценить 

эффективность проведенных мероприятий, а также скорректировать возникшие в текущий 

момент времени проблемы в системе налогообложения Общества. 

С целью реализации предложенных изменений на этапе анализа налоговой нагрузки 

предприятия следует использовать такие показатели как: 

1) налоговая нагрузка по методике ИФНС; 

2) налоговая нагрузка по налогу на прибыль организаций; 

3) налоговая нагрузка по налогу на добавленную стоимость; 

4) совокупная налоговая нагрузка. 

На этапе анализа выполнения налогового плана применяются следующие показатели: 

1)  коэффициент эффективности налогообложения; 

2) налоговых отчислений в добавленной стоимости. 

Предложенные этапы дополнят уже разработанный рядом авторов процесс налогового 

планирования и носят прикладной характер. Их использование наряду с 7 другими этапами 

позволит менеджерам, осуществляющим налоговое планирование в организации, более 

тщательно подойти к данному процессу с возможностью оценки промежуточных 

результатов и их последующей корректировки, с целью предотвращения дополнительного 

контроля со стороны налоговых органов, сокращения налоговых рисков, а также создания 

репутации добросовестного налогоплательщика. 

Два предложенных этапа позволят вывести организацию налогового планирования в 

ОАО «ОНИИП» на более высокий уровень, что представит предприятию новые возможности 

использования высвобожденных ресурсов. 
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Рис.1. Этапы налогового планирования 

 

Налоговые выплаты существенно определяют доход организации. Любой 

хозяйствующий субъект, будь то индивидуальный предприниматель или крупный холдинг, 

включающий в себя несколько предприятий, всегда имеет возможность уменьшить 

налоговое бремя, не нарушая при этом законодательных норм.  

Действующее в настоящее время российское законодательство, как трудовое, так и 

налоговое дает возможность оптимизировать налоговое бремя, т.е. избрать такие формы 

осуществления деятельности и взаимодействия работодателя с работниками, которые 

учитывают минимально возможный размер налоговых выплат. Однако зачастую организации 

задумываются о налоговом планировании в тот момент, когда уже активно функционируют, что 

подразумевает большие расходы на проведение соответствующих мероприятий. 
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Оценка налогового планирования, рассмотренная во второй главе настоящей 

магистерской диссертации, свидетельствует о необходимости оценки показателей 

налогообложения, как в предплановом периоде, так и постреализационном. 

Организационные аспекты данного процесса могут быть усовершенствованы, в связи, с 

чем автором настоящей магистерской диссертации предлагается использование типовых 

форм для оценки налогообложения и эффективности налогового планирования. 

Форма 1 представляет собой свод информации, отраженной в налоговой отчетности за 

несколько периодов, которая является основой расчета налоговой нагрузки по методике, 

разработанной Департаментом налоговой политики Минфина России. 

Использование данной формы приводит в систему информацию разных форм налоговой 

отчетности за определенный период, что облегчает процесс оценки, как налоговой нагрузки, 

так и налогообложения предприятия в целом. 

Для расчета совокупной налоговой нагрузки предлагаем использовать Форму 2, которая 

аккумулирует информацию, содержащуюся в бухгалтерской и налоговой отчетности. 

Помимо свода информации за ряд периодов данная форма позволяет отследить 

динамику изменения доходов от реализации и внереализационных доходов. 

Форма 3 дублирует информацию, отраженную в формах 1 и 2 в отношении прямых и 

косвенных налогов, однако дополнена показателями чистой прибыли и взносами во 

внебюджетные фонды. Предложенная форма необходима для расчета коэффициента 

эффективности налогообложения. 

Необходимо отметить, что формы 2 и 3 помимо изложенного также содержат информацию, 

которая необходима менеджеру для расчета показателей рентабельности деятельности, в связи, с 

чем могут быть использованы не только подразделением налогового планирования. 

Необходимость заполнения формы 4 обусловлена важностью такого показателя как доля 

налоговых отчислений в добавленной стоимости, производимой предприятием, поскольку 

его изменение свидетельствует о фактическом изменении налоговой нагрузки. 

Предложенные автором магистерской диссертации формы документации соединяют в 

себе разрозненную информацию, содержащуюся в бухгалтерской и налоговой отчетности за 

несколько периодов, что позволяет менеджеру оперативно оценивать текущее положение 

предприятия в области налогообложения. 

Для сокращения временных рамок оценки налогообложения и налогового планирования 

мы предлагаем использовать программный продукт Налог-2016, который осуществляет 

автоматизированный расчет показателей. 

Данная программа проста в использовании и представляет специалисту возможность 

расчета ряда показателей. Рабочее поле Налог-2016 имеет следующий вид. 

В данном программном продукте каждый из предложенных показателей имеет 

отдельное поле с ячейками, обязательными для заполнения. 

Еще одним преимуществом данной программы является тот факт, что при расчете 

сокращается влияние человеческого фактора на достоверность расчетов. 

Таким образом, автором настоящей магистерской диссертации было предложено: 

- применение новых форм внутренней документации предприятия, которая позволяет 

систематизировать разрозненные данные бухгалтерского и налогового учета, с целью 

проведении анализа эффективности налогообложения и налогового планирования; 

- использование автоматизированного комплекса, позволяющего провести расчеты 

основных показателей эффективности. Предложенный комплекс сокращает временные 

рамки проведения анализа, а также трудозатраты для его реализации. 

В связи с тем, что в современных условиях неустойчивой внешней среды и жесткой 

конкуренции процесс управления компанией достаточно сложен, предложенные 

теоретические и практические рекомендации позволят предприятию сохранить и 

закрепить свои позиции.  

Важный принцип управления хозяйствующим субъектом в современных условиях 

является уникальность его стратегии. К лидирующим позициям на рынке компанию может 
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привести оригинальная, продуманная и обеспеченная ресурсами, технологиями, 

эффективной системой управления стратегия развития. 
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Бурное развитие финансовых рынков на рубеже XX – XXI веков способствовало росту 

интереса научного сообщества к вопросам о месте и роли финансового сектора в экономике, 

о механизмах его воздействия на экономическое развитие, а также о причинах различий в 

уровнях развития финансовых систем и финансовых рынков и их структуре в различных 

странах. Современный этап глобализации экономики, переход к постиндустриальному 

обществу и радикальное реформирование централизованно управляемых хозяйств 

потребовали углубления и развития теории инвестирования и функционирования 

финансового рынка в целом и рынка ценных бумаг как его ключевого элемента [6, с. 8]. 

В современных условиях финансовые рынки выступают структурообразующим 

фактором финансового сектора экономики. В самой общей интерпретации экономическая 

сущность финансового рынка состоит в соизмерении ценности финансовых активов и 

обеспечении их купли-продажи на основе сбалансированности спроса и предложения. При 

этом финансовый рынок представляет собой чрезвычайно сложную систему. Этот рынок 
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оперирует многообразными финансовыми инструментами, обслуживается специфическими 

финансовыми институтами, располагает довольно разветвленной и разнообразной 

финансовой инфраструктурой [5, с. 230]. 

С учетом этого важным условием, обеспечивающим трансформацию сбережений в 

инвестиции, является формирование эффективного финансового рынка, ориентированного 

на экономический рост. При этом следует иметь в виду объективно существующую 

взаимосвязь между финансовым и реальным секторами экономики. Ее следствием является 

тот факт, что в основе динамики капитала, воплощенного в ценных бумагах, лежит динамика 

реального капитала, т.е. движение цен (котировок) ценных бумаг в долгосрочном временном 

интервале в целом совпадает с динамикой ВВП и промышленного производства. 

Хотя внешне колебания курсов ценных бумаг (прежде всего, акций) не затрагивают 

непосредственно стоимость действительно функционирующего в производственном секторе 

капитала, однако они оказывают прямое воздействие на воспроизводственные возможности 

корпораций. Благодаря механизму рынка ценных бумаг осуществляется аккумулирование 

временно свободных денежных средств, сбережений и эффективное их перераспределение и 

последующее использование в экономической системе. При этом, конечно, нельзя исключать 

ситуации турбулентности на финансовых рынках, когда возможен разрыв в их значениях. 

Это особенно типично для рынка акций по сравнению с облигациями корпораций, которые 

отличаются большей устойчивостью по сравнению с акциями. 

На современном этапе развития финансового рынка в Российской Федерации многие 

потенциальные инвесторы (прежде всего, частные лица) сталкиваются с проблемой 

экономического обоснования выбора ценных бумаг при принятии финансовых решений. 

Не стоит забывать, что инвестором может оказаться человек, не обладающий тем 

объемом экономической информации, который необходим для корректной оценки 

стоимости финансового актива (в частности, ценной бумаги), но желающий получить 

дополнительный доход при минимальном уровне риска. Однако на практике это не всегда 

возможно. Даже опытный инвестор, формируя свой инвестиционный портфель, может 

оказаться в ситуации, когда найти оптимальное соотношение риска и доходности того 

или иного финансового инструмента достаточно сложно, в конечном итоге чаша весов в 

большинстве случаев перевешивает в сторону риска. Выбирая меньшую доходность с 

меньшим риском, он может столкнуться также с долей вероятности того, что ценная 

бумага переоценена или недооценена. 

При принятии решений об инвестициях на рынке ценных бумаг (фондовом рынке) 

необходимо, с одной стороны, определить оптимальный для этого финансовый 

инструмент, а с другой – благоприятное время для совершения сделки. Для этого в 

финансовой теории и на практике были выработаны определенные подходы, наиболее 

популярными и распространенными из которых сегодня являются приемы 

фундаментального и технического анализа.  

Первый – фундаментальный – подход ориентирован в большей степени на долгосрочный 

период, в его основе – процессы, тенденции и факторы, существенно влияющие на 

эффективность деятельности конкретных компаний (эмитентов). Фундаментальный подход 

позволяет осуществлять отбор привлекательных с инвестиционной точки зрения финансовых 

инструментов (ценных бумаг), т.е. таких, которые не являются переоцененными и рыночная 

цена которых не превышает их истинной (справедливой) стоимости. Тем самым он позволяет 

решить, стоит ли вообще вкладывать свои денежные средства в конкретное предприятие, т.е. 

определить стоимость акции, установить, объективна и справедлива ли она [4, с. 340]. 

Второй подход – технический анализ – нацелен на краткосрочную перспективу, позволяя 

инвесторам определять оптимальное время для совершения рыночных трансакций (покупки 

или продажи) финансовых инструментов (ценных бумаг).  

Наиболее часто объектом исследования в рамках фундаментального анализа выступают 

акции отдельной компании и их стоимость. Предполагается, что существует истинная, или 

внутренняя, иначе также – справедливая, стоимость акций, которая зависит от стоимости 
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(капитализации) самого акционерного общества и которая может быть количественно 

оценена как стоимость будущих денежных поступлений по данной ценной бумаге. 

Исследованию теоретических и прикладных аспектов фундаментального анализа посвящено 

достаточно большое количество публикаций, в частности [1; 2; 3; 7; 8; 9]. 

Как показывает изучение научной литературы, основная проблема фундаментального 

анализа заключается в том, чтобы корректно спрогнозировать будущие поступления, 

генерируемые данным инвестиционным вложением – финансовым инструментом (ценной 

бумагой). Для этого необходимо анализировать ситуацию на рынке, инвестиционную и 

дивидендную политику компании (эмитента), ее инвестиционные возможности, т.е. 

изучить все факторы, так или иначе влияющие на цену акции и генерируемые денежные 

потоки. Проведение анализа любой деятельности требует глубокого погружения во все 

тонкости объекта оценки. Фундаментальный анализ фондового рынка не является 

исключением из указанного утверждения.  

Можно выделить ряд положений, лежащих в основе фундаментального анализа на 

рынке акций: 

1) на развитом рынке цена акции очень чувствительна к фундаментальным факторам, 

связанным с предприятием (эмитентом); 

2) текущие колебания цен – это всего лишь некоторый естественный фон, который 

можно не принимать в расчет в точки зрения общего положения дел; 

3) каждая акция имеет внутреннюю стоимость, при этом рыночная цена всегда 

стремится к этой внутренней стоимости (по крайней мере, в долгосрочном периоде времени). 

Важно обратить внимание, что фундаментальный анализ основан непосредственно на 

оценке бизнеса, а она в свою очередь предусматривает большую базу методов ее 

проведения. К его безусловным преимуществам можно отнести большое количество 

инструментов (методов) для проведения этой оценки, а также вариативность их 

использования. Во-первых, востребованным является затратный подход, который 

позволяет определить стоимость активов компании. Во-вторых, применим доходный 

подход, основанный на чистом денежном потоке и включающий в свою очередь: метод 

капитализации (т.е. бизнес оценивается как вечная рента) и метод дисконтирования 

денежный потоков (когда бизнесом владеют определенный срок и затем его продают). В-

третьих, в процессе проведения фундаментального анализа возможно использование 

сравнительного подхода, который предполагает изучение стоимости компаний – 

аналогов. Каждый из этих подходов может варьироваться в зависимости от заложенных 

исходных данных и позволяет проводить оценку бизнеса, основанную на различных 

предполагаемых будущих исходах (вариантах развития). 

Вместе с тем надо иметь в виду и определенные ограничения, связанные с 

возможностями применения фундаментального анализа. Во-первых, следует иметь в виду, 

что фундаментальный анализ в значительной степени корреспондирует с личностью 

исследователя, аналитика. Он зависит от избранного им набора конкретных методов и 

приемов анализа и его параметров (в том числе продолжительности анализируемого 

временного периода, возможных способов прогнозирования будущих денежных потоков, 

оценки факторов, влияющих на положение компании-эмитента в будущем периоде времени). 

Во-вторых, нужно учесть, что фундаментальных анализ объективно требует значительных 

трудовых (временных) и финансовых затрат (в том числе связанных с поиском информации), 

наличия соответствующей квалификации, знаний, практического опыта и т.д., т.е. он по 

плечу далеко не каждому инвестору и его проведение далеко не всегда оказывается 

рентабельным. Несмотря на это, фундаментальный анализ достаточно хорошо себя 

зарекомендовал и реально востребован в современной финансовой науке и практике. 

Таким образом, инвестору, осуществляющему оценку финансовых активов, 

предоставлена возможность наиболее углубленно и разносторонне подойти к оценке бизнеса 

и, следовательно, к оценке акций выбранной им компании. Основное отличие 

фундаментального инвестора заключается в его предположении о том, что рыночная цена 
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акции со временем придет в соответствии с ценой бизнеса, выпустившей данную ценную 

бумагу. Данный тип инвестора не интересуется текущими доходностями акций, 

краткосрочной динамикой фондовых индексов или действиями других участников 

фондового рынка, в том числе спекуляциями. Приведем в этой связи известную фразу У. 

Баффета: «Buffet does not buy stocks for the short term but business for the long term». Ее смысл 

заключается в том, что У. Баффет не покупает акции на короткий срок, зато покупает бизнес 

на долгий период. В этой связи, на наш взгляд, полезно иметь в виду семь правил 

фундаментального анализа по У. Баффету: 

1. Вкладывайте в бизнес с долгой корпоративной историей. Здесь подразумевается, что 

долгая корпоративная история компании позволит ей генерировать денежные потоки в 

будущем, а также они меньше подвержены отраслевым изменениям. Соответственно, данные 

компании имеют конкурентное преимущество, благодаря которому они были и будут 

успешными на протяжении многих лет. Из этого утверждения вытекает следующее правило. 

2. Покупайте бизнес с сильными конкурентными преимуществами. 

3. Покупайте недооцененные компании. По данному правилу известно следующее 

образное выражение У. Баффета: «Бойтесь, когда другие жадничают, и будьте жадными, 

когда другие боятся». 

4. Имейте сфокусированный портфель. Чем выше убежденность инвестора в конкретной 

акции и ее ценности, тем большую часть портфеля она должна составлять. 

5. Инвестируйте в долгосрочной перспективе. Владение акциями в течение длительных 

периодов времени позволяет капиталу увеличиваться за счет сложного процента, снижения 

налогов и инвестиционных затрат. 

6. Менеджмент должен быть дружелюбен к акционерам. Вероятно, компании с 

историей долгих выплат дивидендов и обратного выкупа акций являются дружелюбными 

к акционерам. 

7. Не усложняйте. Как отмечал по этому поводу У. Баффетт: «Правило № 1: никогда не 

теряйте деньги, правило № 2: не забудьте Правило № 1».Необходимо инвестировать в тот 

род деятельности, который понятен вам больше всего.  

Таким образом, для проведения фундаментального анализа и нахождения значения NPV 

(т.е. запаса маржинальной прочности – «margin of safety», который рассчитывается как 

разница между найденной фундаментальной стоимостью акции и ее рыночной ценой) 

требуется провести оценку бизнеса эмитента ценной бумаги (акции).  

На практике суть осуществления инвестиций фундаментальным способом выражается в 

следующих положениях: 

1. Существует внутренняя стоимость акции, которую часто называют также ее 

инвестиционной стоимостью. Ее можно обозначить как V. Это – стоимость акции, 

учитывающая качественные и количественные показатели, рассчитанная самим инвестором. 

Как правило, здесь присутствует индивидуальная специфика расчетов у каждого отдельного 

инвестора, в зависимости от его взглядов на проведение оценки бизнеса. 

2. Существует рыночная стоимость данной акции, по которой она может быть куплена. 

Ее можно обозначить как P. 

3. Если V больше P – это значит, что акция недооценена рынком, и наоборот, когда V 

меньше P – это значит, что акция переоценена рынком. 

4. После нахождения V появляется возможность узнать абсолютные и относительные 

показатели эффективности инвестиций в данную акцию (NPV и PI).  

NPV – это абсолютный показатель, рассчитывается NPV = V – P. Чем больше данный 

показатель, тем выше потенциал у акции к росту. PI – коэффициент рентабельности, т.е. это 

относительный показатель, который рассчитывается как соотношение: PI = V / P. Он 

используется для сравнения акций друг с другом. Его экономический смысл в том, что он 

показывает, во сколько раз может вырасти цена изучаемой акции.  

Помимо количественных факторов при расчете фундаментальной стоимости компании 

играют немаловажную роль качественнее факторы. Их определение является более сложной 
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задачей, тем не менее, качественные показатели могут дать более четкое видение будущего 

компании. Качественные показатели и их подразделы включают: 

1) Менеджмент компании, что означает изучение руководства компании, годовых и 

прогнозных отчетов компании, информации о долях акционерного капитала в собственности 

менеджеров (чем она больше, тем выше доходности и перспективы компании). 

2) Род занятий выбранной компании. Здесь инвестор задает себе ряд вопросов: понимает 

ли он как зарабатывает эта компания; обладает ли он достаточным количеством знаний о 

выбранной отрасли; есть ли уверенность в сделанном выборе? 

3) Конкурентные преимущества компании, в частности, оцениваются известность 

бренда, доля, занимаемая на рынке и в отдельной отрасли, а также выясняется, создает ли 

компания тенденции или только следует за ними. 

4) Корпоративная культура компании. Здесь анализируются доступность и прозрачность 

политики, проводимой компанией, соблюдение обязательств перед акционерами (в том 

числе мелкими инвесторами), изучается, кто входит в совет директоров. 

Инвестор вправе редактировать и подбирать «под себя» свод (набор) используемых им 

качественных показателей, чтобы подстроить технологии оценки выбранного предприятия 

непосредственно под свой стиль и опыт работы на фондовом рынке. В процессе 

фундаментального анализа также используются такие ключевые показатели, как доход на 

акцию, отношение цены к доходу на акцию, стоимость чистых активов в расчете на акцию.  

В завершение исследования особенностей проведения фундаментального анализа 

следует обратить на то, что он универсален и применим для оценки целесообразности 

вложений не только в акции, но и в долговые ценные бумаги, в частности – облигации. 

Действительно, сейчас на рынке ценных бумаг есть множество инструментов для 

финансовых инвестиций. Инвестирование в акции и облигации – отличная возможность 

вложения средств для инвестора, с одной стороны, а с другой стороны – источник 

привлечения средств для эмитента. При этом, если брать одних и тех же эмитентов 

(например, голубые фишки) – то облигация более надежна, чем акция, и обладает 

фиксированным доходом, но в перспективе на долгий срок инвестирование в акции 

может оказаться намного более выгодным. Поэтому при отборе эмитентов необходимо 

обращаться к фундаментальному анализу, который покажет потенциал для роста той 

или иной ценной бумаги. 
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Бизнес – это предпринимательская деятельность, которая обеспечивает производство 

товаров и услуг, а также их реализацию на рынке в соответствии с законодательством с 

целью получения прибыли [12]. 

Для достижения этой цели, необходимо создание предприятия. 

Предприятие – это имущественный комплекс, который используется в бизнесе для 

реализации предпринимательской деятельности. 
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Это предприятие должно включать все виды имущества для нормального 

функционирования на рынке: земельные участки, здания и сооружения, машины и 

оборудование, сырье и продукцию, имущественные обязательства, нематериальные активы. 

Предприятие должно стремиться к постоянному повышению своей стоимости, так как 

это является одним из главных показателей роста доходов его собственников. Для этого 

периодически проводится оценка стоимости бизнеса. Именно с помощью неё можно 

проанализировать эффективно управление предприятием или нет. В процессе оценки 

стоимости предприятия необходимо учитывать как внутреннюю информацию, так и данные, 

характеризующие работу предприятия в регионе, отрасли и экономике в целом [10; с.49]. 

Оценка бизнеса – акт или процесс определения стоимости бизнеса через анализ его 

финансового состояния [11]. 

Знание основ оценки стоимости бизнеса и применение её результатов приводит в 

последствие к принятию эффективных управленческих решений и достижению желаемого 

дохода для предприятия [10; с.56]. 

Оценка стоимости предприятия включает оценку: 

 основных средств; 

 машин и оборудования; 

 запасов на складе; 

 нематериальных активов; 

 финансовых вложений; 

 настоящей и будущей прибыли; 

 эффективности работы компании; 

 перспектив развития бизнеса и конкуренции на рынке [12]. 

Существует ряд нормативно-правовых актов, которые регулируют оценку стоимости 

бизнеса в Российской Федерации: 

 гражданский кодекс РФ [1] (служит основой для проведения экспертизы ресурсов и 

прав на них, предусматривает проведение оценки при внесении вклада в имущество 

хозяйственного товарищества или общества); 

 федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» [4] (определяет объекты оценки, случаи обязательного проведения 

оценки, основные нормы и правила ведения оценочной деятельности); 
 федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [3] 

(указывает на необходимость привлечения для определения стоимости предприятия и его 

активов независимых оценщиков, устанавливает Положения, условия и ограничения оценки 

собственности в ходе арбитражного процесса); 
 постановление Правительства РФ от 06.07.2001 №519 «Об утверждении стандартов 

Оценки» [7] (содержит стандарты, обязательные к применению субъектами оценочной 

деятельности в РФ, включает основные термины и определения); 

 постановление Министерства труда и социального развития РФ от 27.11.1996 № 11 «Об 

утверждении квалификационной характеристики по должности "Оценщик (эксперт по оценке 

имущества)"» [6] (утверждает квалификационную характеристику должности «оценщик», 

должностные обязанности оценщика, требования к его знаниям и квалификации); 

 постановление Минтруда России от 24.12.1998 № 52 «Об утверждении 

квалификационной характеристики должности "Оценщик интеллектуальной 

собственности"» [5] (утверждает квалификационную характеристику должности «оценщик 

интеллектуальной собственности», определяет должностные обязанности оценщика, 

обязательные знания и требования к квалификации по категориям) [10; с.81]. 

В нынешних условиях нестабильности российской экономики, которая напрямую влияет 

на состояние российских предприятий, оценка их стоимости имеет большое значение. По 

результатам оценки предприниматель реально видит состояние своего бизнеса и может: 

 проводить переговоры о купле-продаже; 

 выбирать стратегию развития своего предприятия; 
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 оценивает будущие доходы предприятия и степень его устойчивости; 

 принимать обоснованные управленческие решения; 

 реализовывать инвестиционные проекты по приобретению и развитию бизнеса; 

 осуществлять процедуру банкротства; 

 передавать имущество организации в аренду; 

 проводить переоценку объектов основных средств; 

 страховать свой бизнес; 

 реструктуризировать деятельность и т.д. [12]. 

Оценщик бизнеса - физическое лицо, которое имеет специальное образование и 

подготовку, а также накопленный опыт в сфере оценочной деятельности. Он может являться 

членом одной из саморегулируемых организаций оценщиков, застраховав при этом свою 

ответственность в соответствии с требованиями Федерального закона №135 « Об оценочной 

деятельности», либо осуществлять оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь 

частной практикой [10; с.60]. 

Оценщики пользуются тремя подходами к оценке бизнеса - затратный, доходный и 

сравнительный. Все эти подходы подразумевают применение особых методов, а также 

требует соблюдения своих условий и наличия достаточных факторов [11]. 

На совершенном рынке все три подхода к оценке бизнеса приводят к одной и той же 

величине стоимости, однако большинство рынков являются несовершенными. Потребители 

таких рынков могут быть дезинформированы, а производители могут быть неэффективны. 

Поэтому данные подходы могут давать различные показатели стоимости [11]. 

Каждый подход имеет свои методы расчёта стоимости (таблица 1). 

Таблица 1 

Подходы и методы в оценке бизнеса 

 

Подходы Методы 

Доходный подход 
Метод дисконтированных денежных потоков 

Метод капитализации прибыли 

Сравнительный подход 

Метод отраслевых коэффициентов 

Метод рынка капитала 

Метод продаж 

Затратный подход 

Метод замещения 

Метод ликвидационной стоимости 

Метод накопления активов 

Метод скорректированной балансовой стоимости 

 

На практике все известные методы оценки бизнеса делятся на две группы:  

– статические (используются для оценки вновь созданных организаций и не учитывают 

перспективы развития бизнеса); 

– динамические (используются для приведения денежных потоков аналогичных 

организаций или для оценки затрат по созданию новых активов) [8; с.276]. 

При применении доходного подхода используется формула 1 

 

R

D
V  ,   (1) 

где R – коэффициент капитализации; D – чистый годовой доход. 

В затратном подходе используется формула 2. 

 

ОАСК - ,    (2) 

 

где СК - собственный капитал; А – активы; О - обязательства. 
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Окончательную стоимость бизнеса можно оценить с помощью формулы 3. 





n

i

ii ZVМ
1

,    (3) 

где Vi - оценка стоимости бизнеса i-м методом; i = 1,..., n - множество применимых в 

данном случае методов оценки; Zi - весовой коэффициент метода номер i [9; с.320]. 

Информация, которая используется в каком-либо подходе, может показывать настоящее 

положение фирмы (сравнительный подход), её прошлые достижения (затратный подход), а 

также её будущие или ожидаемые результаты (доходный подход). В связи с этим результат, 

полученный на основе обобщения всех трёх подходов оценки бизнеса, является наиболее 

обоснованным и объективным [11]. 

По результатам оценки бизнеса можно принимать различные решения по поводу 

дальнейшего развития предприятия. Одним из вариантов может являться реструктуризации 

предприятия. В таком случае оценка бизнеса необходима для выбора обоснованного 

направления, такого как, например, обеспечение эффективного использования 

производственных ресурсов, приводящего к увеличению стоимости бизнеса [12]. 

Реструктуризация бизнеса – это реализация системы организационно-хозяйственных, 

финансово-экономических, производственно-технических и правовых мероприятий, 

направленных на реорганизацию бизнеса, изменение формы собственности, организационно-

правовой формы и системы управления [13]. 

Реструктуризация бизнеса проводится с целью: 

– финансового оздоровления предприятия; 

– расширения объёмов своей продукции, и выпуска новых более конкурентоспособных 

товаров и услуг; 

– повышения эффективности производства и т.д. [13]. 

Существует множество направлений реструктуризации предприятий. В таблице 2 

представлены основные направления реструктуризации и соответствующие им мероприятия. 

 

Таблица 2 

Основные направления реструктуризации предприятий 

 

Направления 

реструктуризации 
Мероприятия 

Стратегическое 

Расширение (слияние, присоединение) 

Сокращение (разделение, выделение) 

Преобразование акционерного капитала 

Реорганизующее  

(в случае банкротства) 

Внешнее управление имуществом должника 

Санация 

Предотвращающее 

угрозу захвата 

Система защиты интересов управляющих и акционеров 

Программа выкупа акций 

Преобразование компании 

 

Для проведения любого из представленных выше мероприятий необходимо для начала 

провести оценку бизнеса. При оценке предполагаемого проекта реорганизации необходимо 

сначала составить прогноз будущих денежных потоков, которые предприятие собирается 

получить после завершения сделки. При расчете денежных потоков необходимо учитывать 

все синергетические эффекты, чтобы предусмотреть предельное влияние реорганизации. 

Синергетический эффект – ситуация, когда стоимость объединённых компаний после 

слияния превышает суммарную стоимость компаний до их слияния. Эта стоимость 

увеличивается за счёт добавленной стоимости объединения [9; с.328]. 

В условиях динамично развивающейся экономики процесс реструктуризации 

предприятия просто необходим по множеству объективных причин. К ним можно отнести: 
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 кардинальные изменения внешней среды, на которые фирма не всегда может адекватно 

и своевременно отреагировать; 

 низкая эффективность работы компании, вызванная несоответствием бизнеса 

изменяющимся требованиям рынка; 

 неудовлетворительные финансовые показатели, нехватка оборотных средств, высокий 

уровень дебиторской и кредиторской задолженности и др. 

Именно для принятия эффективных решений связанных с повышением эффективности 

предприятия и увеличением его конкурентных позиций на рынке проводят оценку стоимости 

предприятий с целью реструктуризации. 
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Аннотация. В данной статье приведены обоснования целесообразности использования 

кредитными учреждениями универсальной методики оценки кредитоспособности 

субъектов малого бизнеса. Приведен возможный перечень базовых коэффициентов для 

оценки кредитоспособности предприятий. 
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ANALYSIS OF THE CREDITWORTHINESS OF SMALL BUSINESSES 

Abstract. In this article the substantiation of expediency of use credit institutions as universal 

methods of assessing the creditworthiness of small businesses. The possible list of basic factors for 

assessing the creditworthiness of enterprises. 

Keywords: small business, solvency, credit risks, assessment methodology. 

Процесс формирования и использования инвестиционных ресурсов на большинстве 

отечественных предприятиях направлен на удовлетворение потребностей в приобретении 

необходимого объема материальных и нематериальных активов, активизируют 

экономические процессы на предприятиях и обеспечат минимизацию сроков окупаемости 

вложенного капитала.  

Кредитоспособность предприятия является многоаспектным, комплексным понятием, на 

уровень которого влияют большое количество качественных и количественных параметров [1]. 

Базовый перечень финансовых коэффициентов, которые включены в модели 

интегральной оценки имеет одиннадцать показателей, характеризующих все основные 

позиции финансового состояния субъекта малого бизнеса. К ним относятся: структура 

капитала, прибыльность и рентабельность, ликвидность и платежеспособность, 

оборачиваемость. Методический подход предполагает учет различных показателей для 

расчета доходности (EBIT, EBITDA, чистая прибыль), что в сочетании с различными базами 

расчета (выручка, активы, инвестированный собственный капитал) обеспечивает 

незначительный уровень корреляции указанных коэффициентов. Это также касается 

коэффициентов оборачиваемости и ликвидности [3]. 

На ряду с преимуществами, к которым можно отнести простоту расчетов, доступность 

аналитической информации, высокую точность и объективность полученных результатов, 

использование методики оценки кредитоспособности субъектов малого бизнеса, базируется 

на расчете финансовых показателей имеет ряд недостатков: 

- ограничение исключительно финансовыми показателями и недооценка роли 

качественных факторов кредитоспособности и условий кредитования; 

- неконкретность выбора системы базовых количественных показателей; 
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- отсутствие других критериев оценки способности субъекта малого бизнеса выполнить 

свои обязательства, включая погашение кредита банка, кроме фактических показателей 

деятельности заемщика за прошедший период; 

- статичность рассчитанных коэффициентов, раскрывающие текущее состояние субъекта 

малого бизнеса на момент получения кредита. 

В странах с развитой рыночной экономикой для оценки кредитоспособности клиентов 

применяются методики анализа, основанные на агрегированных количественных и 

качественных характеристиках субъектов малого бизнеса [2]. 

На основе комплексной оценки определяется удельный вес и приоритетность каждого 

критерия с целью выражения суммы балльных оценок. Затем составляется таблица степени 

рискованности и принятия решения. На базе полученных экспертных оценок и удельного 

веса критерия определяется совокупная оценка кредитного риска по каждому отдельному 

субъекту малого бизнеса и принимается решение о кредитоспособности клиента - 

потенциального заемщика, целесообразности выдачи ему кредитных средств. 

Для анализа кредитоспособности клиента широко используются принципы кредитования, 

определенных в моделях комплексного анализа как CAMPARI, PARTS, и PARSЕR. 

В мировой практике достаточно широко применяются такие системы анализа 

кредитоспособности как: MEMO RISK и система 4 FC [4]. 

Главным недостатком данных комплексных методик является их ориентация в 

основном на качественные факторы, а также надо учитывать тот факт, что данные модели 

построены на основе экспертных заключений и в отдельных случаях могут иметь 

субъективный характер. 

Таким образом, совершенствование методики оценки кредитоспособности субъектов 

малого бизнеса, введение нового подхода к оценке кредитных рисков банками 

свидетельствует о решительных действиях в реформировании отечественной системы 

регулирования деятельности банков в соответствии с рекомендациями международных 

экспертов. Управление рисками в целях поддержания ликвидности и избежать банкротства - 

является важнейшей задачей банковской системы.  

Снижение риска при осуществлении ссудных операций, возможно достичь на основе 

комплексного изучения кредитоспособности субъектов малого бизнеса. То есть 

необходимо объединить в методическом подходе к определению кредитоспособности 

субъектов малого бизнеса оценку финансового состояния и качественных показателей 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Обобщение данных результатов 

позволит определить общий интегрированный рейтинг кредитоспособности. 

Интегрированный рейтинг должен определяться как сумма числовых результатов 

финансового и качественного рейтингов. 
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населения, инфляция. Особенно большая степень влияния данных факторов проявляется при 
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Анализ научных источников в области экономической деятельности предприятий 

показал, что на развитие предприятий в регионе оказывают влияние многие факторы. При 

этом, факторы, которые влияют на прибыль предприятий, делятся на две группы: внешне 

и внутренние. Сфера развития торговых предприятий зависит и от грамотной 

современной правотворческой политики государства, которая призвана воздействовать на 

данную сферу путем постоянного обновления правотворчества, предупреждать 

негативные явления и тенденции [1]. 

На развитие регионального МСП большое значение оказывает и инновационный климат, 

имеющий также круг проблем, характерный для условий современной экономики: 

нестабильность законодательства, кадровая проблема и нестабильность финансирования 

разработки инновационных технологий [2]. На формирование предпринимательского 

климата влияют и условия функционирования территории: характеристики территории 

(географические, демографические, отраслевые), наличие факторов производства, 

привязанных к определенной территории, инструменты воздействия региональных органов 

власти на экономические и социальные процессы [3]. 
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Наиболее существенное влияние, на прибыльность предприятий имеют 

экономические факторы: показатели сектора экономики, конкурентоспособность 

товаропроизводителей, торговый баланс государства, инвестиции, ВВП. К 

экономическим факторам также можно отнести: отказ выполнять свои финансовые 

обязательства, налоговую политику, кризисы финансового рынка, стабильность валюты, 

ограничения (санкции) на внешнеторговую деятельность.  

Оценивая среду, в которой работают торговые предприятия, хочется отметить, что 

сложная экономическая ситуация, связанная с кризисными проявлениями на мировых 

финансовых рынках, в странах партнеров Казахстана (в частности России), девальвация, 

ослабление национальной валюты, все это имело непосредственное негативное влияние на 

деятельность предприятий в области торговли.  

На рисунке 1 обобщены основные внешние факторы.  

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1. Факторы, которые имеют влияние на прибыль предприятий 

 

Экономика Казахстана переживала последствия девальвации в феврале 2009 года, когда 

курс национальной валюты увеличился с 122 до 150 тенге за доллар, то есть увеличился на 

25%. Тогда причиной резкого снижения курса тенге явилось снижение цен на нефть. 

Аналогичная ситуация прослеживается и в 2015-2016 гг. В декабре 2015 года наблюдается 

резкий скачок доллара до 332 тенге (в июле 2015 года 1 доллар стоил 186 тенге).  

Если принять во внимание, что в Северо-Казахстанской области средние и малые 

предприятия в основном ориентированы на торговую деятельность и производят закуп товара 

и сырья на внешних рынках, то рост курса доллара и соответственно рост цен на импорт, ведет 

к невозможности многих предприятий продолжать функционирование (Рис. 2).  

Кроме того, падение курса тенге ведет к снижению платежеспособности населения, что 

также оказывает влияние на товарооборот и прибыль предприятий. 

Слабая диверсификация по отраслям, и наблюдаемый перекос в сторону торговли можно 

объяснить тем, что торговля приносит более быструю отдачу от вложенных средств. Хотя в 

2015-2016 годах наблюдается снижение рентабельности именно в секторе торговли. Для 

переориентации деятельности необходимы финансовые вложения, но коммерческие банки 

замораживают кредитование в период кризиса, при этом ставки по кредиту возрастают.  
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Рис.2.Показатели по взаимной торговле, млн. долларов США 

 

Представляется актуальным подтвердить гипотезу о влиянии внешних факторов, таких 

как: обменный курс тенге/доллар, уровень инфляции, доходы населения на прибыль 

торговых предприятий в Северо-Казахстанской области. Предположительно, снижение 

валютного курса, снижение инфляции и рост доходов населения ведет к росту прибыли 

торговых предприятий и наоборот.  

Для подтверждения этой гипотезы необходимо провести расчет уравнения 

множественной регрессии, который будет основываться на эмпирических данных. Для 

исследования будут использованы данные, представленные комитетом по статистике 

Республики Казахстан. 

Таблица 1  

Исходные данные для расчета уравнения множественной регрессии 

 

Год 

Прибыль торговых 

предприятий по СКО 

млн.тенге 

курс 

тенге/доллар 

(на конец года)  

Годовая 

инфляция % 

 

Сбережения 

населения РК (в 

среднем в год), 

млн.тенге  

 Y X1 X2 X3 

2011 22,869 146,5 7,4 0,680305 

2012 20,932 150,1 6 0,640811 

2013 14,026 154,1 4,8 0,376496 

2014 14,004 181,3 7,4 0,344836 

2015 2,373 332,8 13,6 0,107268 

Примечание: составлено автором на основе источника 4 

При проведении решения используется прикладной пакет MS Excel (функция «Анализ 

данных»), который позволяет строить уравнения множественной регрессии. 

Итак, на рисунке 3 представлены результаты регрессии 

В данном исследовании значимость модели характеризуется коэффициентом R-квадрат, 

который равен 0,836322, так как значение больше 0,5, то можно считать, что факторы могут 

быть использованы для объяснения переменной Y, однако, модель нужно 

усовершенствовать, для этого следует использовать, во-первых, данные за более долгий 

период, а, во-вторых, включать больше переменных в уравнение регрессии. 
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Регрессионная статистика 

Множественный R 

0,89425961

4 

R-квадрат 

0,83632267

1 

Стандартная ошибка 

0,74532628

4 

Наблюдения 5 

Дисперсионный анализ 

 df 

Регрессия 3 

Остаток 1 

Итого 4 

Коэффициенты 

Y-пересечение 

15,3955802

6 

Переменная X 1 

-

1,082994138 

Переменная X 2 

-

0,925697013 

Переменная X 3 

19,0776455

1 

 
Рис.3. Результаты коэффициентов регрессии 

 

Рассчитанные коэффициенты представим в виде уравнения множественной регрессии: 

 

Y= -0,0829*X1+0,9256*X2+19,0776*X3+15,3955           (1) 

 

Экономическая интерпретация полученных коэффициентов: 

-со снижением курса доллара на 1% прибыль предприятий в отрасли торговли может 

увеличиться на 0,0829 млн. тенге; 

-с увеличением сбережений населения на 1 млн. тенге, чистая прибыль торговых 

предприятий увеличится на 19,0776 млн. тенге. 

Таким образом, на рост прибыли торговых предприятий больше всего имеет влияние 

рост сбережений населения, однако выдвинутая гипотеза не до конца верна, так как 

коэффициент R-квадрат показывает, что только 83% изменения прибыли объясняется 

предложенными факторами. Тем не менее, полученное значение коэффициентов значимо для 

объяснения изменения чистого дохода банков. Связь факторов «прибыль и курс тенге» 

находится в обратной связи, то есть снижение курса доллара ведет к росту прибыльности в 

торговле. Чем больше предприятие использует ресурсы или товары импортного 

производства, тем большее влияние будет иметь фактор повышения курса доллара на 

прибыли. Для решения данной проблемы, нужно рассматривать те виды деятельности, 

которые ориентированы на внутренний рынок и рынок услуг. Проблема ориентации бизнеса 

на торговлю и на импортозависимое производство, может быть решена только сменой вида 

деятельности, либо сменой импортной продукции на отечественную. То есть необходимо 

смещать акценты на резервы внутреннего рынка.  

Выявление внешних факторов, которые имеют большое влияние на прибыль, может 

оказать помощь в формировании стратегии предприятия в области повышения 

конкурентоспособности, в области вырабатывания управленческих решений.  

В Послании «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие» 

определены ориентиры дальнейшего развития отечественной экономики. Большое внимание 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004872214
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уделено развитию внутреннего рынка, созданию условий для собственной 

конкурентоспособной продукции. 

Результаты проведенного исследования можно использовать в качестве макета при 

проведении расчета степени влияния внешних факторов, как отдельного предприятия, так и 

совокупности предприятий по отраслям. 
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Компании, которые решили составлять финансовую отчетность в соответствии с 

МСФО, в первую очередь должны определить способ ее подготовки – будут они 

трансформировать данные российского учета в соответствии с МСФО либо создадут 

параллельную систему учета. От выбора метода подготовки отчетности будет зависеть 

дальнейшая работа по внедрению МСФО. 

Российские компании при составлении отчетности по МСФО используют один из двух 

классических методов: параллельный учет или трансформацию либо применяют ту или иную 

комбинацию этих методов.  

Методология при подготовке отчетности в международном формате – это первый, самый 

важный и значимый этап, так как именно на нем закладывается база для дальнейшей 

организации учета. Методологическая работа, проведенная компанией в рамках организации 

параллельного учета, поможет упростить процесс перехода и применения предприятием 

МСФО, а также позволит в будущем многократно окупить первоначальные затраты на 

переходный период, в том числе и на обучение персонала предприятия. 

В настоящее время существует несколько альтернативных методик подготовки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности по МСФО. При этом следует отметить, что среди 

теоретиков и практиков – исследователей этого вопроса – нет единого мнения не только в 

сфере применения единой терминологии при определении данных вариантов, но даже в том, 

сколько именно принципиально различных альтернатив составления отчетности по МСФО 

существует. Это объясняется тем, что на процесс составления отчетности влияет 

значительное число субъективных факторов, среди которых: специфика финансово- 

хозяйственной деятельности, особенности организации бухгалтерского учета и применяемой 

учетной политики, необходимая степень детализации отчетности, наличие временных, 

финансовых и человеческих ресурсов и другое. 

В ходе исследования выделены способы получения финансовой отчетности по МСФО, 

определены этапы подготовки отчетности и перечень методологических проблем, связанных 

с использованием каждого из способов. 

К первому способу получения финансовой отчетности относится конверсия, которая 

заключается в выполнении всех бухгалтерских записей в соответствии с требованиями 

международных стандартов. Данный способ предполагает работу с двумя и более 

планами счетов. Международные стандарты не устанавливают единого плана счетов. 

Каждая компания самостоятельно его разрабатывает. Обычно компании приближают 

план счетов к статьям отчетных форм, чтобы в дальнейшем было проще формировать 

финансовую отчетность по МСФО. Если компания применяет метод трансформации, 

очень часто за основу берется российский план счетов. Каждая операция одновременно 

отражается в учетных регистрах в соответствии с требованиями как российских, так и 

международных стандартов. 

С точки зрения информационного обеспечения конверсия подразумевает получение 

двух типов отчетности: в формате МСФО и в формате, предусмотренном российской 

системой бухгалтерского учета. 

Большинство практиков выделяют два вида конверсии: полная и поэтапная. 

Полная конверсия предполагает параллельное ведение учета и подходит для 

компаний с полным программным обеспечением учета всех финансово-хозяйственных 

операций. Полная конверсия означает применение специализированного 

интегрированного пакета прикладного программного обеспечения для учета всех 

хозяйственных операций. Такие программные продукты, как, например, Scala, SAP ERP, 

Oracle, Concorde, Platimi Sun System, 1С-Предприятие являются дорогостоящими. В этих 

программах применяются два плана счетов: российский и план счетов по МСФО. 

Программы адаптируются для каждого предприятия отдельно и позволяют формировать 

необходимые отчеты автоматически и в необходимые сроки. Такие компании будут иметь 

возможность предоставлять полный пакет финансовой отчетности, предусмотренный как 

национальными стандартами бухгалтерского учета, так и МСФО. 



 

77 

Однако, необходимо учитывать, что применение компанией бухгалтерской 

компьютерной программы является спецификой учета, таким образом, о «полной конверсии» 

в абсолютном понимании слова «полная» говорить сложно. 

Другой вид конверсии – поэтапная конверсия – удобен для небольших компаний и 

предлагает вариант для перехода к представлению информации по МСФО поэтапно. 

Процесс компьютеризации будет внедряться постепенно в каждой из учетных областей 

(например, основные средства, нематериальные активы, запасы, кредиторская 

задолженность). Новые разделы учета добавляются только после того, как текущие разделы 

введены и начали эффективно функционировать. Для представления всей необходимой 

информации по МСФО разделы учета, не охваченные методом параллельного учета, 

необходимо будет корректировать с учетом требований МСФО дополнительно. Этот метод 

подходит для компаний, ведущих учет вручную, и предлагает вариант для перехода к 

международным стандартам поэтапно с одновременным введением компьютерной системы 

бухгалтерского учета в каждой из областей (учет основных средств, учет дебиторской 

задолженности и др.). Новые зоны учета добавляются после введения текущих зон и начала 

их полноценного функционирования. При использовании этого метода применяются такие 

программные продукты, как «1С: Консолидация 8», «1С: УПП 8», «Инотек Бухгалтер 

Вестерн», «Монолит SQL» и др. 

Следует отметить, что конверсия в общем понимании (как и постановка параллельного 

учета в плане перехода на составление финансовой отчетности по МСФО) подразумевает 

более кардинальное преобразование, связанное с существенным изменением условий и 

объектов, которые подвержены преобразованию, тогда как трансформация – это процесс 

отчасти поверхностных, не столь глубинных изменений. 

Второй способ получения финансовой отчетности по МСФО – метод трансформации 

отчетности – предполагает, что показатели отчетности по международным стандартам 

формируются на основе информации, содержащейся в бухгалтерском учете и отчетности по 

российским положениям бухгалтерского учета (РПБУ) путем их корректировки в 

соответствии с требованиями МСФО. Трансформация – это процедура составления 

отчетности по МСФО путем корректировок отчетности по РСБУ. Трансформацию проводят 

на определенную, как правило, отчетную дату. 

По сравнению с параллельным учетом у трансформации есть неоспоримые 

преимущества. Она менее затратная и существенно облегчает сверку данных отчетности 

по МСФО с отчетностью по РСБУ. Но в тоже время трансформация обладает и 

некоторыми недостатками. Самые важные из них: отсутствие возможности получения 

информации за промежуточный период; на момент начала трансформации необходимо 

иметь российскую отчетность или закрытую по правилам РСБУ оборотно-сальдовую 

ведомость; применение большого количества различных допущений и оценочных 

суждений, что значительно снижает точность данных. 

В настоящее время среди больших компаний, финансовые службы которых, как 

правило, не ограничены в источниках финансирования проектов по оптимизации 

процесса подготовки финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО, 

метод трансформации становится менее популярным, чем организация параллельного 

учета, и используется, в первую очередь, компаниями с недостаточно зрелой финансовой 

функцией в части подготовки отчетности по МСФО или же не готовыми к значительным 

инвестициям в ее развитие. 

Третий гибридный способ получения финансовой отчетности по МСФО – трансляция 

данных российского учета в отдельные регистры с последующими корректировками. При 

использовании этого метода автоматическая трансляция данных выполняется на основе 

таблицы соответствия счетов российского бухгалтерского учета и счетов международного 

учета, которая называется «мэппинг». Операции, отражение которых в системе счетов РПБУ 

и МСФО отличаются, рассчитываются параллельно с помощью соответствующих 

алгоритмов. При этом способе реализуется возможность видеть все проводки в учете. Если 
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при трансформации доступен лишь итоговый результат, например величина поступлений 

основных средств за период, то при трансляции можно видеть все проводки по МСФО, 

которые сформировали эти показатели. Реализация способа трансляции данных российского 

учета в отдельные регистры МСФО с последующим отражением корректировок 

представляет собой длительный процесс, который требует дополнительной конфигурации 

программного обеспечения с тем, чтобы оно позволяло представлять финансовую отчетность 

в российском и международном форматах. 

Многие компании на начальном этапе перехода на МСФО выбирают трансформацию. 

Ведь кроме всего прочего, затраты на составление отчетности по МСФО не должны 

превышать выгоды от ее использования. Некоторые компании в последующем внедряют 

параллельный учет. 

Прежде чем приступать к внедрению процесса трансформации, необходимо разработать 

учетную политику по российским стандартам бухгалтерского учета и учетную политику по 

международным стандартам учета и отчетности. Желательно разрабатывать данные учетные 

политики так, чтобы различия между ними были минимальны, но интересы пользователей 

финансовой отчетности при этом не были ущемлены.  

На практике, несмотря на все старания сблизить данные учетные политики, между ними 

все равно будут расхождения. Данные расхождения в принципах учета нужно прописать в 

отдельном документе, который обычно называют «Регламент трансформации».  

Этот документ следует пересматривать как минимум ежегодно, в идеале – на дату 

составления каждой годовой и промежуточной отчетности. Каждый последующий отчетный 

период компания должна: оценить изменения учетной политики по РСБУ; оценить 

изменения учетной политики по МСФО; оценить изменения, произошедшие в компании 

(появление нового вида деятельности или прекращение существовавшего, изменения в 

бизнес-процессах и прочее). 

На основе результатов проведенного анализа компания в случае необходимости вносит 

изменения в регламент трансформации.  

В регламенте нужно описать не только расхождения в принципах учета, но и 

относящиеся к ним трансформационные корректировки.  

Трансформационные корректировки бывают двух видов: типовые корректировки, 

определенные на основании анализа типовых хозяйственных операций компании; 

нетиповые корректировки, необходимость которых возникает в связи с разовыми 

хозяйственными операциями.  

Для типовых корректировок компании необходимо четко определить и прописать 

применяемые правила трансформации с указанием необходимых проводок.  

К началу проведения трансформации компания должна подготовить большое количество 

расшифровок по различным статьям. Какие именно нужны расшифровки и в каком виде, 

каждая компания определяет для себя сама исходя из особенностей бизнеса и принятых 

правил ведения учета. Для того чтобы иметь все необходимые расшифровки, дополнительно 

к регламенту разрабатывают и утверждают формы информационных запросов. Для каждой 

разработанной формы определяют сроки ее предоставления. 

Существуют программы, в том числе и на базе MS Excel, которые применяют для 

проведения трансформации. Основной недостаток большинства программ состоит в том, 

что в них «зашиты» типовые корректировки, которые не учитывают особенностей учета, 

принятого в той или иной компании. Отчетность по МСФО во многих программах 

формируется на основе заполнения заложенных форм различных отчетов. Если компания 

из учетной системы получает отчет в иной форме, то пользователям приходится вручную 

переносить данные из отчета в трансформационную таблицу. Это увеличивает риск 

возникновения ошибки.  

На начальном этапе подготовки отчетности по МСФО трансформация отчетности с 

использованием MS Excel подходит для многих компаний. В первую очередь тем, что не 

требует больших затрат на внедрение. К тому же она очень мобильна для различных 
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изменений. MS Excel также имеет ряд существенных недостатков (могут сбиться настройки 

или потеряться некоторые данные), многие из которых достаточно легко устранить, 

например, использованием макросов. 

В зависимости от влияния на отчетность трансформационные корректировки делятся на 

два вида: корректирующие проводки; реклассификационные проводки. 

Корректирующие проводки связаны с такими различиями в принципах учета по РСБУ и 

МСФО, которые влияют на величину собственного капитала компании. Примером 

корректирующей проводки будет доначисление амортизационных расходов. 

Реклассификационные проводки связаны с такими различиями в принципах учета по РСБУ и 

МСФО, которые не влияют на величину собственного капитала компании. В качестве 

примера реклассификационной проводки можно привести выделение краткосрочной части 

полученного долгосрочного займа.  

Важно четко понимать, к какому виду относится каждая трансформационная 

корректировка. Так как от этого зависит, как данная проводка будет учитываться в дальнейшем.  

Для выявления корректирующих и реклассификационных проводок необходимо 

провести анализ по группам используемых бухгалтерских счетов. К основным группам 

счетов, по которым проводится анализ, относятся: основные средства; нематериальные 

активы; дебиторская задолженность; кредиторская задолженность; запасы; аренда; кредиты и 

займы; финансовые вложения; денежные средства и инвестиции в ценные бумаги; расходы 

будущих периодов; резервы; счета учета доходов и расходов. 

Для каждой группы счетов необходимо: сравнить учетную политику по РСБУ и МСФО; 

выявить расхождения и решить, какая трансформационная корректировка требуется в каждом 

конкретном случае; сформировать проводку и определить, является она корректирующей или 

реклассификационной; занести проводку в трансформационную таблицу. 

Основная цель трансформации – это подготовка скорректированной оборотно-сальдовой 

ведомости, на основе которой в будущем составляется отчетность по МСФО. Оборотно-

сальдовую ведомость по МСФО формируют с использованием плана счетов, принятого 

компанией для целей составления отчетности по международным стандартам. Данный план 

счетов является приложением к учетной политике по МСФО. 

Таким образом, обобщив вышесказанное, можно сделать вывод, что на сегодняшний 

момент существуют следующие методы подготовки отчетности по МСФО: трансляция 

проводок, смешанный метод, трансформация отчетности, параллельный учет. 

Каждый из этих методов имеет свои достоинства и недостатки. Рассмотрим их. 

Каждая компания при принятии решения о том, каким образом составлять отчетность по 

МСФО, оценивает достоинства и недостатки каждого метода исходя из собственных 

требований к отчетности и имеющихся для их реализации возможностей. 

Параллельный учет в двух системах. Случаи использования: многообразие систем учета; 

нет функциональности учета по МСФО в основной системе; значительные различия в учете. 

Основные сложности: трудоемкость двойного ввода данных; сложность сверки данных. 

Параллельный учет в единой системе. Случаи использования: регулярная подготовка 

отчетности; быстрые сроки закрытия; большое количество рутинных операций; сложность 

двойного учета. Основные сложности: внедрение и поддержка. 

Трансформация отчетности. Случаи использования: первая (разовая) подготовка 

отчетности; отсутствие специалистов по МСФО; простота учета. Основные сложности: 

недостаточность данных в учете по РСБУ. 

Трансляция проводок. Случаи использования: периодическая отчетность в корпорацию; 

постепенный переход к параллельному учету. Основные сложности: соответствие (мэппинг) 

счетов; быстродействие закрытия периода. 

Выбор способа представления финансовой информации по МСФО зависит от объемов 

реализации компании, ее финансовых возможностей, степени профессиональной 

подготовленности соответствующего персонала, рода деятельности и других факторов. 

Конверсия и трансформация имеют как достоинства, так и недостатки. Поэтому 
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окончательное решение о способе подготовки финансовой отчетности в соответствии с 

МСФО принимается после анализа влияния факторов и возможностей организации. 
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оперативную формы управленческого учета. Представлен ряд последовательных 
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Систему управления организацией достаточно сложно представить совершенной, 

поскольку организация находится в постоянном развитии и адаптации к изменяющимся 

внешним условиям, в состав которых справедливо отнести изменение окружающей среды, а 

именно законодательство, политические, экономические, социальные направления, 

конкуренцию, совершенствование технологий. Управление организацией предполагает 

процесс согласования и урегулирования множества текущих аспектов финансово-

хозяйственной деятельности с целью достижения поставленных долгосрочных целей. [4] 
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Основой функционирования системы управления является создание рациональной 

системы информации, основу которой составляет учетно-аналитическая система 

информация, а управленческий учет направлен на принятие оперативных и качественных 

управленческих решений и осуществление контроля рисков хозяйственной деятельности. 

Исходя из этого, задачей управленческого учета является определение, предупреждение, 

предотвращение и своевременное урегулирование проблем нарушения функционирования 

организации, спровоцированное внешними или внутренними факторами, до наступления 

критического момента. [1] 

Тем не менее, не стоит забывать, что постановка системы управления является 

внутренним делом отдельно взятой организации, которая преследует индивидуальные цели и 

задачи управления на основании чего и формируется свойственное конкретной организации 

назначение управленческого учета. Поэтому, говоря о целях управленческого учета, 

необходимо помнить, что в каждой организации в качестве управленческой технологии он 

может преследовать свои цели, использовать собственный методический инструментарий, 

создавать внутри предприятия любые необходимые системы учета, которые накладываются 

на сложившуюся организационную структуру, отличающуюся большим разнообразием и 

зависящую от множества факторов. [2] 

Для построения эффективной системы управления в первую очередь необходимо 

провести анализ трех основных элементов в ее функционировании, и при необходимости 

внести коррективы. [1] 

Во-первых, изучить поставленные цели организации и проанализировать их на предмет 

соответствия изменяющимся рыночным условиям. Во-вторых, составить карты бизнес-

процессов, происходящих в организации и провести их анализ на соответствие методологии, 

заложенной в основу системы планирования и учета. В-третьих, создать организационную 

структуру, позволяющую эффективно управлять бизнес-процессами, при этом, в основу 

построения должна быть положена функция гармонизации двух основных проблем: 

обеспечение стабильности деятельности организации и достижение поставленных целей. 

Последнее требует постоянного мониторинга, с целью контроля прогресса в направлении 

установленных целей. Для поддержания стабильности управленческому звену необходимо 

удостоверится, что организация действует в рамках собственных установленных границ, 

которые выражаются в политике, бюджете, законе, этике и иных принятых в данной 

организации ограничениях. Вместе с тем, стабильность во многом зависит от определения 

нормативных показателей и прогнозирования их приемлемых отклонений, не 

препятствующих достижению целей, а также правильной координации функционирования 

отдельных подразделений организации. 

Исполнение двуединой функции системы управления может осуществляться с помощью 

комплексного объединения стратегического и оперативного управленческого учета, 

позволяющее учитывать текущую информацию о деятельности организации и информацию 

о деятельности по развитию для решения вопросов о формировании новых стратегических 

целей или корректировки существующих по причине изменений в оперативной 

деятельности. На основании вышеизложенного можно представить модель организационной 

структуры системы управления. (Рис. 1) 

Системный подход к управленческому учету позволяет рассматривать его как единую 

модель управления, сочетающую в себе стратегическую и оперативную формы 

управленческого учета, действие которой состоит в поэтапной реализации мероприятий по 

постановке целей функционирования и развития организации, аргументации 

информационно-аналитических потребностей управления бизнес-процессами, а также 

мониторинге, подготовке и принятии решений. 

 

 



 

82 

 
Рис.1. Модель организационной структуры системы управления. 

 

Выбор именно системного подхода к построению управленческого учета позволяет в 

первую очередь правильно организовать взаимосвязи в организации. Преимуществом 

системного подхода является быстрое и успешное достижение целей благодаря 

полноценному анализу процесса постановки целей. Системный подход комбинирует все 

имеющиеся научные знания, методы, теории, что, несомненно, способствует более 

эффективной работе всех подразделений. 

Системный подход базируется на ряде принципов, которые способствуют успешному 

внедрению комплексной системы управленческого учета: 

1) Неаддитивность – предполагает, что свойство системы присущи исключительно ей; 

2) Структурность – определяет все множество взаимосвязей в системе на основе чего 

можно составить описание этой системы; 

3) Иерархичность – дает возможность рассмотреть каждый отдельный элемент, 

находящийся в подчинении других элементов, индивидуально; 

4) Множественность описания – позволяет сформировать множество моделей, 

описывающих как всю систему, так и ее отдельные аспекты. 

Основной формой управленческой деятельности является управленческое решение, 

принятие которого на более низком уровне, выступает своего рода средством достижения 

решений более высокого уровня. Описанная декомпозиция управленческих решений важна, 

поскольку именно так устанавливается взаимосвязь и взаимозависимость видов решений и 

обеспечивается ориентация на достижение целей функционирования и развития организации 

посредством поэтапной реализации решений. [3] 

Представленный ряд последовательных действий комплексной системы управленческого 

учета описывает схему принятия управленческих решений, на основе учета стратегических и 

оперативных целевых показателей. Каждое управленческое решение, принятое в рамках 
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описанной последовательности, происходит на основании определенных стратегических 

планов, которые трансформируются в оперативные и одновременно являются нормативами 

для последних, в свою очередь выполняющих, функцию средства достижения 

стратегической цели.  
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ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ  
НА БАЗЕ РАЦИОНАЛЬНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАПИТАЛА 

Аннотация  В статье рассматриваются механизм и показатели, характеризующие 

устойчивое развитие компании, на базе использования вложенных средств в деятельность 

организации. Для устойчивого сбалансирования развития компании необходимо применить 

комплексный подход к её деятельности на основе интегрированной оценки экономической 

деятельности и отдачи от вложенных средств. 

Ключевые слова: устойчивость, собственный капитал, темпы роста, комплексный 

индикатора финансовой устойчивости. 
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ESTIMATION OF STABILITY OF DEVELOPMENT OF THE COMPANY  

ON THE BASIS OF RATIONALITY OF THE USE OF CAPITAL 

Abstract. The article discusses the mechanism and the indicators of sustainable development of 

the company, on the basis of use of invested funds in the organization's activities. For a sustainable 

balance of development of the company need to apply a comprehensive approach to its activities on 

the basis of integrated assessment of economic activities and return on investment. 

Keywords: sustainability, equity, growth, composite indicators of financial stability. 

По результатам исследования механизма анализа устойчивости развития компании 

выявили, что для характеристики её развития целесообразнее использовать значения 

показателей по уровню темпов их соотношения в следующей последовательности: 
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где                            , - соответствуют, темпам роста чистой прибыли, 

прибыли от продаж, выручки, авансированного капитала, заемного капитала, кредиторской и 

дебиторской задолженности. 

Для выявления тенденции экономического развития составлена гистограмма по 

основным показателям интегральной оценки (рис. 1). 

По представленным данным (рис. 1) составим неравенство, используя интегральный 

подход, основанный на относительном измерении темпов изменения показателей за 2014-

2015 год которые имеет следующий вид: 

 

                                             
 

                                                 
 

Как показывают результаты интегральной оценки устойчивости развития динамика она 

характеризуется отрицательным результатом. 

 

 
 

Рис.1. Динамика основных показателей ООО Пивоварня «Бравариус» 

 

Так, система показателей анализа устойчивости экономического роста компании, 

позволила сделать вывод о том, что на динамику её развития существенное влияние 

оказывает нарастание имущественной массы в 12,4 раз (2098 до 28143 тыс. руб.), при этом, 

уровень рентабельности за три года упал на 9,61% (с 16,82 до 7,21) и характеризуется 

снижением, эффективности отдачи от использованного экономического потенциала 

компании и её финансовой стабильности. 

Для выявления уровня финансовой устойчивости ООО Пивоварня «Бравариус» 

применим метод, основанный на экспертных данных с использованием следующего 

набора индикаторов: 

Х1 – Показатель оборачиваемости запасов:    
 

 
 

Х2 – Показатель покрытия краткосрочных пассивов оборотными активами:    
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Х3 – Показатель структуры капитала:    
  

  
 

Х4 – Показатель общей рентабельности активов:    
  

 
 

Х5 – Показатель рентабельность продаж:    
          

 
 

где В – выручка; З – запасы; ОА – оборотные активы; КО – краткосрочные 

обязательства; СК –собственный капитал компании; ПК – привлеченный капитал, 

включающий долгосрочные и краткосрочные обязательства компании; Прдо н/обл – прибыль 

до налогообложения; А – авансированный капитал компании. 

Произведя расчет указанных коэффициентов, на основе установленной значимости 

каждого частного критерия и его влияния на финансовую устойчивость, рассчитаем 

соотношение между их фактическими значениями за три года по следующей зависимости 

комплексного индикатора финансовой устойчивости: 

 

  (
  

 
   )  (

  

 
   )  (

  

 
   )  (

  

   
   )  (

  

   
   )     

 

Для оценки комплексного показателя финансовой устойчивости воспользуемся 

данными, предоставленными в таблице 1. 

Таблица 1 

 

Исходные данные для комплексного показателя финансовой устойчивости 

ООО Пивоварня «Бравариус» 

 

Показатели 
Период Изменение, ± 

2013г 2014г 2015г 2014г 2015г 

Оборачиваемость запасов (Х1) 16,03 5,59 3,67 -10,43 -1,92 

Коэфф текущей ликвидности (Х2) 1,02 0,98 0,77 -0,04 -0,21 

Стуктура капитала (Х3) 0,02 0,30 0,21 0,28 -0,08 

Рентабельность активов (Х4) 0,17 0,45 0,07 0,28 -0,38 

Рентабельность продаж (Х5) 0,04 0,21 0,10 0,17 -0,11 

Комплексный показатель финансовой 

устойчивости (R) 160 105 54 -54,24 -50,82 

 

Нормальное значение комплексного индикатора финансовой устойчивости составляет 

величину равную 100 (R = 100), однако для анализируемой компании набор этого показателя 

показывает отрицательную динамику, и в 2015 году его значение составляет меньше 100, 

значит финансовая устойчивость компании характеризуется как не благоприятная, а 

финансовое состояние компании характеризуется менее надежным, и диагностирует 

возможность наступления в ближайшее время больших финансовых проблем. 

Анализ прогнозных финансовых затруднений на основе оценки индикатора 

финансовой устойчивости позволит своевременно выявлять и принимать 

соответствующие меры для снижения финансовых проблем, и составлять обоснованные 

планы устойчивости развития компании. 

Таким образом, анализ финансовая устойчивость на основе интегрального подхода 

оценки экономического развития и комплексного показателя финансовой устойчивости 

позволят выявить стабильность финансового положения с целью возможности привлечения 

заемных источников для финансирования деятельности компании в том объеме, который она 

сможет обеспечить своевременный и полный их возврат. 

Уровень финансовой устойчивости ООО Пивоварня «Бравариус» оценим на базе 

коэффициентов, которые представлены в обобщенном виде в таблице 2. 

 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/1/analiz_sobstvennogo_kapitala/17-1-0-152
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Таблица 2 

Данные для оценки уровня финансовой устойчивости 

 

Наименование показателя Формула расчета 
Период Изменение, ± 

2013г 2014г 2015г 2014г 2015г 

1.Уровень капитализации 
                    

                   
 

65,23 3,36 4,68 -61,87 1,32 

2.Уровень обеспеченности 

деятельности собственными 

источниками финансирования 

   

                
 

0,015 -0,026 -0,299 -0,04 -0,27 

3. Уровень автономии 
                   

              
 

0,015 0,229 0,176 0,21 -0,05 

4.Уровень финансирования 
                   

                    
 

0,015 0,298 0,214 0,28 -0,08 

5.Уровень финансовой устойчивости 
                  

              
 

0,015 0,229 0,176 0,21 -0,05 

 

Информация, полученная по результатам анализа отмеченных коэффициентов, 

подтвердила низкий уровень финансовой устойчивости, однако не позволяет ответить на 

вопрос о том, в какой степени достаточен этот уровень. 

Устойчивое развитие предусматривает стабильный рост производства, при 

сбалансированном финансовом и ресурсном обеспечении.  

Дальнейшие возможности устойчивого развития ООО Пивоварня «Бравариус» необходимо 

проводить расчетом оптимизации структуры капитала, которая зависит от двух факторов: 

Первым, является получение прибыли. Оценка результативности деятельности, 

позволила выявить низкие значения рентабельности как по марже, так по общим активам. 

Формула зависимости темпа прироста реализации продукции, от показателей капитала 

общества имеет следующий вид: 
 

   
                    

          
                        

 

Где Ккап приб - коэффициент капитализации чистой прибыли; 

А - общая сумма капитала (актива); 

Коб - уровень оборота капитала; 

В выручка - объем продаж; 

СК - сумма собственного капитала 

Для расчета прироста продаж на базе экономического потенциала компании 

воспользуемся данными таблицы 3. 

Таблица 3 

Исходные данные для возможного расчета прироста продаж 
 

Наименование показателя 
Период Изменение, ± 

2013г 2014г 2015г 2014г 2015г 

1. Прибыль чистая, тыс. руб. 312 2616 1358 2304 -1258 

2. Коэфф капитализации прибыли 1,000 1,000 1,000 0,00 0,00 

3. Ср. годовая величина активов, тыс. руб. 1855 5804 18826 3949 13022 

4. Уровень оборота капитала 5,959 2,684 0,896 -3,274 -1,788 

5 Выручка, тыс. руб. 11052 15580 16867 4528 1287 

6. Ср. величина собственного капитала, тыс. руб. 28 1331 3313 1303 1982 

7. Прирост выручки, % 1114,29 196,57 41,00 -918 -156 
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Таким образом, сформированная структура капитала, позволяет прирастить 

производство и продажу, при правильном использовании вложенных средств в деятельность 

компании в 2015 году на 41%, без привлечения дополнительных ресурсов, в результате 

прибыль и, как следствие собственный капитал увеличится на 41%. 

Задача формирования рациональной заемной политики с учетом уровня доходности 

ООО Пивоварня «Бравариус» решается с помощью использования совокупного эффекта 

производственно-финансового рычага. 

Финансовая устойчивость организации оценивается объемом собственного капитала и 

методами оценки собственного капитала, что влияет на доходность компании в процессе его 

использования. Важным моментом в эффективном использовании собственного капитала 

становится анализ обеспеченности наполнения собственного капитала. 

Результаты проведенного анализа в дальнейшем служат основой для выработки 

рекомендаций по повышению устойчивости развития компании. 
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В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. 

Аннотация. В статье проведен критический анализ различных подходов к трактовке 

понятия учетно-аналитического обеспечения. Представлена авторская позиция 

относительно понимания сути системы учетно-аналитического обеспечения с целью 

введения единства ее тезауруса. 
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Abstract. The article gives a critical analysis of the various approaches to the interpretation of 

the concept of accounting and analytical software and its related concepts. Presented author's 

position on the understanding of the accounting and analytical systems to provide, of the purpose of 
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Успешное функционирование предприятий в современных нестабильных условиях 

хозяйствования в значительной мере зависит от эффективности информационной системы, 

которая является средством, с помощью которого пользователи информации удовлетворяют 

свои потребности в уменьшении уровня неопределенности относительно объектов 

наблюдения. При этом наиболее значимой по своей вместительности является учетно-

аналитическая информация, использование которой дает возможность осуществлять 

эффективное управление хозяйственными процессами. Одновременно следует отметить, что 

на ее формирование значительное влияние оказывают отраслевые особенности деятельности 

субъектов хозяйствования, учет которых позволяет получить на “выходе” системы 

качественную учетно-аналитическую информацию. 

Исследованию проблем учетно-аналитического обеспечения управления субъектами 

хозяйствования различных видов экономической деятельности, определению его сущности и 

составляющих посвятили свои труды такие ученые, как: И. Бланк, П. Васев, О. Жулева, К. 

Капуш, С. Крылов, Н. Шимширт и др. 

Не умаляя ценности существующих исследований, возникает необходимость 

дополнительного изучения проблемных вопросов в части определения понятия учетно-

аналитического обеспечения в управлении деятельностью предприятий. Исследование таких 

вопросов требует критического изучения точек зрения ученых-экономистов относительно 

сущности как самого понятия “учетно-аналитическое обеспечение” относительно 

предоставления ему определенного уточнения, так и других понятий, которые часто с ним 

соотносят. Следует согласиться с Н. Шимширт [6], которая отмечает, что рассматриваемые 

термины, по сути имеют одни и те же ключевые задачи в системе управления, однако 

различные толкования, структуру и структурообразующие составляющие. 

Отсутствие единой точки зрения у ученых и практиков на понятийно-категориальный 

аппарат учета и анализа замедляет решение проблемы более полного удовлетворения 

потребностей менеджмента в формировании учетно-аналитической информации для 

принятия тактических и стратегических управленческих решений, что свидетельствует о 

необходимости дальнейших исследований в этом направлении. 

Исследование показывает, что в экономической литературе, помимо понятия “учетно-

аналитическое обеспечение”, которое получило широкое трактование с точки зрения его 

содержательного наполнения, применяют и другие связанные с ним понятия, для 

обозначения которых используют соответствующие термины. Относительно последних, то 

наиболее распространенными в научных источниках есть такие: 

– “учетно-аналитическая система”; 

– “учетно-информационное обеспечение”; 

–“информационное обеспечение” (применение этого термина характерно 

преимущественно для ученых и практиков из смежных специальностей). 

Стоит отметить, что отдельные авторы не придерживаются единой терминологии даже в 

рамках одного исследования, используя различные термины для определения сущности этих 
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понятий, которые характеризуют одну и ту же систему формирования информации для 

обеспечения информационных потребностей широкого круга пользователей. Использование 

в научных исследованиях диаметрально противоположных трактовок одних и тех же 

экономических понятий без должного обоснования их содержания и целесообразности 

использования вносит путаницу в общее развитие представлений о процессе формирования 

информации для обеспечения интересов различных пользователей с целью принятия ими 

эффективных управленческих решений. 

Примером наиболее распространенного подхода к определению учетно-аналитического 

обеспечения выступает мнение Савватеева Е.В. Он рассматривает это понятие как сложный 

механизм, который объединяет процессы учета и экономического анализа с целью создания 

инфрмационного обеспечения, позволяющего формировать объективную информацию в 

соответствии с интересами пользователей и направлением развития отрасли [7]. Однако 

существует другая трактовка, которая выражается в интерпретации учетно-аналитического 

обеспечения в виде консолидации и анализа соответствующих информационных потоков. 

Например, Басовский Л.Е. обращает внимание на то, что суть учетно-аналитического 

обеспечения заключается в осуществлении учетных и аналитических процедур в режиме 

реального времени, выявление отклонений от запланированных показателей и использования 

полученных результатов для принятия управленческих решений. К этому же мнению 

присоединяется Захаров И.В [1, 3]. 

Более полно это понятие отражено в научных трудах Евстафьевой Е.М. и Берзона Н.И. 

Ученые определяют учетно-аналитическое обеспечение как форму организации всех видов 

учета и анализа, целью которой является обеспечение субъектов управления организации 

информацией для принятия текущих и стратегических управленческих решений и контроля 

за их реализацией [9, 13]. 

Проанализировав основные подходы к определению учетно-аналитического обеспечения 

можно сделать вывод о том, что функционирование такого обеспечения невозможно без 

полноценной информационной базы. В связи с этим необходимо рассмотреть терминологию 

понятия информационно обеспечения как такового. Большинство авторов солидарны во 

мнении о том, что информационное обеспечение представляет собой обобщенный процесс 

сбора и первично систематизации данных, необходимых для дальнейшего анализа. Сидорова 

Н.И. обращает особое внимание на то, что информационное обеспечение – это подсистема в 

системе управления предприятием, которая должна включать в себя три организационных 

момента: организацию массива информации, организацию потоков информации, 

организацию переработки информации [8]. Шимширт Н.Д. утверждает, что система 

информационного обеспечения должна учитывать как внутренние, так и внешние 

информационные сферы, отражая комплексную консолидированную информацию о 

деятельности предприятия и его перспективы. Основными источниками учетно-

информационного обеспечения, по мнению автора, является: финансовый учет и отчетность; 

управленческий учет и отчетность; результаты мониторинга бизнес-среды [6]. Аналогичного 

мнения о сущности информационного обеспечения придерживаются такие авторы как Бланк 

И.А. и Кальянов Г.Н. [2, 4]  

Однако сбора и систематизации данных недостаточно для полноценного учетно-

аналитического обеспечения, так как необходимо производить определенный комплекс 

аналитических и синтетических процедур для формирования более полного представления о 

финансово-хозяйственной деятельности организации с целью принятия наиболее точных и 

эффективных управленческих решений. Данную проблему помогает решить учетно-

аналитическая система. Так, Крылов С.И. характеризует данное понятие как систему, 

основанную на данных оперативного, статистического, финансового и управленческого 

учета, включая оперативные данные и использующую для экономического анализа 

статистическую, производственную, справочную и другие виды информации [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что полное отождествление указанных 

понятий с учетно-аналитическим обеспечением является не совсем корректным, так как 
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информационное обеспечение имеет целью сбор и первичную обработку данных, 

трансформируя их в информацию, в то время как учетно-аналитическая система 

представляет собой совокупность инструментов и методов учета и анализа, направленных на 

обработку полученной информации. Данного мнения придерживается Новашина Т.С., 

которая рассматривает учетно-аналитическую систему в качестве интегрированной системы 

приемов учетно-аналитического обеспечения управления путем осуществления 

специфических внутрисистемных и общесистемных функций [10]. 

Следовательно, уместным видится формирование авторской позиции относительно 

понимания сути системы учетно-аналитического обеспечения с целью введения единства ее 

тезауруса. При этом предлагаемая трактовка базируется на идее взаимодействия 

информационного обеспечения и учетно-аналитической системы, формируя некую базу 

аналитической информации, необходимой в процессе принятия эффективных 

управленческих решений. 

На основе проведенного анализа взглядов ученых и практиков мы предлагаем 

рассматривать учетно-аналитическое обеспечение как комплексную систему формирования, 

сбора, аналитико-синтетической обработки, накопления и передачи обоснованной и 

релевантной учетно-аналитической информации, сформированной с использованием 

методов бухгалтерского учета и экономического анализа для принятия управленческих 

решений, способных содействовать успешному развитию предприятий. В то же время такая 

система объединяет информационные технологии и механизмы реализации обеспечительных 

мер, что повышает информационную емкость данных об определенных участках 

деятельности предприятия и более полно удовлетворяет потребности пользователей. Данное 

определение позволит наиболее емко отразить всю сущность учетно-аналитического 

обеспечения с позиции системного подхода. 

Установлено, что понятие “учетно-аналитическое обеспечение” соотносится с понятием 

“информационное обеспечение” как часть с целым. При этом такой продукт учета и анализа, 

которым является учетно-аналитическая информация представляет собой основу, ядро 

системы информационного обеспечения деятельности предприятий. Именно создание 

указанной системы будет способствовать повышению роли учета как одной из функций 

управления и обеспечит получение оперативной, актуальной, достоверной, аналитической 

информации относительно осуществленных хозяйственных операций для ускорения 

процедур внутрихозяйственного контроля и даст возможность повысить эффективность 

управления деятельностью предприятий. 
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Наиболее характерными тенденциями развития рынка услуг международного 

инновационного аутсорсинга становятся: 

1. Высокие темпы роста продаж на рынке инновационных и аналитических услуг. Эти 

услуги иногда называют услугами, требующим тщательного обдумывания, обсуждения и 

выработки правильного решения (judgement-intensive outsourced services). В то же время 

несколько медленнее увеличиваются продажи услуг трудоемкого характера (transaction-

intensive outsourced services), которые предполагают процесс выполнения различных 

трудоемких операций функциональных служб; сюда включается предоставление таких услуг 
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как разработка и поддержка решений на рынке информационных технологий, финансовые и 

бухгалтерские услуги, услуги по обработке вызовов. 

2. На рынке отмечаются структурные изменения. Анализ отраслей, предприятия 

которых наиболее активно прибегают к услугам зарубежных фирм-провайдеров 

аутсорсинговых услуг (аутсорсеров) показывает, что, хотя на первоначальном этапе на 

рынке аутсорсинговых услуг преобладали услуги связанные с функциональным 

обеспечением производственного процесса (бухгалтерия, логистика), а в последующем – 

услуги по серийному производству потребительских товаров длительного и 

краткосрочного пользования и электронных компонентов, то в начале ХХI в. на этом 

рынке стали быстро расти продажи инновационных и аналитических услуг (knowledge 

and innovation services), включающие инновационные и аналитические услуги. Это 

объясняется тем, что именно в этих сегментах рынка заказчик получает наибольшую 

прибыль от использования аутсорсеров. 

3. Повышение квалификационного уровня выполнения услуг трудоемкого характера, 

повышение их инновационной составляющей. Модели коммерческой деятельности для 

многих трудоемких услуг изменились кардинальным образом – от подхода выполнения 

операций с низкими издержками, где главным элементом снижения издержек был наем 

дешевой рабочей силы, к переходу к профессиональной модели, предполагающей 

использование высококвалифицированных специалистов, способных к выполнению новых, 

более эффективных, инновационных деловых операций. 

Чтобы реализовать такой переход, провайдеры услуг признают, что они должны 

больше средств расходовать на обучение персонала, на формирование их квалификации с 

тем, чтобы они смогли обеспечить более эффективное выполнение выполняемых 

операций. В то же самое время, провайдеры услуг предпринимают усилия по поиску 

более сложных контрактов, по которым они смогли бы обеспечивать более высокую 

добавленную стоимость. 

4. Специфика оказания инновационных и аналитических услуг. Высокая сложность 

предоставления инновационных и аналитических услуг обусловливает тот факт, что 

контракты на их выполнение, в отличие от контрактов на исполнение услуг 

функционального характера часто вырабатываются трудно, с большим числом оговорок и 

специальных условий. Такие контакты не могут быть стандартизованы для предложения 

многим заказчикам, в связи с высокой степенью их специфичности и направленности для 

нужд определенного заказчика. Пройдет немало времени, прежде чем эти услуги смогут 

быть реализованы по модульному принципу. 

5. Повышение на рынке доли малых фирм-аутсорсеров. Анализ коммерческой 

деятельности фирм-аутсорсеров показывает, что на рынке инновационных и аналитических 

услуг их провайдерами являются довольно часто малые, специализированные фирмы. 

Практика коммерческой деятельности показала, что именно малые фирмы быстрее 

реагируют на потребности заказчика, полнее удовлетворяют его специфические запросы.  

Анализ показывает, что малые фирмы могут обойти в конкуренции крупных, поскольку 

часто имеют в своем штате высококвалифицированных специалистов. Малые фирмы, как 

правило, не занимаются предоставление услуг трудоемкого характера, они заняты в 

основном в сегментах рынка с высокой долей прибыли, с интенсивным использованием 

знаний, позволяющих выполнять задачи по разработке новых товаров, инжиниринга, и 

выполнения НИОКР. 

Малые фирмы-провайдеры услуг могут быть более изобретательными и могут успешнее 

привлечь и сохранять высококвалифицированных специалистов, таким образом, реализуя 

новые проекты по предоставлению услуг успешнее и быстрее, чем крупные компании. 

Статистические данные показывают, что малые фирмы имеют пропорционально больше 

служащих со степенями магистра и доктора наук. Кроме того, они в состоянии принять на 

работу специализированных специалистов в более короткие сроки, чем крупные компании. 

Поскольку рынок международного аутсорсинга переходит к стадии зрелости, то скорость 
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исполнения контрактов и гибкость специализации в предоставлении услуг все более 

превращаются в источники конкурентного преимущества. 

6. В то же время, если заказчик заключает контракты с несколькими фирмами для 

решения задач, которые расчленяются по отдельным исполнителям, то это обусловливает 

сложность структурирования и управления сетью провайдеров услуг. Наладить 

взаимодействие между большим числом таких исполнителей бывает затруднительно. 

Организация соединения возможностей предоставления услуг несколькими иностранными 

провайдерами услуг по разработке новой продукции и разработку ценностей, входящих в 

интеллектуальный капитал, представляет серьезную угрозу существующей схеме 

исполнения контрактов в большинстве компаний. 

Компании-заказчики должны обдумывать эти проблемы до заключения контракта и 

планировать распределение сил по организации схемы исполнения сложного контракта со 

многим числом участников с целью использования талантливых специалистов в различных 

странах мира для выполнения одного контракта. 

И покупатели, и провайдеры услуг довольно часто не могут разработать взаимно 

осуществимой модели управления и расстаются с взаимными претензиями. 

Покупатели и поставщики услуг должны развить новые, совместные модели 

управления, которые разделяют обязанности, риски, и награды и позволяют обеим 

сторонам достигнуть своих целей. 
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Коммерческая деятельность любого предприятия может быть успешной лишь при 

условии рационального расходования средств на ее осуществление. Чтобы принимать 

правильные управленческие решения, обеспечивающие максимальное получение прибыли, 

высокий уровень рентабельности устойчивости предприятия на рынке, необходима полная и 

достоверная информация о его расходах, отражаемая в бухгалтерском учете и отчетности [3]. 

В экономической литературе и нормативных документах используются такие понятия как 

«издержки», «затраты», «расходы». 

Термин «издержки» применяется, как правило, в экономической теории. Издержками 

называются затраты живого и овеществленного труда на производство продукции, товара и 

их продажу. По мнению экономистов, издержки – это суммарные жертвы предприятия, 

связанные с выполнением определенных операций. Отсюда можно сделать вывод, что 

издержки – это обобщающий показатель, характеризующий денежное измерение суммы 

ресурсов, используемых с какой-либо целью[4]..  

Существует несколько подходов к рассмотрению издержек. Во-первых, позиции 

социально-экономических отношений они делятся на издержки общества и издержки 

предприятия. С позиции общества к ним относятся затраты живого и овеществленного труда, 

отраженные в стоимости готовой продукции. С позиции предприятия издержки делятся на 

капитальные и текущие. Во-вторых, существуют так называемые экономические и 

бухгалтерские подходы к определению издержек предприятия [3].  

Капитальные издержки – это затраты на приобретение или создание элементов основного 

капитала, которые длительное время используются в процессе производства, но потребляются 

постепенно. Текущие издержки –это затраты на ресурсы, потребленные в течение 

определенного периода времени. К ним относятся, в частности, затраты на сырье, материалы, 

оплату труда и другие ресурсы. Различают бухгалтерские издержки и издержки упущенных 

возможностей (альтернативные издержки). Некоторые авторы, например А.Н. Чеканский, Н.Л. 

Флорова, Н.В. Сумцова и др., называют такие издержки экономическими [4]. 

Экономический подход опирается на концепцию вмененных (альтернативных) издержек. 

Согласно такому подходу вмененные издержки-это денежная выручка от наиболее 

выгодного из всех альтернативных способов использования конкретного ресурса [8]. 

Концепция бухгалтерских издержек очень важна. Затраты ресурсов получают здесь 

четкое, однозначное и объективное денежное измерение. Знание точного размера 

бухгалтерских издержек служит ключевым моментом для выяснения того, прибыльна или 

убыточна фирма. Для этого бухгалтерские издержки достаточно сравнить с суммой 

доходов компании (так же учитываемой бухгалтерией). Однако, такой метод имеет 

некоторую ограниченность, так как позволяет учитывать только явные, или внешние 

(бухгалтерские) издержки [3]. 

Обобщая мнения многих авторов, можно отметить что «затратами называются 

выраженные в денежной форме совокупные издержки живого и овеществленного труда на 

производство и реализацию за определенный период времени». Затраты как объект учета, в 

т.ч. управленческого учета имеют место во всех видах деятельности: снабженческой, 

производственной, сбытовой, инвестиционной, организационной. [4]. 

По определениям Ч.Т. Хорнгрена и Дж.Фостера «под затратами понимают потребленные 

ресурсы или деньги, которые нужно заплатить за товары и услуги» [7].  

Из этого следует, что возникновение затрат сопряжено с выплатой денежных средств 

или увеличением кредиторской задолженности. Осуществление затрат вызывает 

уменьшение одних активов с условием равновеликого прироста других активов или 

прирост активов и обязательств на одну и ту же величину. Иначе говоря, затраты в 

момент их признания не оказывают влияния на финансовый результат. В момент 

признания затрат можно определить экономию или перерасход, если предварительно 

разработаны аналогичные нормативные затраты. 

Затраты осуществляются в течение определенного периода. Завершение периода 

накопления затрат определяется тем моментом, когда, во-первых, соблюдены условия 
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признания активов, ради создания которых были осуществлены данные затраты. В этом 

случае к бухгалтерскому учёту принимаются созданные активы по стоимости, которая может 

быть измерена с достаточной степенью надёжности. Во-вторых, когда становится 

очевидным, что понесенные затраты уменьшают экономические выгоды организации. В этом 

случае в учёте отражаются расходы, что означает, затраты утратили способность приносить 

доход. Следовательно, в первую очередь фиксируются затраты, которые при определенных 

условиях превращаются в стоимость активов, расходы или убытки [4]. 

Расходы представляют собой отток экономических выгод в течение отчётного периода в 

форме уменьшения или использования активов организации или увеличения её обязательств, 

приводящий к уменьшению капитала, отличный от распределения капитала между участниками 

организации. Такое понятие расходов впервые было дано в Концепции бухгалтерского учёта в 

рыночной экономике России, одобренной 29 октября 1997 г. Методологическим советом по 

бухгалтерскому учёту при Министерстве финансов РФ и Президентским советом Института 

профессиональных бухгалтеров. В соответствии с п. 7.6 указанного документа «…расходами 

признаётся уменьшение экономических выгод в течение отчётного периода или возникновение 

обязательств, которые приводят к уменьшению капитала». 

Современное понятие «расходы» дано в п. 2 Положения по бухгалтерскому учёту 

«Расходы организации» (ПБУ 10/99). В связи с введением главы 25 Налогового кодекса РФ, 

в ст. 252 дано определение «расходы» в целях налогового учета. Определения используемых 

понятий в этих документах приведено в таблице. 

 

Таблица 1 

Определения понятия «расходы» 

 

По ПБУ 10/99, п.2 По НК РФ, ст. 252 
Расходами организации признается 

уменьшение экономических выгод в 

результате выбытия активов (денежных 

средств, иного имущества) и (или) воз-

никновения обязательств, приводящее к 

уменьшению капитала этой организации, за 

исключением уменьшения вкладов по 

решению участников (собственников 

имущества) 

Расходами в целях исчисления налога на 

прибыль признаются обоснованные и 

документально подтвержденные затраты, а в 

установленных случаях и убытки, 

осуществленные (понесенные) 

налогоплательщиком. Расходами признаются 

любые затраты при условии, что они 

произведены для осуществления деятельности, 

направленной на получение дохода 

 

Как в бухгалтерском учете, так и в целях исчисления налога на прибыль расходы могут быть 

признаны независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы их 

оплаты, согласно допущению временной определенности фактов хозяйственной деятельности 

или методу начисления, а также после фактической оплаты (при кассовом методе).  

Из рассмотренных понятий большее внимание привлекают затраты. Это связано с тем, 

что, во-первых, затраты при соответствующих условиях приводят к возникновению расходов 

и убытков; во-вторых, затраты участвуют в формировании себестоимости; в-третьих, в 

финансовом, управленческом и налоговом учете затраты включаются в себестоимость 

произведенной продукции в разном составе и объеме. [6] 

В отличие от расходов затраты в момент их признания не оказывают влияния на 

прибыль. Если бы осуществление затрат было связано с показателем прибыли, стал бы 

бессмысленным один из наиболее важных бухгалтерских процессов – калькулирование 

себестоимости продукции. Продуктом калькуляции является себестоимость, которая 

формируется в производстве, но признается расходом в момент продажи продукции. Только 

в момент продажи могут быть отражены доходы, расходы и прибыль от ее реализации. 

В ходе производственного процесса эти показатели не могут быть признаны в силу того, что 

они характеризуют именно процесс обращения и еще не существуют до продажи продукции. 
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Производственная бухгалтерия как раз и основывается на необходимости исчислить 

себестоимость без влияния каких-либо прибылей и убытков, то есть, как указано во всех 

учетных стандартах, «по сумме фактических затрат». Для разграничения терминов «затраты» 

и «расходы» важно понять, что осуществление затрат не уменьшает капитал организации. 

Таким образом, в контексте рассматриваемой проблемы осуществление затрат – это 

уменьшение одних активов с условием равновеликого прироста других активов либо 

прирост активов и обязательств на одну и ту же величину. Это перетекание стоимости 

отражается на калькуляционных счетах. Иными словами, затраты – это принятая к учету 

стоимостная оценка использованных ресурсов различного вида – материальных, 

финансовых, трудовых и пр., стоимость которых может быть измерена с достаточной 

степенью надежности. Затраты осуществляются в течение определенного периода. 

Завершение периода накопления затрат определяется тем моментом, когда соблюдены 

условия признания активов, ради создания которых были осуществлены данные затраты, или 

когда становится очевидным, что понесенные затраты уменьшают экономические выгоды 

организации без создания какого-либо объекта имущества. По окончании периода 

накопления затраты приводят к образованию либо активов, либо расходов. [5] 

Можно сделать вывод о том, что затраты на производство включают в себя стоимость 

части ресурсов, которые израсходованы на изготовление продукции, выполнение работ, 

оказание услуг за определенный период. Издержки включают в себя ту часть затрат на 

производство, которая связна с незапланированными или дополнительными тратами 

(издержки производственной сферы), а также к издержкам относится часть ресурсов, 

израсходованных на реализацию готовой продукции (издержки обращения). Затраты на 

производство и издержки формируют себестоимость продукции (работ, услуг) [6]. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Соотношение понятий «затраты», «издержки», «расходы», «себестоимость»[6]  

 

В отечественной практике учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции является составной частью единой системы бухгалтерского учета. 

Затраты характеризуют в денежном выражении объем ресурсов за определенный 

период, использованных на производство и сбыт продукции, и трансформируются в 

себестоимость продукции, работ, услуг. 

Можно сделать вывод, что в бухгалтерском учете такие экономические категории, 

как «затраты», «издержки», «расходы» и «себестоимость», выражают денежную оценку 

производственных трат предприятия, но при этом по степени охвата информации 

значительно отличаются. 

Затраты на производство 83% 

Расходы предприятия 

Издержки 13% 

Себестоимость продукции 91% 
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Таким образом, путем применения метода учета затрат, с учетом специфики 

деятельности предприятия, позволит собственникам и администрации контролировать 

формирование себестоимости продукции и формирование финансовых результатов. 
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В настоящее время, в силу стремительного развития научно-технического прогресса, 

роста благосостояния жителей планеты, глобализации и прочих причин, вопрос 

необходимости внедрения управленческого учета давно снят с повестки. Равно как и вопрос 

планирования. Актуален вопрос выбора управленческой технологии, способной 

удовлетворить как сиюминутные потребности управленцев в анализе себестоимости 

продукции и эффективности бизнесс-процессов, так и долгосрочные потребности в 

стратегическом планировании.  

Эффективной управленческой технологией, способной охватить максимально широкий 

спектр проблем и вопросов, является бюджетирование. В широком смысле, бюджетирование 

- интегрированная система, обобщающая данные планирования, учета, анализа и контроля 

деятельности предприятия, в т. ч. структурных подразделений. Например, Л. Н. Ветрова и В. 

Б Ивашкевич добавляют, что бюджетирование является «интегрированной системой, 

обобщающей данные планирования, учета и контроля не только доходов и расходов, но и 

формирующих их процессов и величин». Бюджетирование увязывает «различные аспекты 

деятельности организации, соизмеряя имеющиеся ресурсы, необходимые для выполнения 

установленных программ, координируя отдельные бизнес-процессы таким образом, чтобы 

все структурные подразделения организации согласованно работали для достижения 

стратегических целей» [3]. 

 

 
 

Рис.1. Схематично представить процесс бюджетирования можно в виде цикла [4]. 

 

Процесс бюджетирования, а также процесс внедрения бюджетирования, сопряжен с 

рядом препятствий, которые многие авторы до сих пор оценивают как существенные или 

вообще непреодолимые. Среди возражений присутствуют такие аргументы как сложность 

внедрения, высокая трудоемкость, цена, неоднозначность окупаемости (соотношения 

затраты/польза). Важно отметить, что мир стремительно меняется, меняется структура затрат 

предприятия, растет конкуренция, растет соответственно и цена ошибки. Проследим, каким 

образом современные технологии бюджетирования способны ответить на вызовы времени. 

При планировании стратегического бюджета, рассчитанного на 10 лет вперед, а затем на 

его основе бюджетов тактических, краткосрочных, ключевым фактором успеха становится 

точность. По мере развития научно-технического прогресса, изменяется структура расходов 

предприятий. Если раньше основная часть расходов относилась к прямым, то сейчас 

косвенные или накладные расходы составляют существенную долю в себестоимости 

продукции. Соответственно, растет значимость адекватной системы учета и планирования 

накладных расходов. Алгоритмы решения проблемы планирования, в том числе 

долгосрочного, как прямых, так и косвенных расходов, разрабатываются в рамках 

процессно-ориентированного бюджетирования (ABB, activity-based budgeting).  

АВ-бюджетирование базируется на системе АВ-costing, попроцессной калькуляции 

затрат. Данную систему характеризует более глубокий, детализированный анализ бизнесс-
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процессов предприятия, выявление причинно-следственных связей между затратами и 

выпущенной продукцией. В традиционных системах учета, базой для распределения 

накладных расходов является как правило, количество единиц выпущенной продукции или 

их отпускные цены, количество часов труда производственных рабочих или работы 

оборудования. Подобные базы распределения весьма условно коррелируют с объемом 

потребления косвенных затрат, а то и вовсе могут диссонировать. На первый взгляд, 

преимущество такого подхода заключается в его простоте и низкой стоимости, но, если 

рассматривать проблему достаточно широко, а именно в долгосрочной стратегической 

перспективе, становится очевидно, что мультипликация погрешностей распределения 

косвенных расходов может стоить весьма значительно.  

Для иллюстрации этого эффекта, можно вспомнить валютный курс, который 

Центральный банк устанавливает с точностью до 4-х знаков после запятой. Если 

рассуждать в сиюминутных масштабах, то при покупке/продаже, скажем, 10 000 долларов 

разницей между курсом 60 р. за доллар и 60,5987 р. за доллар можно пренебречь. Если же 

речь идет о миллионе долларов, то, в терминологии аудиторов, разница может превысить 

уровень существенности. 

Составленные в рамках достижения стратегических целей долгосрочного бюджета, 

годовой и ежемесячный бюджеты могут значительно отличаться от аналогичных бюджетов, 

не смотрящих в будущее. Поэтому крайне важна точность расчета плановых показателей. 

Функциональные системы калькуляции распределяют расходы на ресурсы по видам 

деятельности, а затем применяют функциональные факторы издержек для распределения 

расходов, связанных с видами деятельности, по целевым затратам (таким, как продукты, 

услуги или заказчики), функциональная смета становится процессом, идущим в обратном 

направлении. Здесь стартовыми точками являются целевые затраты, сметные результаты по 

которым определяют необходимые виды деятельности, использующиеся затем для оценки 

ресурсов, необходимых на сметный период [1]. 

Процесс составления АВ-бюджета включает следующие этапы: 

1) оценка спроса на продукцию; 

2) оценка объемов производства по отдельным продуктам для удовлетворения спроса; 

3) оценка прямых затрат для обеспечения производства; 

4) оценка спроса на организационные виды деятельности; 

5) определение ресурсов, необходимых для осуществления организационных видов 

деятельности; 

6) выполнение действий по корректировке объемов ресурсов, для соответствия 

запланированным потребностям.  

Такие этапы как оценка спроса и оценка объемов производства для его 

удовлетворения осуществляются на основе прогнозов рыночной конъюнктуры 

маркетинговым отделом. Исходя из ограничений на этом этапе выявляются ограничения, 

накладываемые рыночным спросом на выручку, составляющую отправную точку для 

формирования системы бюджетов. Анализ разрывов, между потребностью в 

производимой продукции и производственными мощностями, делается вывод о наличии 

или потребности в инвестициях и, соответственно, разрабатывается инвестиционная 

программа и серия инвестиционных бюджетов различной продолжительности. 

Это важный этап, т.к. потребность в долгосрочных инвестициях существенно 

искажает краткосрочные бюджеты, нацеленные на максимизацию прибыли в 

краткосрочной перспективе.  

Третий этап составления бюджета - оценка прямых затрат для обеспечения 

производства, возможно самый трудоемкий и наиболее важный, т.к. существенные 

искажение в структуре оценки себестоимости товаров, заложенные в долгосрочную 

программу, мультиплицированные на десятилетие, в худшем случает сделают бюджет 

невыполнимым, что может выясниться на полпути к завершению проваленной в коечном 

итоге инвестиционной программы. Более того, если качество оценки спроса и бюджет 
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продаж во многом зависят от конъюнктуры и под влиянием внешних факторов могут 

существенно искажаться, оценка затрат и вычисление себестоимости производства - в 

руках менеджмента компании. 

Именно поэтому для решения проблемы максимизации точности расчетов 

производственной себестоимости среди различных методологий составления бюджета (и 

ведения учета) предпочтение отдается АВ-бюджетированию. Так же, как и попроцессная 

система учета, АВ-бюджетирование требует учитывать не отдельные ресурсы, распределяя 

их на конечную продукцию на основе нерелевантных баз, но бизнесс-процессы 

функционально связанные с выпуском. Выделение структуры бизнесс-процессов и 

драйверов затрат - одна из центральных проблем в процессе составления бюджета. 

Для того, чтобы избежать использования условных баз распределения, виды деятельности 

классифицированы по типам объектов калькулирования, на которые представляется 

возможным отнести затраты путем установления причинно-следственных связей. 

Первую классификацию видов деятельности предложил Робин Купер в 1996 году [2]. 

Она состоит из четырех элементов: 

1) виды деятельности на уровне единицы продукции; 

2) виды деятельности на уровне партии продукции; 

3) виды деятельности на уровне обеспечения выпуска продукта; 

4) виды деятельности на уровне обеспечения функционирования. 

Одна из сложностей расчета себестоимости продукции на основе бизнес-процессов на 

которой важно остановиться подробнее - взаимооказываемые услуги [5]. Себестоимость 

какой-то услуги/продукции зависит от стоимости компонентов, которые в нее вошли, а 

себестоимость этих компонентов зависит от себестоимости этой самой услуги/продукции. 

При этом, каждая из выпускаемых услуг потребляется не только внутри производства, но и 

имеет внешнего покупателя. Получается своеобразный цикл – два бизнесс-процесса 

«закольцевались». В многопродуктовых значительно диверсифицированных производствах 

«закольцеваться» в клубок встречного выпуска может гораздо более двух процессов. 

Существуют различные способы решения данной проблемы той или иной степени точности, 

достаточно удовлетворительные в краткосрочной перспективе. Для решения проблемы 

предлагаем адаптировать модель межотраслевого баланса, математическое описание 

которого принесло В. Леонтьеву Нобелевскую премию. Модель Леонтьева характеризует 

связи между выпуском продукции в одной отрасли и затратами, расходованием продукции 

всех участвующих отраслей, необходимым для обеспечения этого выпуска. Межотраслевой 

баланс составляется в денежной и натуральной формах. 

Модель межотраслевого баланса позволяет проследить последствия изменений в 

конечном выпуске или в одном/нескольких бизнесс-процессов через прослеживание 

количественной реакции всех взаимосвязанных параметров. Основные предпосылки анализа: 

- на предприятии производятся, потребляются n процессов; 

- каждый процесс является «чистым», т. е. производит только один тип продукта/услуги; 

- различные процессы производят различные типы продуктов/услуг. Таким образом, n 

процессов и n типов продуктов находятся во взаимно однозначном соответствии. 

- Основным элементом модели является квадратная матрица технологических элементов 

(или матрица прямых затрат) размерности    : 

Числа показывают сколько продукции процесса i необходимо затратить для 

производства единицы продукции процесса j. 

Основное допущение модели заключается в том, что технологические коэффициенты 

(прямые затраты) остаются постоянным вне зависимости от масштаба производства, т.е. 

предполагается постоянная эффект масштаба производства. Кроме того, в процессе 

производства исключается взаимозаменяемость ресурсов, они должны находиться в 

строгой пропорции. 

Обозначим через Х совокупный выпуск предприятия в единицу времени, например, за 

год. Он складывается из двух компонент: 
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- внутреннее потребление (Y); 

- конечный выпуск.  

Выпуск для внутреннего потребления с помощью матрицы технологических 

коэффициентов определяется как Aх, соответственно в сумме с конечным выпуском Y, мы 

получим совокупный выпуск Х: 

 

                                    
 

отсюда: Полученная система уравнений и представляет собой модель Леонтьева, 

которую можно представить в матричной форме: 
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Данная модель позволяет получить достаточно достоверные прогнозные значения для 

каждой возможной ситуации. Моделирование и анализ потенциально существующих 

случаев изменения того или иного показателя способствуют формированию направленной 

максимизацию полезности управленческих решений. 

Произведенные вычисления услуг обеспечивающих центров ответственности по данной 

модели, в дальнейшем позволит формировать себестоимости основных центров 

ответственности. 

Используя полученные АВС-данные и применяя метод АВВ, можно существенно 

реализовать в системе управленческого учета элементы прогнозного и стратегического 

планирования (рис. 2). 

 

 
Рис.2. Реализация в системе управленческого учета элементов прогнозного планирования 

 

Составление бюджета на основе метода АВВ с одной стороны, представляет собой 

процесс планирования и контроля над ожидаемыми действиями и бизнес-процессами по 

всему комплексному производству, что позволит согласовывать текущие цели со 

стратегическими задачами компании и их прогнозируемой программой [6, C, 340-341]. 

С другой стороны, метод ABB позволяет оценить стоимостное выражение ожидаемых 

действий и бизнес-процессов компании, отражающих прогноз их рабочей программы для 
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достижения согласованных стратегических целей и запланированных изменений с целью 

постоянного улучшения продукции в интересах клиентов. 
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В России вопросу измерения, оценки деловой активности и управления 

результативностью деятельности через параметры деловой активности уделяют 

достаточно много внимания, однако до настоящего времени этот инструмент как 

«систему раннего обнаружения» нельзя назвать работающей. Это обусловливает 

необходимость измерения корреляционных зависимостей между индикаторами деловой 

активности, с одной стороны, и индикаторами роста, с другой стороны, для выявления 

причинно-следственных связей, а также поиска драйверов повышения деловой 

активности как по отраслям экономики, так и отдельных бизнесов, которые можно было 

бы заложить в основу управленческого механизма. 

Цель данного исследования заключается в выявлении инструментария и построении 

моделей роста деловой активности компании в целях обеспечения роста её 

результативности деятельности. 

По мнению Т. Сэндрер, экономический рост и его закономерности считаются менее 

изученными экономических проблем в современных условиях [1. С. 311]. 

Многие ученые и экономические школы с середины ХХ века ищут показатели и факторы 

определяющие экономический рост, так как его краеугольный камень выражается в 

убывающей доходности (g) определяющей результатом соединения основных факторов, 

характеризующих производство и проявляющей произведением величины задействованного 

капитала (К) и его отдачи (А): 

 

                      
 

где g - простейшая модель экономического роста получившая название «АК-модель». 

Интерпретация модели показывает, что приращение одного фактора при постоянстве 

значения другого приводит к тому, что дополнительно вовлеченная в оборот единица затрат 

отдает наименьший прирост результата. Например, возможные ограничения в росте 

численности или уменьшение накопления капитала способствует снижению 

результативности в перспективе. В таких условиях для обеспечения роста деловой 

активности необходимы механизмы, позволяющие компенсировать убывающую траекторию 

одного из определяющих факторов. Таким образом, формирование комбинации факторов 

позволит перекрыть убывающую результативность, и создать условия для экономического 

роста, такая взаимосвязь в современных экономических теориях объясняется не столько 

накоплением факторов, сколько «остатком Солоу», т.е. производными факторами. 

В свою очередь Р. Солоу и Т. Сван доказали, что соединение основных факторов 

производства (труда и капитала) с техническим прогрессом позволяет преодолеть снижение 

результативности и обеспечить устойчивый рост деловой активности. 

Методический инструментарий оценки деловой активности и результативности 

компании в современных условиях весьма разнообразен, включающий в свой арсенал 

несколько методик, такие как количественные и качественные индикаторы, абсолютные и 

относительные величины. Указанный методический инструментарий требует 

структурирования, что позволит системно понимать проблему и упорядочить назначения 

отдельных составляющих его совокупности. В совокупность подходов к измерению деловой 

активности деятельности компании можно структурировать следующим образом:  

- по характеру оценок (субъективные - получаемые по результатам выборочного 

обследования и анкетного опроса; объективные - рассчитанные по данным финансово-

экономических источников информации);  

- по методу измерения (абсолютные и относительные показатели),  

- по функциональному назначению показателей (оценки кредитной, инвестиционной 

активности и т.д.);  

- по способу расчета (динамические показатели – учитываемые темпы изменения; 

оборота капитала и его эффективности - учитывающие соотношение результата и 
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затраченных ресурсов; структурные показатели - показатели, характеризующие удельные 

веса, или коэффициенты участия).  

Блок-схема основных индикаторов традиционной оценки деловой активности 

представлены на рисунке 1. 

 

 

 
 

Рис.1. Традиционная блок-схема оценки деловой активности компании 

 

Исследовав базовые принципы методики оценки деловой активности и результативности 

компании, различных авторов, определили логику ее построения, состоящую из 5 блоков в 

зависимости от уровня экономического роста, которые систематизированы и представлены в 

виде схемы на рисунке 2: 

В представленной блок-схеме на рисунке 2, наибольшее уточнение подвергается 

показатель доходности капитала. Для расчета рентабельности собственного капитала 

необходимо использовать вместо традиционно используемого показателя выручки, 

применить комплексный показатель доходность от всех видов деятельности, так как 

результаты от их деятельности влияют на формирование прибыли [1, с. 149]. Формула для 

расчета имеет вид: 

 

    
 

  
 

      

      
 

 

  
 
 

 
 
 

 
                        

 

Где RСК – рентабельность собственного капитала; 

П – чистая прибыль; 

Д – общий доход; 

А − авансированный капитал (активы); 

МСК – мультипликатор собственного капитала; 

ДА – доходность авансированного капитала (отдача); 

RД – рентабельность по общему доходу. 
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Рис.2. Предлагаемая блок схема анализа деловой активности  

и результативности деятельности 

 

Предложенный алгоритм анализа деловой активности и рентабельности деятельности 

является комплексной оценкой деловой активности и результативности компании для 

внесения корректировок в стратегию её развития.  

Связывающие показатели деловой активности послужат инструментом выявления 

направления развития компании. 
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Тыва и его роль в управлении финансами. Правильная организация бюджетного учета залог 

эффективного функционирования бюджетного процесса.  
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PROBLEMS OF THE ORGANIZATION OF BUDGETARY ACCOUNTING 
AND ITS ROLE IN FINANCIAL MANAGEMENT 

Abstract. The article considers the problems of budgetary accounting in the Republic of Tuva 

and its role in financial management. Proper organization of budget accounting the key to the 

effective functioning of the budget process. 

Keywords: budget accounting, budget execution, budget. 

В связи с кризисом 2014 года, экономика страны находится в крайне нестабильной 

ситуации. Снижение цены на нефть, падение курса рубля, экономические санкции привели к 

уменьшению поступлений доходов страны, к росту инфляции, снижения реального дохода 

населения, что отрицательно отразилось на государственный бюджет. 

Для урегулирования экономической ситуации правительством страны были поставлены 

ряд задач. Одним из них является сокращение расходов страны, жесткое контролирование 

дефицита бюджета, трансформация в сфере бюджетной политики. 

В своей статье Д.А. Медведев пишет, «Российская экономика проходит период глубокой 

трансформации. В ближайшие годы нашей стране предстоит осуществить коренное 

обновление своей экономической системы, соответствующее тем вызовам и изменениям, 

которые на наших глазах происходят в мировом социальном и экономическом порядке». 

Также в статье отмечает, что одним из сложных задач является «…устойчивость 

бюджетного процесса (и всей бюджетной системы) …».  

Одним из проблем бюджетного процесса было составление и исполнение годового 

бюджета региональных и местных органов. Риск увеличения дефицита бюджета 

дотационных регионов России был высок.  

Регионы, у которых 70 – 80% бюджета планировалось за счет дотаций из федерального 

бюджета, потерпели определенные трудности. Почти 1/2расходов бюджета планировалось 

только на заработную плату, теряя инвестиционную привлекательность региона и замедляя 

развитие инфраструктуры.  

Поэтому, перед региональными и местными бюджетами были поставлены задачи чтобы 

«…обеспечить их стабильность, а с другой - более четко урегулировать ответственность 

разных уровней управления. Предстоит оптимизировать бюджетную сеть и одновременно 

подключать к сфере оказания бюджетных услуг частные организации, способные 

гарантировать своевременность и качество их предоставления» [1]. 

Для стабильного обеспечения развития региона, качественного управления субъектом 

очень важен устойчивость бюджетного процесса. Но для высокодотационных регионов 

этапы составления, исполнения бюджета все труднее приходится. 

Одним из дотационных субъектов России является Республика Тыва. Из-за спада 

производства с 90-х годов темпы роста экономики отстают от средних российских 

показателей. Почти 70% бюджета финансируется за счет межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета.  

Для поддержания стабильности уровня благосостояния граждан, одним из важных 

инструментов управления органами власти является четкое и объективное составление 

показателей доходов и расходов бюджета, его целевое исполнение, контроль за исполнением 

бюджетных средств, точный и эффективный анализ расходования бюджетных средств для 

аккумулирования поступлений.  

От надлежащего исполнения бюджета, а также финансово-хозяйственной деятельности 

государственных (муниципальных) учреждений, правильного ведения и развития 

бухгалтерского учета и отчетности в государственном секторе, точного и качественного 
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формирования бюджетной отчетности учреждениями бюджета, зависит уровень и качество 

работы не только органов управления, но развитие и уровень жизни граждан. 

С помощью бюджетного учета формируются и распределяются финансовые ресурсы 

бюджетов всех уровней. Ненадлежащее ведение бюджетного учета приводит к недостоверному 

формированию, сдачи отчетностей и неэффективному использованию средств.  

Бюджетный учет – это систематизированное отражение информации о доходах, 

обязательствах и потребностях того или иного хозяйствующего субъекта. С помощью 

бюджетного учета органами власти рассчитывается детальное планирование, 

прогнозирование при составлении бюджета. Для эффективного управления органов 

власти очень важен подробный анализ доходов и расходов бюджета с детализацией 

средств финансирования. 

Для соответствующего ведения бюджетного учета очень важен комплексный анализ 

финансового обеспечения. Но для развития экономики мероприятия не способны повлиять 

на уровень дохода бюджета. Анализируемые данные недостаточно прорабатываются, не 

приводятся определенные выводы для усовершенствования системы эффективности 

расходования бюджетных средств.  

Контроль бюджетных средств в учреждениях государственного сектора ведется 

Счетной палатой, Службой по финансово-бюджетному надзору и контрольными 

органами в местных органах власти.  

Итоги проверок показывают ненадлежащее ведение бюджетного учета, которое привело 

к недостоверному формированию, сдачи отчетностей получателями бюджетных средств и 

неэффективному использованию средств. В основном нарушения касаются по начислению 

заработной платы и страховых взносов, формированию отчетности по формам 

бухгалтерского учета и отражению сведений на балансе и в других формах отчетности.  

Несвоевременное и неправильное отражение хозяйственных операций в регистрах 

бухгалтерского учета и журналах операций приводит к недостоверному формированию 

бюджетной отчетности, что влияет на анализ и исполнение бюджета.  

Необходимо отметить, что выявленные нарушения участниками бюджетного процесса 

республики до конца не принимают конкретных мер по их устранению и дальнейшего 

улучшения деятельности.  

Бухгалтерский (бюджетный) учет в регионе недостаточно развит. Органами управления 

недостаточно разрабатываются справочные материалы, единые методические указания. 

Автоматизированная система учета только вводится, на уровне местных бюджетов учет 

ведется в бумажных носителях [2. С. 10-13].  

В республике отсутствуют институты профессионального повышения квалификации и 

переподготовки кадров в области бухгалтерского учета. Не уделяется особое внимание на 

создание научных региональных сообществ бухгалтеров, финансистов, экономистов.  

Поэтому, очень важно со стороны органов управления создание единой стандартизации 

бюджетного учета, конкретных методических указаний и справочных материалов для 

ведения бюджетного учета. Также, постоянное проведение конкурсов, семинаров, тренингов, 

обучений, повышений квалификаций с участием ведущих специалистов в области экономики 

и финансов, способствует к мотивации и улучшения деятельности и работоспособности 

бухгалтеров и работников в сфере экономики и финансов. 
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Аннотация. Данная статья посвящена оценке эффективности системы 

внутреннего контроля кредитной организации. В рамках статьи рассмотрены функции 

и процессы оценки системы внутреннего контроля, установленные законодательством. 

Также определены показатели эффективности системы внутреннего контроля 

кредитной организации. 
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Abstract. This article focuses on assessing the efficiency of the internal control system of the 

credit institution. It discusses the processes and function for the evaluation of the internal control 

system established by the legislation. Furthermore it defines the indicators of efficiency of the 

internal control system of the credit institution.  

Keywords: internal control, efficiency, function, processes. 

Для предостережения банков от неблагоразумной деятельности и обеспечения 

сотрудничества между главами банков в 1974 г. по инициативе группы индустриально 

развитых стран и на базе существовавшего Постоянного комитета группы десяти 

центральных банков индустриально развитых стран, а также Швейцарии, Люксембурга в 

рамках Банка международных расчетов был создан Базельский комитет по надзору за 

деятельностью банков. 

Данный комитет развернул свою работу в трех направлениях: 

- обсуждение насущных специфических проблем контроля и надзора; 

- распределение полномочий контроля над зарубежными учреждениями банков между 

странами-участницами, усиление стандартов надзора в странах-участницах. 

В целях укрепления банковской системы комитет подготовил и распространил два документа: 

– обобщающий свод основных принципов для эффективного банковского надзора 

(базельские принципы), применяемых в странах, входящих в группу десяти центральных 

банков, а также не входящих в нее; 

– краткое руководство по существующим рекомендациям, руководствам и стандартам 

Базельского комитета. 

Основными являются двадцать пять базельских принципов, которыми необходимо 

руководствоваться для эффективной работы системы контроля и надзора. Кроме того, в 

документе приведены различные методы использования этих принципов контрольными и 

надзорными органами. Данный консультативный документ был издан в апреле 1997 г. [2] 

В соответствии с рекомендациями Базельского комитета по банковскому регулированию 

функциями системы внутреннего контроля являются: 

- слежение за четким разграничением полномочий и обязанностей; 

- отделение функции контроля от структур, имеющих отношение к управлению банком, 

распределению его средств, составлению финансовой отчетности по активам и пассивам; 
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- мониторинг банковских рисков и управление ими; 

- слежение за согласованием контрольных процедур, системой охраны активов. 

Процесс внутреннего контроля бизнес-процессов в кредитной организации состоит из: 

1. идентификации текущей конкурентной позиции банка на кредитном рынке; 

2. анализа внешней среды банка, состоящей из исследования макроэкономических, 

социальных, политических и других факторов, которые оказывают прямое или косвенное 

влияние на его деятельность; 

3. отраслевого анализа кредитного рынка; 

4. выбора стратегии банка на кредитном рынке; 

5. реализации банковской стратегии, состоящей из анализа эффективности и рисков; 

6. контроля по реализации банковской стратегии, а также осуществления оценки ее 

эффективности [4]. 

В настоящее время действует II Базельское соглашение. В данном соглашении особое 

внимание уделяется операционному риску - риску убытков, которые могут возникнуть 

вследствие недостатков в организации деятельности банка, системах управления, 

технологиях, информационных системах, неадекватных действий или ошибок сотрудников, а 

также в результате внешних факторов. 

Предлагается «взвешивать» кредиты по риску. Выделяют две основные модели: 

1. Стандартизованная модель. В данном случае при оценке риска используются данные 

рейтинговых агентств. Риск сравнивается с этими данными. 

2. Модель самооценки. При использовании данной модели применяют данные 

внутреннего рейтинга.  

Возможны два варианта: 

- использование внутренних и внешних рейтингов;  

- современная методология, когда банки по своему усмотрению, по своим эталонам 

взвешивают риск, но это опасно [4]. 

Основной задачей внутреннего контроля является минимизация рисков банковской 

деятельности и достижение запланированного уровня надежности и устойчивости банка. 

Например, если рассматривать процесс предоставления кредитных ресурсов, то в 

банковской системе США с целью снижения уровня риска, помимо стандартных отделов 

(кредитный, отдел безопасности, юридический отдел и т.п.), создан специальный 

«промежуточный» отдел по анализу рисков, так называемый отдел риск-менеджмента. 

Данная схема позволяет минимизировать риск как при предоставлении кредитных 

ресурсов, так и при мониторинге кредитного портфеля [1]. 

Законом Российской Федерации «О банках и банковской деятельности» (ст. 24) 

установлено, что кредитная организация обязана организовать внутренний контроль. 

Основной задачей службы внутреннего контроля является содействие органам 

управления банка в обеспечении высокой эффективности системы внутреннего контроля, ее 

способности своевременно выявить и обеспечить адекватную реакцию на возможные 

ошибки, нарушения, упущения. 

Сбербанком России 29 декабря 2004 г. было издано Положение «О контроле за 

финансово-хозяйственной деятельностью», в соответствии с которым устанавливаются 

требования наличия предварительного, текущего и последующего контроля за проведением 

операций, подверженных риску, а также определяются подразделения банка, ответственные 

за осуществление каждого из этапов контроля. 

Контроль за соблюдением установленных нормативов осуществляется: 

– ревизионной комиссией; 

– службой внутреннего контроля [3]. 

Основной задачей службы внутреннего контроля является содействие органам 

управления банка в обеспечении высокой эффективности системы внутреннего контроля, ее 

способности своевременно выявить и обеспечить адекватную реакцию на возможные 

ошибки, нарушения, упущения. 
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Зачастую бывает сложно управлять большим количеством требований, регулирующих 

деятельность организации. В частности, в области защиты информации на банки 

распространяется более 1000 требований федеральных законов о лицензировании видов 

деятельности, национальной платежной системе, персональных данных, коммерческой 

тайне, электронной подписи, а также требований нормативных документов Банка России и 

международных платежных систем.  

Организации сталкиваются с рядом сложностей при анализе применимых к ним 

требований, в частности, когда:  

– требование одного стандарта усложняет требование другого или требования часто 

меняются регулятором. В этом случае банк вынужден перестраивать процессы и 

осуществлять дополнительную настройку своих систем. Например, в Федеральный закон 

от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных» со времени его принятия 

четырнадцать раз вносились изменения, которые в свою очередь влекли изменения 

подзаконных нормативных документов;  

– требования имеют формулировки, сложные для восприятия, или формулировки с 

неоднозначной трактовкой. Например, формулировки некоторых требований Положения 

Банка России от 09.06.2012 № 382 не соответствуют описанному методу проверки, а 

некоторые пункты комплекса стандартов СТО БР ИББС могут вызывать вопросы о 

способах их выполнения; 

– требования негативно влияют на непрерывность бизнес-процессов. Например, 

шифрование промышленных баз данных может напрямую влиять на их 

производительность [5].  

Другая проблема управления соответствием – непонимание целей нормативно-правовых 

актов проверяемыми подразделениями. Внутренние проверки и внешние аудиты их 

сотрудники часто считают неэффективными, отвлекающими от основной деятельности и 

могут даже саботировать контрольные процедуры. Причина такой ситуации заключается в 

том, что влияние связанных мер на риски организации не оценивается, а участники 

контрольного процесса недостаточно информированы.  

В основу создания службы внутреннего контроля должна быть положена 

рискориентированная модель построения, а основные ресурсы службы необходимо 

сосредоточить на операциях и направлениях деятельности, которым присущ кредитный 

и операционный риск.  

Служба внутреннего контроля должна сконцентрировать основные усилия на 

вопросах выявления и устранения причин недостатков и упущений. Особое внимание 

необходимо уделять профилактике возможных нарушений, выработке рекомендаций по 

усилению внутреннего контроля. 
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На современном этапе внешнеэкономические связи являются неотъемлемой частью 

деятельности отраслей национальной экономики, предприятий и организаций и являются 

одной из наиболее динамично развивающихся сфер экономической жизни во всем мире. 

В настоящее время нормативно-правовая база, регулирующая внешнеэкономическую 

деятельность организаций вообще и правила бухгалтерского учета и налогообложения в 

частности, в нашей стране представлена широким спектром различных законов, инструкций, 

положений и соглашений, порой противоречивых или достаточно неопределенных и часто 

меняющихся, что, в свою очередь, сказывается на правильности ведения 

внешнеэкономических операций на российских предприятиях.  

Проблемы совершенствования бухгалтерского учета внешнеэкономической 

деятельности предприятий всегда находились в центре внимания ученых экономистов. 

Общие аспекты методологии и организации финансового учета внешнеэкономических 

операций нашли отражение в трудах отечественных ученых: П. Астахова, А.Н. Бархатова, 

А.Ф. Ионовой, Г.В.Кулининой, В.Ф. Палия и др. 

Импорт товара - ввоз товара в Российскую Федерацию без обязательства об обратном 

вывозе (п. 10 ст. 2 Закона№ 164-ФЗ). При этом, согласно п. 2 Приложения № 7 к Договору 

ЕАЭС, импорт - это ввоз товара на таможенную территорию Евразийского экономического 

союза из третьих стран без обязательства об обратном вывозе[3]. 

Ввоз товаров на территорию РФ (и иные территории, находящиеся под ее 

юрисдикцией) признается объектом налогообложения по НДС (пп. 4 п. 1 ст. 146 НК РФ). 

При ввозе товаров уплачивается налог в порядке, определенном в п. 1 ст. 151 НК РФ. 

Исключением являются случаи ввоза на территорию РФ товаров, перечень которых 

установлен ст. 150 НК РФ. Подробнее об освобождении от обложения НДС при импорте 

товаров см. Практическое пособие по НДС[5]. 

consultantplus://offline/ref=91A5A9C52ABD3E29CDE6268E7516781A8EDEDB08D2106E35919BBECAE0B8FA494F92262535F24308ED3Eq6P
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consultantplus://offline/ref=8FA0B68958E21442E3102E927BD49017E5C32D2DA15B81D1C9A05634CF176A60879DA802B24EC8B151YEqEA
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Плательщиком выступает декларант - лицо, которое декларирует или от имени 

которого декларируется ввозимый товар (пп. 6 п. 1 ст. 4, ст. 79 Таможенного кодекса 

Таможенного союза). При этом налог должны уплачивать и лица, освобожденные от 

исполнения обязанностей плательщика НДС (п. 3 ст. 145, п. 1 ст. 145.1 НК РФ), и лица, 

которые применяют специальные режимы налогообложения (п. 3 ст. 346.1, п. 2 ст. 346.11, 

абз. 3 п. 4 ст. 346.26 НК РФ). 

Налог уплачивается по ставке 18 (10) процентов в зависимости от вида ввозимого товара 

(п. п. 2, 3, 5 ст. 164 НК РФ). Налоговая база определяется как сумма таможенной стоимости 

товара, таможенной пошлины и акцизов (п. 1 ст. 160 НК РФ)[5]. При ввозе товаров на 

территорию РФ с территорий государств - членов ЕАЭС НДС уплачивается налоговому 

органу по месту постановки на учет налогоплательщиков - собственников товаров. 

Уплачивать НДС обязаны и лица, освобожденные от исполнения обязанностей плательщика 

НДС (п. 3 ст. 145, п. 1 ст. 145.1 НК РФ), и лица, которые применяют специальные режимы 

налогообложения (п. 3 ст. 346.1, п. 2 ст. 346.11, абз. 3 п. 4 ст. 346.26 НК РФ). Вывод о таком 

порядке уплаты следует из п. 4 ст. 72 Договора о Евразийском экономическом союзе 

(подписан в г. Астане 29.05.2014), п. 13 Протокола о порядке взимания косвенных налогов и 

механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, 

оказании услуг (Приложение № 18 к Договору о ЕАЭС). 

НДС, уплаченный при ввозе товаров из государств - членов ЕАЭС на территорию РФ, на 

основании п. 26 Протокола о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за 

их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг (Приложение 

№ 18 к Договору о ЕАЭС) подлежит вычету в порядке, предусмотренном Налоговым 

кодексом РФ. Так, налог, который уплачен плательщиками НДС при ввозе товаров, 

перемещаемых через границу РФ без таможенного оформления, принимается к вычету после 

принятия на учет приобретенных товаров, если они предназначены для использования в 

облагаемых НДС операциях и если имеются документы, подтверждающие фактическую 

уплату налога (п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ, п. 6 Правил ведения книги покупок, 

применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137)[5]. 

Документами, подтверждающими право на вычет НДС, являются не только 

документы, свидетельствующие о фактической уплате налога в бюджет, но и заявление с 

отметкой налогового органа, подтверждающей, что обязанность по уплате налога 

плательщик исполнил. В связи с этим, по мнению Минфина России, право на вычет НДС 

по ввезенным товарам возникает не ранее периода, в котором налог по таким товарам 

уплачен и отражен в соответствующей налоговой декларации и заявлении (Письмо от 

02.07.2015 N 03-07-13/1/38180). 

НДС, уплаченный при ввозе товаров лицами, которые не являются плательщиками НДС, 

а также лицами, освобожденными от исполнения обязанностей плательщика НДС, 

включается в стоимость приобретенного товара (пп. 3 п. 2 ст. 170 НК РФ).  

Стоимость имущества, приобретенного по импортному контракту, формируется с 

учетом сумм таможенных пошлин и сборов, уплаченных при ввозе имущества на 

территорию РФ (п. 23 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, п. п. 5, 6 ПБУ 5/01)[8]. Организации - 

неплательщики НДС, организации, освобожденные от исполнения обязанностей 

плательщика НДС, в стоимость приобретенного имущества включают также сумму НДС, 

уплаченную при его ввозе. 

Договорная стоимость имущества, приобретенного по импортному контракту, 

пересчитывается в рубли по курсу иностранной валюты, установленному Банком России на 

дату принятия имущества к учету. Пересчет стоимости имущества после принятия его к 

бухгалтерскому учету в связи с изменением курса иностранной валюты не производится (п. 

п. 4, 5, 6, 9, 10 ПБУ 3/2006)[6]. 
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В Таблице 1 представлены типовые проводки по учету операций, связанных с импортом 

товарно-материальных ценностей. 

 

Таблица 1  

Типовые проводки по учету операций, связанных  

с импортом товарно-материальных ценностей. 

 

Дебет Кредит Содержание операций 

76 51 Уплачены ввозная таможенная пошлина и таможенный сбор 

68 51 Уплачен "ввозной" НДС 

19 68 Отражен НДС, уплаченный при ввозе и подлежащий вычету 

41 (10, 

07 и др.) 
60 Получены от поставщика товары (материалы, оборудование и т.п.) 

41 (10, 

07 и др.) 
76 

Суммы таможенных пошлин и сборов включены в фактические 

затраты, связанные с приобретением имущества 

68 19 
Принят к вычету «ввозной» НДС (при наличии у организации права 

на вычет) 

60 91-1 
На отчетную дату и (или) на дату погашения обязательства перед 

поставщиком отражена сумма положительной (отрицательной) 

курсовой разницы по расчетам с поставщиком (91-2) 60 

60 52 Перечислена оплата по договору поставщику 

 

Кредиторская задолженность перед поставщиком пересчитывается в рубли по курсу 

иностранной валюты, установленному Банком России на дату ее возникновения (на дату 

принятия к учету имущества), на отчетные даты и на дату погашения этой задолженности (п. 

п. 4, 5, 6 ПБУ 3/2006). В результате пересчета кредиторской задолженности по курсу 

иностранной валюты, установленному Банком России на отчетные даты и на дату погашения 

задолженности, в бухгалтерском учете могут возникать положительные (отрицательные) 

курсовые разницы. Такие разницы учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы» 

(субсчет 91-1 «Прочие доходы» или субсчет 91-2 «Прочие расходы») по правилам, 

установленным п. п. 5 - 7, 11 - 13 ПБУ 3/2006. 

Рассмотрим особенности начисления и отражения в учете НДС при импорте товаров в 

рамках Таможенного Союза. Правовой основой взимания НДС и акцизов в Таможенном 

Союзе с 01.01.2015 г. является «Договор о Евразийском экономическом союзе» (ред. от 

08.05.2015 г). В соответствии с данным договором выделяют следующие особенности учета 

НДС при импортных операциях: 

1) косвенные налоги при взаимной торговле товарами взимаются в соответствии с 

принципом страны назначения, т.е. применяется нулевая ставка НДС и применение 

косвенных налогов при импортных операциях с товарами; 

2) косвенные налоги при выполнении работ и оказании услуг взимаются в том 

государстве – члене ТС, на чьей территории реализуется указанная робота или услуга; 

3) при импортных операциях между государствами – членами ТС косвенные налоги 

на ввозимый товар взимаются налоговыми органами того государства, куда данный товар 

импортируется; 

4) косвенные налоги не взимаются при ввозе на территорию государства – члена ТС 

со следующих товаров: 

a) товары, не подлежащие налогообложению на территории данного государства; 

b) товары, ввозимые физическими лицами не для дальнейшего осуществления 

предпринимательской деятельности; 

c) товары, передаваемые между государствами – членами ТС в пределах одного 

юридического лица.[4] 
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Таким образом, в данной статье были рассмотрены основные моменты 

бухгалтерского учета и налогообложения импортных операций, согласно которым можно 

сделать вывод, для наиболее точного бухгалтерского учета импорта необходимо, во-

первых, поставить на учет ввозимые товары в момент перехода права собственности на 

товар. Во-вторых, необходимо правильно сформировать фактическую себестоимость 

импортного товара, которая складывается из контрактной стоимости, таможенных 

пошлин, транспортных и иных видом расходов. 
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МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА  

Аннотация. В целях выявления основных особенностей взаимодействия власти и 

бизнеса рассмотрены цели и преимущества сотрудничества участников проектов 

государственно-частного партнерства. Также проведен SWOT-анализ, отражающий 

сильные и слабые стороны, выявляющий возможности и угрозы, которые возникают при 

реализации совместных проектов. Помимо этого, сформирован PERT-график реализации 

механизма государственно-частного партнерства, характеризующий последовательность 

взаимодействия участников, а также направленность финансовых и информационных 

потоков при реализации проектов. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, инвестиционная 

деятельность, SWOT-анализ, инфраструктура, инвестиционные проекты. 
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FEATURES OF INTERACTION OF GOVERNMENT AND BUSINESS  

ON THE BASIS OF THE MECHANISM OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP 

Abstract. In order to identify the main features of the interaction between business and 

government discussed the goals and benefits of working members of public-private partnership 

projects. Also held SWOT analysis, which reflects the strengths and weaknesses, identify 

opportunities and threats that arise in the implementation of joint projects. In addition, it formed 

the PERT schedule implementation of public-private partnership that characterizes the sequence of 

interaction between the participants and direction of financial and information flows in projects. 

Keywords: public-private partnerships, investment activity, SWOT analysis, the infrastructure, 

investment projects. 

Современная экономическая ситуация ставит актуальным вопрос о необходимости более 

тесного взаимодействия между государством и частным сектором посредством 

государственно-частного партнерства. С помощью данного механизма осуществляется 

привлечение в экономику частных инвестиций, без которых государство не в состоянии 

осуществить крупные инвестиционные проекты в различных сферах экономики.  

Эффективное взаимодействие между частным бизнесом и государством осуществляется 

в различных отраслях, в том числе в инфраструктурной и социальной сфере, где исторически 

сложились потребности и возможности такого взаимодействия при реализации 

крупномасштабных социально-экономических задач. 

Отношения бизнеса и государства требуют согласования интересов данных институтов 

современного общества и экономики. Каждая из сторон взаимодействия имеет собственные 
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цели, решает конкретные задачи, в частности, государство заинтересовано в росте 

промышленного производства, улучшении качества предоставляемых услуг 

инфраструктурных и социально-ориентированных отраслей населению. В свою очередь 

частный сектор стремится к стабильному получению и увеличению прибыли. 

Стратегический бизнес выстраивает свои приоритеты в интересах устойчивости получения 

доходов от проектов [1, с. 79]. 

При этом обе стороны заинтересованы в успешном осуществлении проектов в целом. 

Проекты основанные на государственно-частном взаимодействии зачастую облегчают выход 

на мировые рынки капиталов, активизируют привлечение иностранных инвестиций в 

реальный сектор экономики. Особое значение государственно-частное взаимодействие имеет 

для экономики регионов, где на его основе происходит развитие местных рынков капитала, 

товаров и услуг [1, с. 79].  

Следует отметить, что сотрудничество государства и частного сектора основано на 

взаимовыгодном взаимодействии, поскольку при реализации проектов государственно-

частного партнерства происходит распределение ресурсов и рисков между сторонами-

участниками данного процесса. 

Вкладом бизнеса являются: финансовые ресурсы, профессиональный опыт, эффективное 

управление, гибкость и оперативность в принятии решений, способность к новаторству и т.д. 

Участие предпринимательского сектора в совместных проектах обычно сопровождается 

внедрением более эффективных методов работы, совершенствованием техники и 

технологий, развитием новых форм организации производства, налаживанием эффективных 

кооперационных связей с поставщиками и подрядчиками, созданием новых предприятий. 

Со стороны государства предусмотрена возможность предоставления льгот, гарантий, а 

также получения бизнесом требуемых объемов финансовых ресурсов. Важным аспектом 

является то, что государство при реализации проектов на основании механизма 

государственно-частного партнерства преследует социальные цели (образование, 

здравоохранение, наука, культура), что в целом способствует улучшению социально-

экономического климата, повышению финансового потенциала в качестве условия 

обеспечения устойчивого экономического роста и модернизации экономики России, 

достижению относительной экономии в расходовании государственных средств [1, с. 79].  

Эффективность взаимодействия государства и бизнеса также заключается в том, что 

государство получает финансирование для капиталоемких, долго окупаемых проектов, не 

утрачивает над ними контроль, а бизнес получает доступ к ранее закрытым сферам 

экономики, например, к транспортной инфраструктуре, энергетике, ЖКХ и др. Это своего 

рода институциональный и организационный альянс между государством и частным 

бизнесом в целях реализации общественно значимых проектов в широком спектре 

деятельности – от развития стратегически важных отраслей промышленности и НИОКР до 

обеспечения общественных услуг [4, с. 37]. 

Кроме того, партнерство государства и частного сектора предполагает распределение 

ответственности: бизнес традиционно отвечает за планирование, строительство объектов, 

финансирование, управление оперативной деятельностью, а государство вырабатывает 

общие принципы взаимодействия, формирует основы институционального партнерства, 

организует и управляет данным механизмом посредством различных форм и методов [10].  

Выявив основные особенности, а также важность применения механизма 

государственно-частного партнерства для власти и бизнеса, далее становится необходимым 

провести SWOT-анализ, который позволит оценить факторы внешней и внутренней среды, 

влияющие на данный механизм взаимодействия, в частности выявить сильные и слабые 

стороны, определить возможности и угрозы, возникающие при реализации совместных 

проектов. Следует отметить, что при использовании данного метода стратегического 

планирования с учетом особенностей механизма государственно-частного партнерства 

факторы необходимо рассматривать как со стороны государства, так и со стороны частного 

сектора (рис. 1.). 
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Рис.1. SWOT-анализ механизма государственно-частного партнерства  

с позиции государства и частного сектора 

 

Проведенный SWOT-анализ демонстрирует открывающиеся возможности как для 

частных инвесторов, так и для государства при использовании сильных сторон участников 

проектов государственно-частного партнерства. Указанный анализ также позволяет выявить 

неразрешенные проблемы, препятствующие стабильному развитию инвестиционного и 

организационного взаимодействия участников. 

Далее в целях выявления особенностей системы взаимодействия участников проектов 

государственно-частного партнерства становится необходимым также применить метод 

сетевого планирования, в частности, построить PERT-график, на основании которого 

появится возможность выявить последовательность взаимодействия участников, а также 

определить направленность финансовых и информационных потоков при реализации 

проектов государственно-частного партнерства (рис. 2). 

Таким образом, выявлены основные особенности взаимодействия государства и бизнеса 

при реализации проектов государственно-частного партнерства. В целях выявления 

основных особенностей рассмотрены цели и преимущества взаимодействия сторон при 

осуществлении проектов на основании данного механизма.  

Цели осуществления взаимодействия бизнеса и государства заключается в следующем: 

государство заинтересовано в росте промышленного производства, улучшении качества 

предоставляемых услуг инфраструктурных и социально-ориентированных отраслей 

населению. В свою очередь частный сектор стремится к стабильному получению и 

увеличению прибыли. Стратегический бизнес выстраивает свои приоритеты в интересах 

устойчивости получения доходов от проектов. 
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Рис.2. PERT-график осуществления механизма государственно-частного партнерства 

 

Основные преимущества взаимодействия государства и бизнеса заключаются в том, что 

при реализации государством проектов государственно-частного партнерства появляется 

возможность обеспечения устойчивого экономического роста, повышения финансового 

потенциала, экономии в расходовании государственных средств, а также осуществления 

значимых инфраструктурных и социальных проектов. Для бизнеса преимуществом является 

получение экономических и социальных выгод, возможность долговременного размещения 

инвестиций под устраивающие гарантии, выбор наиболее выгодного проекта из большого 

перечня с учетом государственной поддержки. 

Также проведен SWOT-анализ, отражающий сильные и слабые стороны, выявляющий 

возможности и угрозы, которые возникают при реализации совместных проектов. Помимо 

этого, сформирован PERT-график осуществления механизма государственно-частного 

партнерства, характеризующий последовательность взаимодействия участников, а также 

направленность финансовых и информационных потоков при реализации проектов.  

Таким образом, выявлена важность такого механизма взаимодействия власти и бизнеса, 

как государственно-частное партнерство. Представленный анализ позволил рассмотреть 

основные особенности взаимодействия участников, а также возможности, появляющиеся как 

перед частными инвесторами, так и перед государством при реализации проектов на 

основании указанного механизма. 
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Международные стандарты на систему менеджмента качества, как и любые другие 

международные стандарты, раскрывают практику деятельности лучших мировых компаний. 
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Одним из принципов, на которых основывается менеджмент качества, является принцип 

«Взаимодействие работников». В ГОСТ Р ИСО 9000-2011 данный принцип звучал 

«Вовлечение работников» и было изложено обоснование того, что вовлечение работников 

позволяет решать задачи, и дает возможность компании с пользой воспользоваться 

способностями работников, персонал рассматривался как ресурс компании, без каких-либо 

ориентаций на эмоциональную составляющую сотрудников. [1] 

В версии стандарта ИСО 2015 года название принципа было немного изменено. При этом в 

последней версии стандарта идет большой уклон на повышение компетентности персонала и 

создание ценностей, уважение и признание сотрудников, создание доверительной атмосферы, 

увеличение личностного развития, проявления инициативы и креативности.  

Всеобщее управление качеством (TQM) подразумевает, что в производстве 

качественных товаров или услуг принимают участие все работники компании, а не только 

технологи, инженеры и менеджеры по качеству. Для системы менеджмента качества 

персонал является одним из главных ресурсов, так как от работы сотрудников зависит 

результативность, успешность и работоспособность компании. Чем эффективнее работает 

персонал, тем эффективнее будет работать компания. 

Для организации крайне важно, чтобы все работники были компетентными и наделены 

полномочиями, такие сотрудники на всех уровнях организации повышают ее способность к 

созданию ценностей. При полном взаимодействии персонала достигается большой эффект, 

при котором общий результат работы коллектива превышает сумму результатов 

исполнителей по отдельности. 

Применение принципа «Взаимодействие работников» подразумевает: 

– поиск сотрудниками возможностей повышения их компетентности, опыта и знаний; 

– свободную передачу сотрудниками знаний и навыков внутри организации; 

– осознание персоналом значимости своей роли в компании; 

– свободное обсуждение сотрудниками задач и спорных вопросов. 

При использовании данного принципа компания получает: 

– мотивированных и вовлеченных работников; 

– вложение работников в постоянное улучшение; 

– рост ответственности персонала за итоги своей работы. [2] 

Для того чтобы данный принцип имел успех на предприятии, нужно, чтобы сами 

сотрудники осознали, захотели и воплотили замыслы и общие цели организации.  

Существует немало способов вовлечения персонала в различные процессы организации. 

Но прежде всего, нужно разъяснить сотрудникам, что от них хотят руководители, и для чего 

делают изменения в системе управления. [3] 

Для того чтобы добиться желаемого результата в работе персонала при внедрении и 

соблюдении принципа «Взаимодействие работников» необходимо использовать 

следующие инструменты: 

– во-первых, руководителю необходимо делегировать свои полномочия, вследствие чего 

происходит расширение прав сотрудника и повышение ответственности за собственную 

деятельность. Делегирование полномочий должно включать в себя: готовность руководителя 

«поделиться» своей обязанностью; обеспечение обратной связи между руководителем и 

сотрудником для обсуждения их совместной работы и организацию вознаграждения за 

эффективный результат. Так же делегирование полномочий должно быть основано на 

уважении к сотруднику, взаимном доверии, и предполагает работу в команде. 

Руководители компании не должны забывать, что при отсутствии уважения и доверия, 

привлечь сотрудников к процессу улучшения и решению каких-либо проблем будет весьма 

проблематично, поэтому очень важно осознавать ценность каждого сотрудника в 

организации и дать это понять ему самому; 

– во-вторых, необходимо вовлечение всех сотрудников в процесс улучшения качества. 

Каждый сотрудник должен начать работать над улучшением качества своей деятельности, 

начиная с повседневных работ и поддерживать его на последующих стадиях, выполняя свои 
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обязанности, стремиться к реализации общей цели организации, думать над сокращением 

излишних затрат и совершенствовать свои личностные и деловые качества и возможности; 

– в-третьих, необходимо создавать небольшие группы для решения тех или иных задач, 

что обеспечивает персоналу чувство причастности к общему делу и исполнению назначения 

всей организации, в результате чего увеличивается удовлетворенность трудом, появляются 

новые возможности для получения вознаграждения и интеллектуального развития. Правда 

можно отметить и минусы при групповой форме вовлечения персонала, такие как: решение 

принятое коллективом может быть компромиссным, потому что мнения разошлись, а 

определиться с решением нужно было в срок; мнение коллектива могло сложиться под 

напором «лидера» или вследствие заблуждения. Но в любом случае, создание малых групп 

для решения той или иной задачи, обеспечивает в целом положительный результат. 

Вовлеченность персонала в работу предопределяет и удовлетворенность трудом. 

«Вовлеченность» показывает отношение работника к организации, её руководителям и 

условиям труда, при котором он стремится выполнить задания в срок, или даже раньше, 

чтобы увеличить эффективность работы компании, а «удовлетворенность трудом» 

показывает эмоциональную реакцию сотрудника на процессы в работе. 

Удовлетворенность зависит также от условий работы, заработная платы и 

стимулирующих моральных и материальных вознаграждений, карьерного роста и 

развития, психологического климата в коллективе. 

Основными элементами вовлеченности работника являются: 

– интерес к работе, который состоит в том, чтобы выполнить свою работу быстрее и 

качественнее. Работник готов трудиться сверхурочно, чтобы решить поставленную задачу 

или какой-либо вопрос; 

– увлеченность - сотрудник никогда не будет сидеть «сложа руки», потому что он всегда 

сам может обозначить для себя, что еще ему необходимо выполнить, даже если его прямые 

обязанности на определенное время выполнены; 

– проявление инициативности, совершенствование не только своей работы, но и работы 

всей организации. Если инициатива, в решении проблем исходит от самих работников, а не 

их руководителей, то время на реализацию сокращается, потому что происходит понимание 

и принятие необходимости действий самими сотрудниками. 

В организации необходимо создать условия, при которых работники проявляли бы 

инициативу, знали бы о воздействии своих результатов на работу других отделов 

компании, ощущали бы свою ответственность за достижение намеченных целей всей 

компании, находились бы в благоприятной атмосфере доверия, как с руководителями 

организации, так и своими коллегами.  

Атмосфера доверия в команде очень важна для организации, так как её наличие 

содействует эффективной работе. Во-первых, доверие позволяет уменьшить время на 

деловые разговоры, увеличить скорость обмена информации, потому что понимание между 

руководителем и сотрудником возрастет. Во-вторых, при доверительной атмосфере 

руководитель уверен, что информация, которую он получает, достоверна, тем самым он 

освобождает себя от контроля над работниками. В-третьих, доверие к управляющему 

организации дает ему преимущество в убеждении сотрудника, из чего следует, что 

убежденный персонал выполняет свою работу с большей отдачей. 

Существует несколько принципов для формирования и укрепления доверия в 

коллективе. Самым главным принципом является честность. Чтобы все сотрудники были 

честны, честен должен быть сам руководитель, ведь от его поведения будет напрямую 

зависеть и поведение работников. Каждый сотрудник должен понять, что честность - важный 

принцип организации, в которой они работают, тогда сомнений в коллегах станет меньше, 

что переключит их внимание на решение важных задач.  

Следующий принцип – уважение. Хороший руководитель никогда не будет унижать 

своих сотрудников и вести себя с ними высокомерно. Более того, чем выше поднимается 

человек в своем карьерном росте, тем проще, мудрее и более расположенным к людям он 
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должен становиться. Необходимо располагать к себе персонал, дать возможность для 

развития и проявления инициативы. [7] 

Также сформировать атмосферу доверия помогает принцип открытости. Необходимо давать 

возможность сотрудникам высказывать свое мнение, устанавливать открытое общение между 

сотрудниками и руководителем, что позволяет узнавать коллектив и новые идеи.  

Для того чтобы вовлечь сотрудников в процесс, необходимо наличие мотивации, 

которая будет иметь постоянную основу. Она должна быть внутренней, так внешние 

стимулы могут на разных этапах жизненного пути работников прекратить свое действие, а 

внутренний интерес неиссякаем и поддерживается самой сущностью и природой человека. 

Система стимулирования подбирается индивидуально в зависимости от иерархии 

внутренних мотивов работников. 

В результате реализации данного принципа, сотрудники компании чувствуют себя 

неотъемлемой частью организации, сплоченной командой, приобретают возможности для 

карьерного роста, чувство удовлетворения от своей работы. В компании будут появляться 

новые и интересные идеи, сотрудники будут принимать корпоративную культуру, 

развиваться не только как работник, но и как личность, потому что руководители тратят 

ресурсы на обучение, делегируют им полномочия. Также, лучше подготовленные 

сотрудники работают более успешно и тем самым приносят с каждым разом большую 

прибыль, что важно для предприятия.  
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Проект для любой организации - это временный процесс, для реализации которого 

формируется команда проекта, назначается руководитель проекта. Управленческий же труд, 

представляет собой организацию и осуществление процесса управления совместной 

деятельностью коллектива. Так, управленческий труд в проекте - это целесообразная, 

сознательная деятельность человека по организации и осуществлению работ в 

существующих рамках проекта. Руководитель проекта – это лицо, назначаемое 

исполняющей организацией ответственным лицом за достижение целей проекта. Поэтому 

тут большая роль отводится руководителю (менеджер) проекта, который должен в 

минимально сжатые сроки достичь определенных результатов проекта [1]. 

Роль менеджера проекта отличается от роли функционального менеджера или 

операционного менеджера. Особенности управленческого труда руководителя проекта 

определены особенностями управленческого труда как такого, а также самим проектом. В 

котором может быть до 90% результата зависит от поставщиков [9]. Информационный 

характер труда руководителя проекта обуславливается информационной природой труда 

руководителей. Однако, весь поток информации сосредоточен в рамках одного проекта, или 

портфеля проектов. Руководитель владеет и управляет потоками информации в рамках всей 

организации, а руководитель проекта - только в данном конкретном проекте.  

Как правило, функциональный менеджер сосредоточен на обеспечении надзора за 

некоей зоной управления, а операционные менеджеры несут ответственность за определенно 

направление основной деятельности компании. Тем не менее, понимание и применение 

знаний, инструментов и методов, признанных в качестве хорошей практики, недостаточно 

для эффективного управления проектами. В дополнение к специальным навыкам и знанию 

общего менеджмента, необходимым для проекта, эффективное управление проектами 

требует наличия у менеджера проекта определенных компетенций: знания, 

результативность, личные качества. Характер и содержание труда членов проектной 

команды усложняется [2]. Противоречия проявляются в том, что руководитель проекта и 

функциональный руководитель не могут договориться по трудоемкости работы сотрудника. 

Сколько времени он должен выполнять свои функциональные обязанности, а сколько 

времени тратить на участие в реализации проекта. 

Результаты труда руководителя отделены с результатами по времени. В проекте очень 

важно принять своевременное решение, которое приведет к положительному воздействию на 

результат проекта до его завершения. Следовательно, руководитель проекта также 

выполняет работу на уровне принятия решений, которые принесут свои плоды в 

дальнейшем, однако, обязательно в период реализации проекта. Для эффективной 

реализации проекта менеджер должен сформировать команду проекта, состоящую из 

компетентных специалистов и создать необходимую мотивацию команды проекта. Как 
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правило, мотивация проектной команды основана на премировании по ключевым 

показателям эффективности (KPI) [4]. В качестве основных показателей KPI следует 

принять: время, качество, бюджет и объем работ по проекту [5]. Решить такую проблему 

можно за счет стандартизации управления проектами в конкретной организации. 

Стандартизация процессов заложена в основу системы менеджмента качества [7]. В 

современных условиях глобализации экономики, только управление, основанное на 

стандартизации процессов, способно выдержать высокую конкуренцию на национальных и 

мировых рынках [6]. 

Большое значение в связке «руководитель – подчиненный» имеет сотрудничество. 

Привлечение коллектива к принятию решения - сотруднический стиль руководства - ставит 

руководителя в более трудные условия. Трудность заключается в том, останется ли 

руководитель лидером в принятии решения после завершения этапа сотрудничества, когда 

он разделяет ответственность с группой. Чтобы остаться лидером при сотрудничестве, 

руководитель должен уметь выполнять функции инициатора (постановка задачи, принятие 

решения, консультации, проведение собрания), представителя (ведение переговоров с 

остальной частью организации и представление интересов коллектива), примера (модель для 

подражания) и источника энергии и энтузиазма. Большую роль в связке «руководитель – 

подчиненный» играет личный пример руководителя. Пример очень важен потому, что люди 

больше воспринимают зрительно, чем на слух, и то, что они видят, оказывает на них гораздо 

больший эффект, чем то, что руководитель приказывает им делать. На более низком уровне 

руководства менеджеры завоевывают авторитет своей работой, техническими навыками. На 

более высоком уровне менеджер имеет авторитет, благодаря опыту, хотя его деятельность и 

не видна. Это не значит, что видимая часть работы руководителя не важна. Работая с 

коллективом, руководитель должен использовать все принципы мотивации и удовлетворения 

от работы. Для того чтобы мотивировать коллектив, руководитель должен выяснить, каких 

поощрений добиваются сотрудники, и руководить так, чтобы за хорошую работу они 

получали поощрения. С этим также связана еще одна особенность труда руководителя 

проекта – умственный характер труда. Руководитель проекта должен управлять не только 

процессами непосредственно исполнения проекта, но и коммуникациями, атмосферой 

внутри коллектива. В отличие от руководителя организации, где достаточно выработать 

единую стратегию, систему мотивации и взаимодействия с сотрудниками, в каждом новом 

проекте руководитель должен организовывать работу коллектива таким образом, чтобы 

результат проекта был достигнут. При этом необходимо помнить о том, что удовлетворение 

потребностей отдельного участника команды проекта не должно происходить за счет всей 

команды. Задача руководителя проекта, в данном случае, состоит в поддержании баланса 

между тремя сторонами: проект, команда и личность. При этом эффективность его работы во 

многом определяется стилем руководства. Стиль руководства – характерные черты 

поведения, приемов, действий, используемых руководителем в процессе управления.  

Чаще всего в своей работе руководитель использует не один конкретный стиль 

управления, а сочетание сразу нескольких стилей. Главное, понять, когда и какой стиль 

стоит применять, ведь это зависит от массы факторов, таких как: текущее состояние проекта, 

порядки, установленные в организации, людей, которые входят в проектную группу, страны, 

в которой реализуется проект и других. 

Работать с проектной группой совсем непросто. Так как руководителю проекта 

приходится принимать большое количество решений в течение всего проекта. Это только 

на первый взгляд кажется, что каждый член группы – это специалист в определенной 

сфере, а потому он и так понимает, что и как нужно сделать. На практике же все выходит 

гораздо сложней. Для того чтобы работа с проектной группой была эффективной, 

руководителю группы необходимо: 

• четко указать каждому члену группы его обязанности; 

• всегда хвалить и поощрять группу или ее отдельных членов (желательно еще и 

сообщать об успехах отдельного члена группы его постоянному руководителю); 
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• побуждать участников группы мыслить именно как группа, а не как отдельно взятый 

сотрудник (если это получается плохо, то руководитель должен обучить людей 

совместной работе); 

• позволять членам группы принимать решения самостоятельно (при этом стоит 

убедиться, что они изучили порядок работ и всегда его соблюдают). 

Управленческий труд как такой также характеризуется большим количеством 

операций и решений, однако не всегда они так ограничены во времени и требуют 

постоянного контроля исполнения. 

Можно выделить наиболее характерные операции управленческого труда 

руководителя проекта, встречающиеся прежде всего в процессе выработки и принятия 

управленческих решений. Ими являются: постановка задачи участникам команды в 

рамках выполнения запланированной работы; анализ информации по отклонениям в 

проекте, изменениям, конфликтам внутри команды; составление отчетов; подготовка 

решений на основе сделанных выводов; принятие решений индивидуально; принятие 

решений коллегиально посредством проектных совещаний; оформление проектных 

документов, составление писем и т. д. [3]. 

Управленческий труд также предусматривает контроль и регулирование. Но в проектной 

организации контроль носит свою специфику. Она связана с особенностями проекта как 

такового. Если операционная деятельность может эффективно выполняться без регулярного 

мониторинга, то проект без контроля легко выйдет за рамки сроков и бюджета. Под 

контролем в проекте стоит понимать мониторинг проекта, и принятие мер, в случае 

отклонения проекта от утвержденного плана[10].  

Руководитель играет ключевую роль в управлении проектами. Без правильного 

профессионального руководства проект вряд ли завершится удачно. Его роль складывается 

из особенностей труда управленческого, а также из особенностей самого проекта. 

Руководить проектом бывает очень непросто. Нередко в проектную группу входят люди, 

которые выше по рангу и обладают большим опытом работы, нежели руководитель. В 

группу могут входить люди разных вероисповеданий и различных типов культуры [8]. Очень 

важно чтобы руководитель осознавал, что наладить нормальный рабочий процесс можно 

всегда, главное, подобрать правильный подход.  
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С каждым годом операции на фондовом рынке становятся все более и более 

популярным методом вложения и преумножения капитала, как для юридических, так и 

для физических лиц. На фоне данной тенденции явно прослеживается, что фондовый 

рынок становится одним из главных компонентов современной рыночной экономики, а 

его развитость и функционирование являются важнейшими индикаторами уровня 

зрелости экономического развития страны.  

Фондовый рынок – это своего рода саморегулятор экономики. Его роль в формировании 

общественного продукта постоянно растет. Положительная связь между уровнем ВВП и 

степенью развитости финансовых рынков уже давно стала очевидной.  

На финансовом рынке оборачивается основная часть денежных средств и появляется все 

больше денег домохозяйств. В развитых странах около 40-50 % населения выступают в 

качестве индивидуальных инвесторов. В США в ценные бумаги инвестируют порядка 70-80 

млн. человек, а в крупных европейских странах - более 10 млн. человек. Конечно, не каждый 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25201948
http://elibrary.ru/item.asp?id=25201948
http://elibrary.ru/item.asp?id=25201948
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человек Запада инвестирует в ценные бумаги, но в среднем каждая семья имеет 

инвестиционный счет. 

Однако, на наш взгляд, развитые страны с их историей фондового рынка, измеряющейся 

столетиями, не являются ориентирами. Для нас все-таки более показательна статистика по 

странам БРИК, где Бразилия имеет 9,8 % инвесторов от всего населения, а Китай 

насчитывает 7 % инвесторов. 

В России эта цифра не достигает и одного процента. Данный параметр составляет 0,7%. 

По данным национальной ассоциации участников фондового рынка, сейчас в России лишь 

порядка 900 тысяч человек из 144-миллионного населения инвестируют в ценные бумаги, а 

доля активных инвесторов едва дотягивает до 100 тысяч [5]. Виной тому во многом 

выступает то, что сам по себе российский фондовый рынок за почти 20 лет своей истории так 

и не стал тем, чем он является в странах Запада. На Западе именно через механизм 

фондового рынка в основном осуществляется инвестиционный процесс и движение 

капитала. В России же фондовый рынок остается в основном спекулятивным явлением, 

интерес к которому ограничен как у населения, так и у государства.  

И здесь встает вопрос, каковы перспективы развития Российского фондового рынка?  

Для наиболее полного понимания и ответа на данный вопрос обратимся к SWOT 

анализу, который наглядно представляет сильные и слабые стороны фондового рынка 

Российской Федерации. 

Таблица 1  

SWOT анализ 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

ПРЕИМУЩЕСТВА "S" – STRENGTH 

1. Инвестиции 

2. Безопасность 

3. Конкуренция 

НЕДОСТАТКИ  

"W" – WEAKNESS 

1. Спрос 

2. Образование 

3. Культура 

ВОЗМОЖНОСТИ "O" – OPPORTUNITIES 

1. Экономический рост 

2. Инновации 

3. Сбалансированность 

УГРОЗЫ "T" – THREATS 

1. Волатильность 

2. Регулирование 

 

 

Согласно данным, представленным в таблице преимущества фондового рынка России 

заключаются в возможности вложения капитала и извлечения прибыли. Российский 

фондовый рынок уже начал выполнять макроэкономическую функцию трансформации 

сбережений в инвестиции. Все большее количество предприятий реального сектора 

начинают рассматривать его в качестве источника привлеченных ресурсов для 

финансирования инвестиций в основной капитал и поглощения конкурентов. При этом 

инвестиции в фондовый рынок являются наиболее безопасным способом накоплений, 

поскольку в условиях инфляции рынок ценных бумаг позволяет сохранить инвестору 

реальную стоимость вложенных средств. 

Говоря о возможностях данного сектора стоит отметить, что фондовый рынок 

содействует экономическому росту путем снижения стоимости внешнего 

финансирования для фирм. Он обеспечивает переток капитала в наиболее эффективные, 

перспективные отрасли, тем самым продвигая инновации и обеспечивая 

макроэкономическую сбалансированность. 

Существующий в настоящее время в России фондовый рынок - типичный крупный 

развивающийся рынок. С одной стороны, он характеризуется высокими темпами 

позитивных количественных и качественных изменений, с другой - наличием слабых 

сторон и многочисленных проблем, которые носят комплексный характер и препятствуют 

его более эффективному развитию.  
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Одной из проблем является невостребованность, отсутствие заинтересованности в рынке 

у населения. Говоря о данной проблеме, стоит отметить, что российский фондовый рынок – 

это ограниченный круг людей, в первую очередь, потому, что наблюдается неравенство 

распределения полученного дохода населением. Большинство доходов в России 

сосредоточено у достаточно узкой группы лиц и эта концентрация увеличивается в 

последние годы. Следствием этого является малое количество людей, которые обладают 

большими инвестиционными возможностями. Поэтому на наш взгляд, чем быстрее будет 

развиваться средний класс, тем благоприятнее будут условия для развития фондового рынка.  

В качестве первой проблемы выступает недостаточная доля присутствия капитала в 

форме сбережений частных инвесторов на российском фондовом рынке (таблица 2). 

Анализируя данные Центрального банка Российской Федерации об объеме и составе 

денежных накоплений населения, стоит говорить о том, что россияне предпочитают хранить 

деньги на банковских вкладах или вовсе держать в виде наличности. Так в 2015 году 

величина вкладов населения в кредитных организациях занимает наибольшую долю среди 

всех накоплений и составляет 68% от общей доли, остатки наличных средств составляют еще 

16,7%, а на фондовый рынок направляется менее 15% совокупных денежных накоплений. 

Таким образом, наблюдается существенный разрыв и выбор в пользу накопления, нежели 

инвестирования. Это можно объяснить наличием на фондовых рынках риска потери части 

своих первоначальных инвестиций, а также созданием государством преференций в части 

страхования вкладов и предоставления налоговых послаблений.  

Таблица 2 

Объем и состав денежных накоплений населения России в 2015 г. 

 

Всего 

накоплен

ий, млрд. 

руб. 

в том числе: 

Вклады Наличные деньги Ценные бумаги 

млрд.руб. % к общему 

объему 

накоплений 

млрд.руб. % к общему 

объему 

накоплений 

млрд.руб. % к общему 

объему 

накоплений 

22 503,6 15 330,0 68,1 3 763,8 16,7 3 409,8 15,2 

 

Следующей, вытекающей из вышесказанного проблемой, является отсутствие 

финансовой грамотности у населения, низкий уровень инвестиционной культуры и плохое 

понимание участниками торгов всех потенциальных возможностей заключения сделки.  

На фондовом рынке России помимо частных инвесторов наблюдается еще меньшая 

вовлеченность корпоративных инвесторов (действующих от своего имени юридических 

лиц). И здесь встает вопрос не о финансовой грамотности менеджмента компаний, 

который мы ставим при обсуждении частных инвесторов. Здесь на первый план выходит 

недоработка в понимании того, что фондовый рынок – это инструментарий для 

управления оборотными средствами компании, хеджирования рисков компании и способ 

привлечения инвестиций в предприятие [3]. 

Волатильность фондового рынка, а также отсутствие государственного регулирования 

накладывают негативный отпечаток, который только замедляет развитие рынка [1]. 

Далее обратимся к PEST анализу, который касается четырех сфер воздействия внешней 

среды, а именно: политической, социальной, экономической и технологической. 

Исходя из данных таблицы 3, стоит отметить, что в России государство в 

функционировании фондового рынка принимает незначительное участие, что 

соответственно сказывается в отсутствии строгого регулирования рынка ценных бумаг и 

значительных пробелах в законодательстве. В сравнении, в США, Китае на формирование 

жесткой регулятивной базы и контрольных органов ушло порядка десяти, пятнадцати лет и 

по сегодняшний день государство активно принимает участие в принятии мер для 

совершенствования данного рынка и стабильно вносит коррективы в его работу.  
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Таблица 3 

PEST анализ 

 

P (Political) 

1. Государственное регулирование 

 

E (Economical) 

1.Экономический рост 

2.Доходы населения 

3.Глобализация 

S (Socio - cultural) 

1.Менталитет 

2.Финансовая грамотность 

3.СМИ 

4.Уровень жизни населения 

T (Technological) 

1.Системы удаленного доступа 

2.Автоматизация 

3.Связь 

 

Что касается экономической сферы, то фондовый рынок, в общем и целом образует 

единую мировую систему. Развитие отечественного фондового рынка на протяжении 

последних десяти лет осуществляется в условиях глобализации, роста интернационализации 

рынков ценных бумаг, увеличения объема трансграничных инвестиционных сделок и 

усиления конкуренции мировых финансовых центров. 

Важной задачей развития российского финансового рынка в контексте глобальной 

конкурентоспособности остается формирование в России международного финансового 

центра (далее - МФЦ). Необходимость развития МФЦ была сформулирована еще в 2008 

году, когда глобальный экономический финансовый кризис выявил острую потребность в 

диверсификации российской экономики, в том числе за счет развития конкурентоспособной 

финансовой отрасли и рынка профессиональных финансовых услуг. В связи с этим была 

сформирована Рабочая группа по созданию МФЦ в России при Совете при Президенте 

Российской Федерации по развитию финансового рынка России.  

В настоящее время продолжается реализация разработанных планов мероприятий в этом 

направлении, однако, она существенно замедлилась из-за ухудшившейся 

макроэкономической ситуации. В соответствии с «Индексом глобальных финансовых 

центров 18», который ранжирует финансовые рынки по их конкурентоспособности 

Московский Международный Финансовый центр занимает лишь 78 позицию из 84. Так, во 

второй половине 2015 года лидирующие позиции занимают Лондон, Нью-Йорк, Гонконг, 

Сингапур, Токио. Рассматривая конкурентоспособность финансового рынка России в рамках 

BRICS , стоит отметить, что по уровню конкурентоспособности МФЦ в Москве уступает 

финансовым центрам всех членов организации, где Китай находится на 21 месте, Бразилия -

31, ЮАР – 33, Индия – 59, а Россия, как было сказано ранее, занимает 78 позицию. 

Переходя к социальным факторам, в частности СМИ и информационному фону, 

отметим, что в России новости фондового рынка вообще отсутствуют. Например, выпуски 

новостей на телевидении в основном включают в себя информацию о стоимости рубля и 

даже о стоимости нефти, но динамика российских фондовых индексов зачастую новостные 

программы не интересует. Что прямо противоположно ситуации в тех же США, где 

стоимость валюты как раз исключительно интересует только спекулянтов на рынке форекс, а 

вот изменения фондовых индексов, таких как S&P 500 или Dow Jones, является важнейшей 

новостью, так как по данным на 2012 год, 46,9% американских семей прямо или косвенно 

(например, через пенсионные счета). Как видно, разница с ситуацией в России колоссальная. 

Нельзя не отметить значимость и влияние технологических факторов, так как 

современный фондовый рынок невозможно представить без информационно-

технологических коммуникаций. Это огромная индустрия, которая обслуживает и 

приводит в действие фондовый рынок. 

Развитие отечественного финансового рынка может обеспечить наиболее 

сбалансированный, основанный на инновациях и стабильный в долгосрочной перспективе 

экономический рост. Для определения прогнозного состояния фондового рынка России 
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проанализируем тренды последних лет, согласно техническому анализу динамики 

индекса РТС (Рис. 1). 

 

 
 

Рис.1 Динамика биржевого индекса РТС за период 2005 – 2016 гг. 

 

Технический анализ отечественного фондового рынка показывает нисходящий тренд. 

Иными словами на фондовом рынке в ближайшие годы ожидается дальнейшее снижение, 

что связано с сокращением числа эмитентов, значительной недооцененностью капитала 

российских компаний, высокой зависимостью от цен на нефть и другие сырьевые ресурсы, 

нестабильной политической ситуацией как внутри страны, так и на мировой арене.  

Затишье на российском рынке IPO связано с неопределенной экономической ситуацией 

и волатильностью, которая заставляет потенциальных кандидатов на первичное размещение 

искать финансирование из других более надежных источников или откладывать 

инвестиционные проекты до лучших времен. 

Рынок коллективных инвестиций значительно отстает от тех прогнозных показателей, 

которые содержатся в «Стратегии развития финансовых рынков Российской Федерации до 

2020 года». Согласно прогнозу объем активов инвестиционных фондов должен составить 17 

трлн. рублей к 2020 году. В конце 2014 года стоимость активов закрытых инвестиционных 

фондов составила 447 млрд. рублей. Таким образом, стоит говорить о том, что российские 

паевые фонды не стали тем якорным инвестором, на котором могла бы держаться 

«внутренняя капитализация» российского фондового рынка в силу целого ряда причин. 

Центральный банк Российской Федерации определил основные задачи развития 

фондового рынка России на 2016-2018 гг. Прежде всего, это обеспечение дальнейшего 

развития рынка ценных бумаг, которое будет способствовать повышению эффективности 

перераспределения капитала и расширению возможности привлечения внешнего 

капитала для организаций с помощью изменения и дополнения нормативно-правовой 

базы. Банк России считает необходимостью пересмотреть концептуальные подходы в 

регулировании деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и 

инфраструктуру организаций [2]. 

Таким образом, на сегодняшний день российский фондовый рынок слаборазвит. В 

большей степени это обусловлено рядом проблем, в результате которых прогнозы состояния 

и развития российского фондового рынка в ближайшей перспективе не столь позитивны.  

Имеющиеся проблемы требуют своего решения. Мы предлагаем ряд мероприятий, 

способных искоренить трудности, которые испытывает фондовый рынок России, а именно: 

проведение разъяснительной работы с населением, заполнение информационного фона 

новостями фондового рынка, совершенствование корпоративного менеджмента 

государственных корпораций, совершенствование и разработка новой системы торговли 

ценными бумагами, расширение инструментальной, отраслевой и структурной базы, 

повышение роли государства на фондовом рынке, государственная поддержка образования 

в области фондового рынка.  

Стоит отметить, что поиск путей развития фондового рынка трактуется не как 

самоцель, а как средство обеспечения экономического роста, повышения 

конкурентоспособности российской экономики и благосостояния населения 
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Аннотация. Статья актуальна, так как транспорт является основной частью 

инфраструктуры регионов. От его эффективного функционирования зависит 
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Как недавно отметил в своей статье Дмитрий Анатольевич Медведев в сегодняшних 

условиях наша экономика полностью адаптировалась к внешним вызовам. Однако, 

необходимо применять новые технологии в развитие жизненно важных отраслей 

народного хозяйства. 

13 мая 2013 года распоряжением Правительства Российской Федерации № 767-р «О 

расширении использования природного газа в качестве моторного топлива» федеральным 

органам исполнительной власти, а также органам государственной власти субъектов 



 

132 

Российской Федерации даны поручения по разработке комплекса правовых, 

экономических и организационных мер государственной поддержки производства, 

выпуска в оборот и оборота транспортных средств и сельскохозяйственной техники на 

природном газе, создания дорожной заправочной и сервисной инфраструктуры, системы 

статистического учёта и технического регулирования при использовании природного газа 

в качестве моторного топлива.  

В целях реализации вышеуказанного распоряжения регионы России проводят 

активную работу по переводу автомобильного транспорта на газомоторное топливо. Это 

позволяет существенно сократить затраты на транспортировку пассажиров и грузов. 

Применение газомоторного топлива в свою очередь может оказать значительное влияние 

и на развитие Омской области.  

В России существует разветвленная сеть газопроводов, которые обеспечивают газом 

более 700 городов и 20 тыс. населенных пунктов. Рынок газомоторного топлива в России 

активно развивается с 1998 года. За эти годы количество АГНКС выросло более чем в 10 раз. 

Сегодня на территории РФ действуют 303 АГНКС, из которых 238 принадлежат Группе 

компаний «Газпром». Часть из них в свое время была законсервирована, поскольку в 

регионах отсутствует транспорт, оборудованный соответствующим газомоторным 

оборудованием. Наиболее развитыми региональными рынками по итогам 2015 года являются 

Ставропольский и Краснодарский края, Свердловская, Воронежская и Ростовская области, 

Республики Татарстан и Башкортостан.  

Можно сказать, что на сегодняшний день в России установлен паритет – функционирует 

сеть АГНКС, позволяющая заправлять природным газом весь парк газобаллонных 

автомобилей. Использование проектных мощностей позволяет ежегодно замещать более 1,5 

млн тонн бензина и дизельного топлива.  

Для расширения области применения компримированного природного газа в качестве 

моторного топлива привлечено достаточно большое количество государственных 

организаций и частных компаний. Уже разработаны и готовы к серийному производству 

новые модификации стационарных (на 250-500 заправок) и модульных (на 40-60 

заправок) автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, имеется 

многолетний опыт эксплуатации автомобильного газового оборудования, работающего на 

КПГ. Одновременно планируется ввод в эксплуатацию передвижных заправщиков. 

Данный вид транспортировки эффективен на расстояниях от 5 до 100 км от центральной 

компрессорной станции до конечного потребителя - объектов газоснабжения, 

теплоснабжения, электроснабжения, мобильных АГНКС. 

Ведущую роль в развитии рынка КПГ в будущем в России будет играть ПАО «Газпром». 

Как указывает стратегия развития ПАО «Газпром», рынок газомоторного топлива – это одно 

из главных стратегических направлений компании. ПАО «Газпром» планирует создать на его 

основе крупный рынок сбыта добываемого природного газа. «Газпром» ведет системную 

работу в этом направлении. Базовым документом взаимодействия ПАО «Газпром» и 

российских регионов является Соглашение о сотрудничестве, в который включен раздел по 

развитию рынка газомоторного топлива. Соглашения о расширении использования 

природного газа в качестве моторного топлива заключены с 49 субъектами РФ. 

Такое Соглашение 14 октября 2013 года ПАО «Газпром» заключил и с Правительством 

Омской области. 

В развитии бизнеса по использованию газомоторного топлива ПАО «Газпром» особое 

внимание уделяется востоку России. Так, с органами исполнительной власти Приморского и 

Хабаровского краев и Сахалинской области утверждены семилетние программы по переводу 

автотранспорта на газовое моторное топливо.  

ПАО «Газпром» продолжает развивать сеть автомобильных газонаполнительных 

компрессорных станций по всей стране. Например, в июне 2016 года открыты три новые 

АГНКС в городах Зеленодольске, Бугульма и Нижнекамск Республики Татарстан. Также в 
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июне 2016 года введены в эксплуатацию три АГНКС в городах Новоалександровск, 

Светлоград и поселке Изобильном Ставропольского края. 

В силу своего уникального положения в экономике России ПАО «Газпром» ведет 

работу, направленную на совершенствование действующей законодательной базы и 

нормативных правовых актов, способствующих развитию отечественного рынка 

газового моторного топлива. 

Для повышения эффективности реализации стратегии «Газпрома» в области развития 

газомоторного рынка в 2012 году создана специализированная компания – ООО «Газпром 

газомоторное топливо». Ожидание эффективности развития данного бизнес-направления в 

ПАО «Газпром» вполне оправдано. Ведь объем продаж газомоторного топлива в России 

имеет ежегодный устойчивый рост. Так, в 2015 году через российские АГНКС реализовано 

454 млн куб. м компримированного природного газа, что на 8,4 % больше, чем в 2014 году, 

наблюдается значительный рост.  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации № 767-р 

каждый город в России с численностью более миллиона человек до 2020 года должен 

иметь в своем парке не менее 50% специализированной техники и общественного 

транспорта работающего на природном газе.  

До конца текущего года «Газпром» планирует ввести в эксплуатацию две АГНКС в 

Омске и одну – в п. Лузино. Это будут первые в регионе объекты газозаправочной 

инфраструктуры. К концу 2018 года предполагается расширение региональной сети АГНКС 

до девяти станций. Все станции планируется расположить вблизи федеральных трасс и 

крупных автотранспортных предприятий.  

На новых станциях установят современное оборудование для удобной заправки 

автомобилей компримированным природным газом. АГНКС в посёлке Лузино сможет 

одновременно обслуживать до 6-ти транспортных средств.  

Первыми потребителями газомоторного топлива станут автомобили группы компаний 

«Продо-менеджмент», а также общественный и коммунальный транспорт. Правительство 

области к 2020 году планирует перевести на природный газ значительный объем техники. 

Омские компании также проявляют высокий интерес к экономичному топливу - порядка 47 

автопарков уже заявили о намерении перейти на газовое топливо. 

Кроме того, Правительством Российской Федерации разработана специальная 

программа предусматривающая субсидирование регионов, пожелавших участвовать в 

приобретении автомобильной техники оснащенной двигателями, работающими на 

газомоторном топливе. Новейшая линия по выпуску современных экологичных 

грузовиков открылась в апреле 2015 года на предприятии КАМАЗа в Республике 

Татарстан. Объем инвестиций в данный проект составил 450 млн. рублей. Линия 

построена в кратчайшие сроки и уже в нынешнем году готова выпустить 1800 единиц 

техники, принадлежащих более 50 различным типам автомобилей и шасси для 

спецтехники. Кроме грузового и пассажирского транспорта приобретение техники 

работающей на природном газе выгодно региональным сельхоз производителям, так как 

позволит существенно снизить себестоимость выпускаемой продукции, так как цена на 

природный газ в настоящее время в 3 раза меньше цены на дизельное топливо. 

Развитие газомоторной инфраструктуры позволит региону приступить к поэтапному 

обновлению городских автопарков техникой, работающей на природном газе. Это позволит 

сократить компаниям затраты на топливо минимум в два раза. Также это важный шаг на 

пути к улучшению городской экологии – газомоторная техника соответствует самым 

высоким экологическим стандартам – Евро 5 и Евро 6. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
В ОРГАНАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Аннотация. Развитие кадрового обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления является важным условием успешного решения стоящих перед 

государством и обществом задач и укрепления муниципальных сообществ. 

Кадровое обеспечение на муниципальной службе на сегодня является недостаточно 

проработанным вопросом в области планирования персонала. Определить объем 

потребности органов муниципальной власти в необходимом количестве служащих, а также 

определить уровень качества кадрового состава органов муниципального управления 

способны лишь некоторые муниципальные органы, да и то, не в полной мере. Одной из 

основных причин данной ситуации является отсутствие чётких и нормативно 

закреплённых критериев отбора персонала, оценки уровня его квалификации. Помимо этого, 

отсутствуют необходимые методические положения и рекомендации в отношении 

определения необходимого числа сотрудников в штате органа муниципального управления. 

Ключевые слова: управление персоналом, кадровое обеспечение, оценка квалификации, 

отбор персонала, муниципальные органы власти. 
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THEORETICAL ASPECTS OF STAFFING MUNICIPAL ADMINISTRATIONS 

Abstract. Development of staffing activities of local self-government is an important condition 

for successful solving problems facing the state and society and strengthening the tasks of 

municipal communities. 

Staffing at the municipal office today is not enough to study the issue in the field of personnel 

planning. Determine the scope of the needs of municipal authorities in the required number of 

employees, as well as determine the level of quality of the staff of the municipal administration can 

only some municipalities, and even then, not fully. One of the main reasons for this situation is the 

lack of a clear regulatory and assigned personnel selection criteria, assessing the level of their 
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qualifications. In addition, there are no essential methodological and recommendations on the 

definition of the required number of employees in the state body of the municipal administration. 

Keywords: human resource management, staffing, evaluation of qualifications, the selection of 

personnel, municipal authorities. 

В Великобритании функция набора кадров закреплена за Комиссией гражданской 

службы по кадровым вопросам и Агентством по оценке и отбору кандидатов для 

государственной службы. Комиссия гражданской службы занимается отбором на средние и 

высшие должности гражданской службы (юристы, экономисты, инженеры, администраторы) 

через специальные конкурсы. Отбор кандидатов проводят отделы Комиссии по 

административным, научным, техническим должностям, а также общий отдел по отбору на 

юридические, информационные и другие должности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Принципы и направления формирования кадрового состава 

 

В Канаде этим занимается Комиссия гражданской службы, в ФРГ – Высший институт 
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изучения данного вопроса и проведения работы по формированию данных методических 

рекомендаций и положений не только на государственном, но и в особенности на 

муниципальном уровне. Этим и обусловлена актуальность изучения данного вопроса. 

В содержательном плане кадровая работа в муниципальных органах многоаспектна, 

связана с функциями организационного, координационного, контрольного характера, 

консультированием по правовым и иным вопросам службы, ведением кадрового 

делопроизводства и др. (Рис.1). 

В данном контексте эффективная организация деятельности служб управления 

персоналом (кадровых служб), в первую очередь, зависит от полноценного и качественного 

нормативного правового обеспечения системы кадровой работы. 

Роль кадрового обеспечения органов муниципального управления заключается в 

формулировании цели согласованной со стратегией развития органа муниципального 

управления. Организация кадрового обеспечения органов муниципального управления 

решает задачу постановки проблем и задач, поиска способов и организации достижение 

целей. Кадровое обеспечение органов муниципального управления разрабатывается при 

учете внутренних ресурсов, традиций и возможностей, предоставляемых внешней средой. 

Управление кадровым потенциалом обязано способствовать упорядочению, 

сохранению высококачественной особенности, совершенствованию и развитию 

персонала. Главная задача управления кадровым потенциалом состоит в обеспечении 

эффективной работы организации в критериях рыночной экономики. В перспективе 

важной становится цель управления кадровым потенциалом методом введения 

абсолютных научно-технических операций: оценки персонала и развития базы данных 

для принятия аргументированных управленческих решений. 

Основным проявлением «кадрового голода» на муниципальной службе считается 

недостаток тех, кто был бы ориентирован на итог, а не на процесс, и применял при этом 

новые способы и подходы в работе.  

Проблеме «кадрового голода» в последние годы уделяется много времени. На 

недостаток грамотных специалистов жалуются представители муниципальных структур, 

бизнеса, социальной сферы. 

Поставленные руководством страны задачи модернизации социально-экономической 

и политической сферы ещё более обострили потребность в новых 

высокопрофессиональных управленческих кадрах, способных гибко приспособиться к 

быстро меняющимся условиям современного мира.  

В первый раз за многие десятилетия правительство начинает осознавать, что основным 

ресурсом развития страны считаются люди. Приоритетной целью в настоящее время 

становится создание условий для полновесного применения творческого и 

интеллектуального потенциала личности.  

Самой основной причиной «кадрового голода» считается известная практика 

«кумовства» и «местничества» при приёме на работу, предрасположенность руководителей 

брать себе подчинённых по знакомству либо «по звонку», малоэффективная кадровая 

политика руководства, а ещё отсутствие понятной и действенной системы обновления, то 

есть отбора молодёжи для муниципальной службы. 

Сами чиновники подтверждают, что, кроме «местничества», «кадровый голод» вызван 

помимо прочего низкими зарплатами, отсутствием системы карьерного продвижения и 

неэффективной кадровой методами управления.  

Вмести с этим в области муниципальной службы пока преобладают старые подходы к 

кадровой работе. Недочёты в системе поиска и отбора персонала, корыстные факторы 

мотивации для кандидатов не позволяют сформировать то новое поколение успешных 

чиновников, которые уже на данный момент были бы готовы вести РФ в светлое завтра.  

Самое главное, собственно, невзирая на беседы о «кадровом голоде» и растущем числе 

желающих работать в органах муниципальной власти, в том числе и среди молодёжи, 

реальные недостаточно престижной и интересной профессией.  
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Неизменное фактическое взаимодействие с муниципальными служащими формирует 

особый вид чиновника в глазах опрошенных. Именно опыт непосредственного общения 

разрешает говорить о том, что представления о работе органов власти в наименьшей степени 

подвержены здесь обычным стереотипам.  

При осуществлении процедуры набора кадров нужно ввести такой дополнительный 

критерий, каким пользуются руководящие кадры в Германии. Для оценки личностных 

качеств претендента и его психологических особенностей ввести дополнительный 

критерий в формате дискуссии среди претендентов. Это даст значимый эффект, так как в 

ходе дискуссии кандидат продемонстрирует не только эрудицию, которой он обладает, но 

и умение общаться с людьми. А это в работе муниципального служащего играет 

немаловажную роль. 

Обобщая существующие в специальной литературе точки зрения по этому вопросу, 

можно считать, что систему подготовки кадров муниципального управления составляют 

следующие принципы [3]: 

Принцип системности заключается в том, что процесс подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации представляет собой не просто совокупность элементов, а 

систему взаимоувязанных и взаимообусловленных элементов, без которых она 

функционировать не может. 

Принцип единства проявляется в том, что создание единой государственной системы 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих 

является составляющей государственной кадровой политики. 

Из принципа единства логически вытекает принцип всеобщности подготовки 

муниципальных служащих, который означает, что муниципальные служащие проходят 

подготовку и повышение своей квалификации. Это является их правом и обязанностью в то 

же время. Не может быть нормативно определено любое исключение из данного правила.  

Следующим является принцип дифференциации, который тесно связан с 

вышеназванными принципами и означает, что подготовка и переподготовка должна 

осуществляться с учетом таких факторов, как уровень и статус муниципального органа, в 

котором проходит службу муниципальный служащий, должность, которую он занимает, 

уровень его профессиональной подготовки, стаж работы по специальности и стаж 

муниципальной службы, пребывание в кадровом резерве и др. 

Принцип обязательности и непрерывности обучения муниципального служащего 

предопределяется рядом обстоятельств. Как уже отмечалось выше, муниципальный служащий 

имеет право на создание условий относительно повышения своего профессионального уровня 

и обязанность повышать свою профессиональную квалификацию. 

Кроме этого планирование и формирование служебной карьеры муниципального 

служащего непосредственно связаны с обязательным и непрерывным повышением своего 

профессионального уровня [3].  

Главным источником формирования кадрового состава муниципальных служащих 

должна быть молодёжь из профильных высших учебных заведений, а также работники 

муниципальных органов власти и представители сферы бизнеса.  

Для повышения эффективности решения проблем кадрового обеспечения органов 

муниципального управления следует ориентировать программы обучения органов 

муниципального управления на более детальное рассмотрение правовых аспектов, изучение 

лучших практик, организацию взаимодействия между муниципальными образованиями для 

обмена опытом, конкретизацию программ с учётом реалий деятельности отдельного 

муниципального образования.  

Для решения вопроса недостатка кадров органов муниципального управления можно 

сформировать единый Координационный центр по выработке единой 

общегосударственной программы по профессиональной подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации муниципальных служащих, работы с кадровым резервом и 

профессиональной ориентации будущих управленцев. 
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Таким образом, в кадровом обеспечении муниципальной службы существуют проблемы, 

такие как: низкая квалификация, недостаток молодых кадров, недостаточное финансовое 

обеспечение. В связи с этим предложены следующие мероприятия: создавать благоприятные 

трудовые и жилищные условия в муниципалитетах, повышать авторитет и престиж 

муниципальной службы, внедрять систему обучения. 

К сожалению, в настоящее время система закрыта – отнюдь не каждый желающий может 

устроиться на муниципальную службу.  

Для увеличения прозрачности и открытости системы можно предложить использовать 

операцию вступительных экзаменов на муниципальную службу. Такой механизм, известный 

в мировой практике, даст возможность оценить уровень профессионализма и значительно 

уменьшит риски «кумовства».  

Говоря об изменениях принципов отбора на муниципальную службу, надлежит 

принимать во внимание мотивацию людей, являющихся вероятными кандидатами. Нужно 

внести изменения в систему поиска кадров для муниципальной службы.  

Надлежит расширить каналы отбора, например: 

– создать систему привлечения молодых кадров из профильных институтов;  

– расширить географию поиска (не замыкаться в рамках одного региона) и создать 

возможности для трудовой миграции специалистов;  

– обеспечить обширное публичное (сеть интернет, СМИ) размещение информации о 

конкурсе на замещение вакантных должностей на муниципальной службе.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что система отбора кадров для 

муниципальной службы требует серьёзной доработки и совершенствования. Актуальным тут 

представляется упрощение механизмов формального конкурсного отбора, с точки зрения 

операций подачи документов и их числа.  

Целесообразно было бы предвидеть процедуру внедрения экзаменов для кандидатов на 

муниципальную службу, построенных на принципах беспристрастной оценки 

профессиональных навыков. 

Помимо всего этого, можно инициировать дискуссию по включению в систему 

отбора, кроме формальных критериев (возраст, опыт работы, образование и др.), еще и 

учет компетенций.  

Основными компетенциями для муниципальных служащих могут выступить такие 

поведенческие данные, как «мотивация слуги народа», «ориентация на итог», «готовность к 

переменам», «эмоциональный интеллект» и др. 

Важна кроме того масштабная PR-кампания по увеличению престижа 

муниципальной службы и созданию «образцов поведения» для самих служащих, 

продвижению имиджа передового чиновника, обладающего такими данными, как 

«ориентация на итог», «компетентность», «служение стране», «активная жизненная 

позиция», «готовность к переменам».  

Вовлечение ясных, инициативных, профессиональных управленцев, которых, для 

начала, интересуют масштабные задачи, требующие творческих и прагматичных подходов и 

делегирования ответственности, сможет существенно понизить остроту проблемы 

«кадрового голода» в современной России.  

В результате можно сделать вывод, что в настоящее время в России присутствует 

проблема формирования эффективного кадрового состава в муниципальных органах власти, 

что связано с наличием необъективной оценки вновь нанятых сотрудников, а также 

применения личной выгоды при подборе персонала. Внедрение зарубежного опыта 

проведения оценки квалификации муниципальных служащих, перед приёмом на работу, а 

также формирования института подготовки муниципальных работников является 

оптимальным решением для повышения эффективности кадрового обеспечения 

муниципальных органов власти. Необходимо отметить, что помимо внедрения данной 

системы необходимо провести оценку квалификации и соответствия занимаемой должности 
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текущего кадрового состава муниципальных органов власти, что требует формирования 

системы оценки муниципальных служащих в соответствии с занимаемой должностью. 
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Современная экономика характеризуется значительным повышение объема потребления 

и радикальным снижением издержек компаний в процессе производства товаров и услуг, что 

способствует развитию принципиально новой экономики, новых рыночных, отраслевых и 

корпоративных структур. Отечественные компании пока еще в подавляющем большинстве 

настороженно относятся к внедрению логистических концепций и систем. Однако, 

источником стратегических преимущества организаций являются интегрированные, 
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логистические операции, которые обеспечивают более лучшие результаты деятельности, 

нежели разрозненное управление отдельными функциями. 

Логистический цикл включает формирование цепи и сквозного скороординированного 

управления на этапах: производство – распределение – потребление [1]. 

При выборе технологической политики РФ необходимо учитывать, что в настоящее 

время РФ занимает ведущее месте по запасам и добычи нефти, все больше и больше геологи 

находят запасы месторождений (ранее нефть добывали на суше, сейчас нефтяная отрасль 

достигла такого уровня, что уже добывается в море). 

Нефть в РФ добывается разными способами, каждый способ по своему экономичен, 

выгоден, ведь каждый разработанный новый способ по добычи нефти, очень сильно влияет 

на экономику РФ. В данное время разработан новый способ добычи нефти, очень выгодный, 

экономичный, современный аспект в нефтяной отрасли. Способ этот называется 

«Забуривание боковых стволов», данный способ в нефтяной отрасли не так сильно 

взаимодействует, так как мало где его применяют , способ этот зависит от пластов залежи 

нефти. Поэтому при использовании такого способа добычи нефти, в несколько раз 

повышающего уровень прибыли, требует применения в управлении современных 

технологий и концепции менеджмента. 

В современной нефтяной промышленности России в условиях истощения 

месторождений и необходимости разработки сложных пластов с низкими фильтрационными 

свойствами особую роль приобретают различные современные технологии повышения 

нефтеотдачи и комплексные подходы к управлению разработкой (построение моделей 

коллекторов, анализ системы заводнения, высокоэффективные геолого-технические 

мероприятия и др.). Для реализации любого современного метода необходим большой объем 

исследовательской информации, значительную часть которого можно получить посредством 

гидродинамических исследований скважин (ГДИС). 

Современные ГДИС предлагают широчайший выбор методов исследований: от 

высокоточных, но крайне сложных в техническом исполнении, долговременных и 

сравнительно дорогих глубинных исследований, до относительно простых и дешевых, но 

менее точных устьевых замеров. В настоящее время до 90% добывающего фонда российских 

нефтяных компаний оборудовано установками центробежных электронасосов (УЭЦН). 

Проведение глубинных исследований на данном фонде затруднено по техническим 

причинам. Следовательно, несмотря на то, что глубинные исследования обладают более 

высокой достоверностью и надежностью, «не оперативность» получаемой информации 

(вследствие долгосрочности исследования), недостаточность охвата глубинными 

исследованиями скважин добывающего фонда и значительная стоимость исследования 

приводят к необходимости использования таких ГДИС лишь в особых случаях. При этом 

требуется оценка обоснованности их применения. Таким образом, достаточный объем 

исследовательской информации в скважинах механизированного фонда в основном может 

быть получен при широком использовании устьевых исследований: от систематического 

мониторинга забойного давления до проведения сложных комплексов ГДИС (кривые 

падения (КПУ) и восстановления (КВУ) уровня). 

Классические модели менеджмента были сформированы для решения проблем 

эффективности и ориентированы на административно-командные методы и иерархическую 

структуру управления. Можно утверждать, что в современных условиях данные подходы 

практически достигли предела своего развития. Сегодня компании существуют в условиях 

непрерывных изменений, и чтобы удержаться «на плаву» им приходится своевременно 

меняться, стимулировать персонал к инициативе. На первый план выходит их умение 

оперативно обновляться, адаптироваться к изменениям внешней среды. В этой связи 

концепция создания эффективной системы производственного менеджмента предприятия 

нефтедобычи на основе развития внутренних механизмов самоорганизации и саморазвития 

представляется нам наиболее перспективной моделью «нового» менеджмента. Следует 

отметить, что в настоящее время не существует четко сформулированной теории «нового» 
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менеджмента. «Новый» менеджмент строится на предположении, что сотрудник может не 

только исполнять, но и принимать активную роль в развитии и адаптации организации, 

выступая уже не «фактором производства», а новым «субъектом» управления. Это возможно 

при создании условий для существования в организации множества ментальных моделей и 

процессов их рефлексии. При этом, как показывают исследования, наращивание 

разнообразия внутри предприятия способно значительно увеличить его жизненный цикл. В 

классическом менеджменте преобладает функциональный подход к организации 

производства. Функциональная структура предполагает, что производственные 

подразделения выполняют указания функциональных органов. Однако подобный подход не 

применим к построению саморазвивающейся организации, поскольку многоуровневая 

функциональная иерархия не обеспечивает возможность для «нижних» уровней 

инициировать положительные изменения. Структура современной организации должна быть 

более гибкой и адаптивной, обеспечивать вовлечение и причастность к власти всех 

сотрудников, быть ориентированной на межфункциональное взаимодействие. Важным 

условием становится наличие лидеров на всех уровнях управления. Как показывает опыт 

зарубежных стран, достигать свойства адаптивности организации позволяет внедрение в 

управление логистических подходов.  

В основе стратегий, опирающихся на компетентность в логистике как на средство 

достижения конкурентных преимуществ, лежит идея, согласно которой долгосрочная 

способность фирмы наращивать свою рыночную долю опережающими темпами по 

сравнению с отраслевым ростом зависит от ее умения привлекать и удерживать наиболее 

преуспевающих потребителей отрасли [2]. 

Существуют различные подходы согласования движения ресурсопотоков: подбор объемов, 

стоимости и времени привлечения одних ресурсов под соответствующие параметры других 

ресурсов. Нередко характеристики материальных потоков принимают за начальные условия, а 

параметры финансовых потоков рассматривают и подбирают в зависимости от сложившейся 

ситуации в системе. В другом случае гибко изменяются параметры финансовых и материальных 

потоков в зависимости от эффективности финансовых операций, целей управления, влияния 

внешней и внутренней среды. Управление финансами тесно связано с управлением 

материальными потоками на всех стадиях процессов. Движение ресурсов изменяется в 

соответствии с финансовыми параметрами и позволяет своевременно и в полном объеме 

обеспечивать производственную деятельность ресурсами из оптимальных источников по 

минимальной цене и повышать устойчивость организации, снижая подверженность внешним 

воздействиям. На финансовые показатели ориентируются в процессах закупки, поставки, 

транспортировки, складирования и сбыта, оптимизируя потоковые процессы, выявляют способы 

и методы сокращения затрат, не ухудшая качество продукции. 

Стадия планирования финансирования предполагает выбор из нескольких 

альтернативных технологий и схем оптимальные, поскольку каждой схеме соответствуют 

определенные финансовые потоки. Важно для каждого варианта рассчитать необходимые 

объемы и сроки привлечения ресурсов, стоимость и возможное время использования 

источников финансирования, сравнивая варианты по параметрам потоков и показателям 

финансовых операций [3].  
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Abstract. The article analyzes the promising approaches to the construction of 

remuneration for Russian enterprises. Abstract. of the topic is due to the requirements for the 

results of labor, and to the tightening of working conditions. In modern conditions in order to 

increase the efficiency of the company's activity, its ability to react to changes quickly the 

personnel has to be proactive. It requires a new perspective on relations between employers 
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Характ енного пاемاертой соврاерной чا ериода экономичا ется активноاеского развития являا  еا

привлاечاени е опыта зарубا е сфاежных стран во всا еятاеской дاеры экономичا  .ельностиا

Бاезусловно, это в полной мاерاе относится к сист  емым вاеняاемам оплаты труда, примا

организациях, которыاе в данном случаاе выступают как инструмاент р  егулированияا

дاеят едствам воздاельности организации посрا е пاействия на еا   .ерсоналا

В западной модاели качاествاенный и эффاективный труд, в большинствاе случаاев, 

мотивировался индивидуальными потрاебностями, что объясняاется направл  енностью наا

индивидуализм и прاежд ебностاенных потрاении собствاетворاего, на удовлاе всا  ей. В общинномا

жاе типاе хозяйствования, к которому относится и Россия, сущاествاенную роль играли нاе 

мат е, а моральныاериальныا  ехاей страны на всاего для нашاедствии чاе стимулы. Вслا

пр  ельнымاедпочтитاеского развития прاе экономичاествовавших рыночному этапах еاедшا

оставался колл  ения рыночных отношений связан с существеннымاериод становлاективизм. Пا
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повышением индивидуальной свободы и ответственности за свое дальнейшее благополучие, 

а в следствии этого существенным ослаблением социальной защищенности работника эти 

измاен ения создают благоприятныا енاе условия для измا ения ориا  ентации в сторонуا

индивидуализма. Рассмотрим соврاемاенныاе сист емы оплаты труда и матا  ериальногоا

стимулирования работников, примاеняاемыاе за руб  .ежомا

SBP-сист емы (skill-based pay systems – систا етاе на личных компاемы основанныا  ,(енцияхا

ори ениاенную форму оплаты труда, повышاемاентированы на поврا  е значимостиا

квалификационного уровня, маст  .ению различного рода работاерства, способности к выполнا

При использовании этих систاем происходит привязка оплаты труда работников нاе к 

выполнاенной ими работ  е ониاела, глубины и видов трудовых навыков, которыاедاе, а от прا

могут использовать. Знания, умاения, навыки становятся значимыми для работника, когда 

составляют основу его саморاеализации. В рاезультат  еньاет общий уровاе возрастаا

профاессионализма работников, расширяاется их взаимозамاеняاемость, умاеньшаاется т екучا  естьا

п едоватاерного роста, а, слاе для карьاерсонала, создаются условия, благоприятныا  ельно, иا

повыш  ется растущая популярность этойاемя наблюдаاе врاения заработной платы. В нашا

формы стимулирования, что связано с отсутстви  едписаний и правил. Этиاем строгих прا

сист  енными организационнымиاелاедاетствии с опрاемы должны формироваться в соотвا

ситуациями, поэтому пр  еاению нاедрاендации по их внاекомاе-либо рاедлагать какиا

пр ется нاедставляا еобходимым. SBP-систا емы, в сравнا ении с систا  емами, основанными наا

оплат еют ряд отличитاемой работы, имاе труда в зависимости от выполняا  :ертاельных чا

- вознаграждаются скор ели выполняاежاения, нاе навыки и умاе трудовыاеا   ;емая работаا

- обладат ется и проходит аттاениваاель трудовых навыков постоянно оцا   ;естациюا

- измاен е оплаты труда могут быть нاениا е связаны с пا   ;еной работыاемاерا

- при опрاедاелاении оплаты труда особоاе вниманиاе удاеляاется трудовому стажу;  

К прاеимущ ествам SBP - систا  еاества, которыاем относятся возможность вознаграждать качا

н  емииاем и начислять прاе при использовании других систاе принимаются во вниманиا

п  :едостатками являютсяاерить. Основными нاело измاерсоналу, труд которого тяжا

возникновاени е сложностا ериاении критاелاедاей при опрا  екоторыхاезультативности нاев рا

работников, подрыв командной работы. за счاет болاеاе глубокой индивидуализации [1].  

Наряду с сист ется систاемой оплаты труда за знания и навыки используا  ,ейдовاема грا

основанная на оц ест. Суть этой систاе работ и рабочих мاенкا  емы в том, что базовая ставкаا

устанавливаاется примاенитاельно к рабочاему мاесту или работ е и раздا  еляются исходя изا

индивидуальных показат елا еятاей дا  еняющая наاейдов, замاема грاельности работников. Систا

российских прاедприятиях тарифную сист ебована в силу нاему, вострا еобходимости сравнا  енияا

профاессионального уровня спاециалистов с трاебованиями, складывающимися на рынкاе 

труда. К прاеимущ ествам систا  :естиاейдов можно отнاемы грا

- минимизацию количاества сп ециалистов по компا етا  ;енциямا

- стандартизация систاемы оплаты труда; 

- наглядность, понятность и справاедливость сист  ;емы оплаты трудаا

- широкиاе возможности карьاерного и профاессионального роста. 

Так жاе у сист емы грا  еاер то, что влияниاедостатки, напримاеются свои нاейдов имا

рاезультативности на оплату труда происходит с задержкой – т.е. за счет этого происходит 

снижение мотивации, а так же отсутствие учета потребностей работника и отсутствие 

гибкости, догматичность системы. 

Так как работники, занимающиاе опрاедاелاенны  е должности, обладают различнымиا

компاет енциями, использованиا е систا енاется с примاетаاейдов часто сочاемы грا ениا  емا

унив ерсальной систا ей дاелاевых показатاемы ключا еятا  ельности - KPI (Key Performanceا

Indicators), которыاе позволяют оцاенить, в отличи е от систا ейдов, ориاемы грا  ентированных наا

должность, эффاективность управлاения в ц е KPI – стратاелом. В основا ескиاегичا е цا  елиا

пр енныاедставлاедприятия, прا е в видا  еاекомпозиции. Общиاе матрицы по принципу дا

страт ескиاегичا е цا  еляютсяاедاеляют по группам, внутри которых опрاедاедприятия распрاели прا

задачи, в зависимости от них каждому формируют план работы. 
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Всاе KPI должны работать в систاемاе, от вاерхнاего уровня жاелаاемых рاезультатов работы 

пр енاего уровня мاедприятия до самого нижнا  ерархии. Они должны простоاента в иاеджмا

измاеряться и справاедливо устанавливаться. Показат  ены для того, чтобыاедназначاели KPI прا

оц ективность дاенивать эффا  е KPIاествاет получить в качاействий работников. Работник можا

показатاелاей только т еднاет влиять. KPI привязывают ежاе можاетры, на которыاе парамا  евнуюا

работу п ерсонала к стратا еским цاегичا  енным, так какاелают труд осмыслاедприятия и дاелям прا

каждый работник чувствуاет свой вклад в достижاениاе общاего рاезультата. Если жاе работу 

можно измاерить только единств енным значимым показатا ем труда, вознаграждاелا  етاе можاениا

осущ ествляться в видا еняاе бонуса, который измاента, а такжاе процا  енномاелاедاется в опрا

диапазонاе. Таким образом, пاерاемاенная часть заработка при использовании систاемы оплаты 

по KPI можاет сокращаться [3].  

Систاема KPI имاеاет ряд, положитاельных и отрицатاельных характاерных чاерт, которыاе 

пр ены в таблицاедставлا  .е 1ا

Таблица 1 

Характ ерты систاе чاерныا  емы kpiا

 

Положитاельны  еاельныاе Отрицатا

Размاер бонуса работника напрямую зависит 

от выполнاения его п  ерсональных KPIا

показатاелاей 

Из-за слишком большого количاества KPI в 

общاем бонус  етاе доля каждого из них можا

быть нاезначитاельной 

За каждым закрاепл  енность заاетствاена отвا

опр  енный участок работыاелاедا

Слишком большой вاес одного из 

показатاелاей вاедاет к п ебоям в работاерا   еا

Работник видит свой вклад в достижاении 

общ  едприятияاели прاей цا

Нاедостижимы  емотивируютاе KPI дا

работников 

 

Таким образом, можно сдاелать вывод, что соврاемاенныاе подходы к организации оплаты 

труда прاедполагают индивидуализацию. Наряду с ними в заруб  еاежной практикا

используются и колл е систاективныا емы стимулирования пا  ерсонала (gain sharing incentiveا

plans), когда работники участвуют в распр  енияاезультатам улучшاении доходов по рاелاедا

конкрاетных показатاелاей производствاенной дاеят  ,ек производстваاержاения издاельности (снижا

экономии затрат по заработной плат   .(.е и дрا

Эти систاемы примاеняются, когда для достижاения эффاективности производства важна 

работа группой или коопاерация, поэтому трудно выдاелить индивидуальныاе рاезультаты труда. 

Они значитاельно прощاе в использовании, так как планированиاе и учاет рاезультатов 

коллاективного труда трاебуют мاеньшاе врاемاени, чاем индивидуального. В большинствاе случаاев 

коллاективныاе систاемы прاемирования связаны с рاезультатами дاеятاельности прاедприятия, 

проявляющимися в его прибыли. Однако по российскому законодательству выплаты 

вознаграждения из прибыли попадают под двойное налогообложение, поэтому участие 

работников в прибылях не получает распространения, а данные системы почти нاе примاеняются.  

Единоврاемاенно е использованиا  ективного стимулированияاе индивидуального и коллا

достигаاется при использовании систاемы Pay for Performance (PFP) - «плата за исполн  ,«еاениا

когда вознагражд е работника зависит от индивидуальных заслуг и коллاениا  ективныхا

достиж е распространاеاений. К наиболا  :ем оплаты труда относятсяاенным типам гибких схا

комиссионныاе, прاемии за достижاени е поставлا ей, спاелاенных цا е индивидуальныاециальныا  еا

вознагражд енности работника, программы раздاе признания цاествاения в качا  ,ения прибылиاелا

акции и опционы на их покупку.  

Данным сист емам присущи свои достоинства и нا  едостатки. К достоинствам можноا

отнاести то, что программа повышаاет организационную продуктивность и доходы 

работников, а так жاе сущاествуاет возможность пاерاедачи части обязанностاей и 

отв  ень организационнойاе низкий уровاеاений на болاешاенности по принятию рاетствا

структуры; работники чувствуют, что прاедприятиاе довاеряاет их компاет  ентности. Кا
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н енности как то, что вознаграждاе особاедостаткам относятся такиا ениا  е работника во многомا

опр ется субъاеляاедا ективным мнا ениا енاем мا  ера, которому сложно установить и описатьاеджا

значимы  енужнаяاенными и нاежду хорошо выполняющими свою работу подчинاе различия мا

конкур  .ежду работниками [2]اенция мا

Особого внимания срاеди систاем PFP заслуживаاет мاеханизм использования акционاерной 

собствاенности в экономичاески развитых странах, гдاе выкуплاенныاе работниками акции 

находятся в фондاе выкупа, а их номинальная стоимость зачисляاется на их лицاевыاе счاета. На эти 

акции работники прاедприятий получают дивидاенды, размاер которых опрاедاеляاется совاетом 

дирاекторов и утвاерждаاется собраниاем акционاеров. При увольнاении или уходاе на пاенсию 

работникам выплачиваاется стоимость акций, а сами акции остаются в фондاе прاедприятия. Как 

показываاет практика, на таких прاедприятиях значитاельно мاеньшاе тاекучاесть кадров, вышاе 

уровاень трудовой и производствاенной дисциплины, качاество производимой продукции, а такжاе 

производитاельность труда. Соотвاетствاенно, здاесь получают большиاе прибыли, поэтому уровاень 

матاериального вознаграждاения работников значитاельно вышاе[3]. 

Из всاех рассмотр е систاенных вышا ем матا  еاеاериального стимулирования, болا

п ерспا енاективными для примا едприятиях выглядят SBP-систاения на российских прا  емы. Ониا

ори  еاеاе большاенную форму оплаты труда, получающую всاемاентированы на поврا

распростран ениا е, как в зарубا  еاе того, использованиاе. Кромاежной, так и в российской практикا

сист ем оплаты труда, построا  енно повыситاествاетом трудовых навыков, сущاенных с учا

значимость квалификационного уровня, маст  ения различногоاерства, способности выполнا

рода работ. Это обاесп его уровня профاе общاечит возрастаниا  ,ессионализма работниковا

расшир ения их взаимозамا емости, сокращاеняا  еاе созданиاести кадров, а так жاекучاения тا

благоприятных условий для повышاения заработной платы и карьاерного роста.  
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Аннотация. В статье выявлены подходы к определению понятия производственной 

эффективности с учетом количественных и качественных параметров результата 

производства, обобщена классификация видов эффективности. Также в статье раскрыта 

классификация показателей, наиболее полно характеризующей экономическую 

эффективность пищевой промышленности. 
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Категорию эффективности является одной из ключевых в экономике. Эффективность 

является одним из важнейших показателей человеческой деятельности и способности ее 

обеспечить конечный результат. Эффективность как экономическая категория дает целостную 

качественную и количественную характеристику результативности хозяйствования. 

Эффект в экономике означает результат, который достигается народным хозяйством в 

целом или отдельной отраслью, предприятием за определенный отрезок времени, и 

рассчитывается как разница между результатами экономической деятельности и затратами 

на нее, то есть показывает результат конкретных действий. 

Понятие «эффективность» не следует принимать только как результат. Эффект может 

быть существенным, но если он достигнут благодаря большим затратам, то 

эффективность может не измениться или даже снизиться. Таким образом, нужно 

различать эффект и эффективность, которая свидетельствует не только об увеличении 

показателей хозяйственной деятельности предприятия, но и также о том, сколько стоили 

достигнутые приросты. 

На протяжении всего периода эволюции экономики вопросам эффективности и ее 

оценки уделялось большое внимание. В большинстве случаев эффективность (в переводе с 

латинского – действенный, дающий результат, производительный) характеризует развитие 

различных систем, процессов и явлений. Повышение показателей экономической 

эффективности является реализацией высшей и конечной цели общественного производства 

- развития. Стремясь повысить эффективность какого-либо вида деятельности или их 

совокупности, определяются конкретные меры, способствующие процессу развития, и 

отклоняем меры, ведущие к регрессу [1].  

В отечественной экономической литературе последних десятилетий едва ли найдется 

более распространенное понятие, чем эффективность. Советские ученые внесли весомый 

вклад в развитие теории эффективности. В период индустриализации в СССР одним из 

важнейших являлся вопрос наращивания темпов экономического развития, а ученые 

экономисты в результате этого рассматривали эффективность в большинстве случаев в 

качестве результативности [2].  

Совершенно новые методы макроэкономического анализа при оценке 

воспроизводственной деятельности стали применяться статистикой в постреформенный 

период. Методы и способы, способствующие решению о повышении эффективности в 

конкретных сегментах и отраслях экономики, тоже изменились. Однако неизменным фактом 

осталось то, что такая сложная экономическая категория как эффективности, отражающая 

взаимодействие природных, организационных, экономических и социальных условий 

функционирования субъектов хозяйствования, поддается подсчетам с трудом.  

Изучение философских подходов к определению эффективности привело к заключению 

о том, что философское понятие эффективности тесно переплетается с понятиями 

совершенного, оптимального и полезного [3]. 
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Обобщение трудов экономистов, представляющих разные временные периоды, а также 

разные направления исследований, позволяет сделать вывод, что на сегодняшний день не 

существует единой классификации и единых подходов к выделению видов эффективности. 

Отсутствие единой научно обоснованной классификации видов эффективности и 

конкретизирующих ее показателей затрудняет их систематизацию, а также 

последовательность их оценки, выбор оптимального критерия эффективности.  

Исследование научной и учебной литературы, раскрывающей вопрос классификации 

видов эффективности, позволило сгруппировать виды эффективности в соответствии с 

основными выделенными классификационными признаками (таблица 1). За основу были 

взяты классификационные признаки, представленные Н.Н. Терещенко и О.Н. Емельяновой [4]. 

 

Таблица 1  

Классификация видов эффективности по различным признакам 

Признак Виды 

По масштабу 

- народнохозяйственная эффективность; 

- отраслевая эффективность; 

- эффективность отдельного хозяйствующего субъекта;  

- эффективность структурного подразделения хозяйствующего субъекта;  

- эффективность отдельного работника. 

По территориальному  

признаку 

- эффективность страны (интернациональная/ национальная);  

- эффективность отдельного региона;  

- эффективность отдельного города / отдельного района  

По критерию 

эффективности 

- экономическая эффективность;  

- социальная эффективность. 

По виду деятельности 

- эффективность хозяйственной деятельности;  

- эффективность финансовой деятельности;  

- эффективность инвестиционной деятельности. 

По направлениям  

деятельности 

- эффективность производства;  

- эффективность капитальных вложений;  

- эффективность научно-технического прогресса;  

- эффективность специализации;  

- эффективность затрат. 

По видам оценки 

- общая эффективность;  

- сравнительная эффективность;  

- интегральная эффективность. 

В зависимости  

от целей расчета 

- экономичность эффективности;  

- результативность эффективности;  

- целесообразность эффективности. 

 

Классифицируя эффективность по признаку масштабов оценки, выделяется эффектив-

ность народнохозяйственная, отраслевая, отдельного хозяйствующего субъекта, 

структурного подразделения и отдельного работника - производственную эффективность 

необходимо оценивать на всех уровнях управления экономикой. Оценить региональный 

вклад в достижение общенациональных целей возможно делением эффективности по 

территориальному признаку [4].  

Разграничение эффективности по направлениям деятельности предприятия предполагает 

давать оценку и находить резервы прироста на всех этапах функционирования предприятия. 

Наиболее полноценная детализация форм проявления эффективности встречается у авторов, 

различающих технологическую, экономическую, социальную, народнохозяйственную, 

хозрасчетную, обобщающую воспроизводства в целом и локальную, частичную - отдельных 

факторов производства, отдельных фаз воспроизводства. 
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Эффективность предприятия как бы показывает уровень успешности или неспешности в 

целом всей производственной деятельности предприятия, а также отдельных ее 

составляющих. Многогранность категории эффективности пока не позволяет выделить 

единый критерий для ее измерения. В общем случае под эффективностью понимается 

отношение эффекта к затратам, но для более полного анализа деятельности предприятия 

необходимо анализировать различные стороны финансово-экономического положения с 

помощью системы экономических показателей [5]. 

Показатели производственной эффективности можно представлены в виде двух 

взаимосвязанных частей. Первая отражает обобщенные показатели, определяющие влияние 

конкретных видов ресурсов на эффективность производства. Вторая часть отражает частные 

показатели эффективности, характеризующие определенные стороны процесса 

производства, а также использование отдельных видов ресурсов и влияющие на 

формирование обобщенных показателей. Классификация показателей эффективности 

производства позволяет выделить их в группы и использовать для оценки эффективности 

деятельности предприятия в целом, а также эффективности использования им ресурсов и 

производства продукции [6]. 

Учитывая вышеперечисленные принципы, система показателей эффективности 

производственной деятельности обобщена автором в таблице 2, которая наиболее полно, 

на взгляд автора, характеризует экономическую эффективность пищевой 

промышленности, а также позволяет проводить подробный анализ значимости каждого из 

основных производственных ресурсов в процессе воспроизводства и повышении 

производственной эффективности.  

 

Таблица 2  

Система показателей эффективности деятельности предприятия 

 
 Обобщающие 

показатели 

Трудовые 

ресурсы 

ОПФ Оборотные 

средства 

О
сн

о
в
н

о
й

 

к
р

и
те

р
и

й
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-рентабельность 

производства;  

-рентабельность 

продукции. 

-текущая 

платежеспособность; 

- долгосрочная  

платежеспособность; 

- темп роста;  

- доля прироста продукции;  

- абсолютное и 

относительное 

высвобождение работников;  

- коэффициент 

использования фонда 

рабочего времени;  

- трудоемкость ед. 

продукции;  

- зарплатоемкость ед. 

продукции; 

-общая фондоотдача;  

-фондоотдача активной части 

ОПФ;  

- рентабельность ОПФ;  

-фондоемкость ед. 

продукции;  

-материалоемкость ед. 

продукции;  

-коэффициент использования 

наиважнейших видов сырья и 

материалов. 

-оборачиваемость 

оборотных средств;  

-рентабельность 

оборотных средств;  

-относительное 

высвобождение 

оборотных средств. 

 

 

 

Оценивая эффективность функционирования предприятия, значение необходимо уделять 

финансовому положению, финансовому состоянию предприятия в каждый данный момент 

времени. Обобщающие показатели экономической эффективности должны отражать 

обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности отдельного предприятия [7]. 

Исходя из данных таблицы 2 видно, что частными критериями экономической 

эффективности предприятия должны выступать такие показатели, как оценка 

использования трудовых ресурсов, оценка использования основных фондов, оценка 

использования оборотных средств [4]. 
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Применение предложенной автором системы показателей оценки эффективности 

деятельности предприятия пищевой промышленности позволит детальнее изучать 

составляющие комплексных показателей эффективности, разрабатывать мероприятия для 

повышения эффективности деятельности хозяйствующего субъекта, эффективности 

использования примененных ресурсов и оптимизации стоимости потребленных ресурсов. 

Обобщение автором подходов к определению экономической эффективности привело к 

выводу, что экономистами поверхностно затрагиваются вопросы социальной эффективности 

[8], а в основном рассматривается экономический сущность данной категории.  

Повышение качества продукции является одним из важнейших направлений роста 

эффективности производства. Социальная эффективность оценивается уровнем 

удовлетворения совокупности потребностей человека, проявляемым через приходящиеся 

на душу населения объемы производства, потребления различных благ и услуг, а также 

соответствие их определенным нормам. Социальная эффективность экономики связана со 

степенью удовлетворения еще и такой группы социальных потребностей человечества 

как содержание и безопасные условия труда, занятость, состояние среды обитания, 

количество свободного времени, а также обеспеченность населения услугами в 

образовании, здравоохранении, одним словом - качеством жизни. Качество жизни 

характеризует всю совокупность ее свойств, отражает удовлетворенность людей 

материальными и духовными благами, предоставленными им, обеспеченностью, 

удобством жизненных условий, приспособленностью к современным требованиям, 

состояние здоровья и продолжительность жизни [9]. 

Экономическая и социальная эффективность взаимодействуют между собой, 

обусловливают друг друга. Повышение экономической эффективности служит основой 

повышения жизненного уровня населения, удовлетворения его социальных потребностей, а 

решение социальных проблем стимулирует человеческий фактор, повышает 

экономическую эффективность. 

Таким образом, эффективность, как категория, имеет две стороны: качественную и 

количественную. Качественная сторона показывает сущность категории, ее логическое, 

теоретическое содержание. Количественная сторона отражает экономию времени при 

достижении целей общественного производства в ходе всего воспроизводственного процесса 

и на отдельных его этапах, как в масштабе народного хозяйства, так и отдельных его 

регионов, отраслей, хозяйственных субъектов [7]. Обществу, на всех исторических этапах 

развития необходимо экономно расходовать силы и достигать увеличение производства 

продукции при минимальных затратах средств. По мнению автора это и есть объективный 

критерий экономической эффективности на всех ступенях развития человечества.  

Многообразие форм эффективности свидетельствует о незавершенности ее целостного 

понятия, а также неоднозначности понимания категории эффективности производства. 

Проанализировав существующие определения категории эффективности, автором 

обособлены два ключевых подхода к ее определению.  

Первый подход характеризует эффективность производства в значении 

результативности, а именно, какие результаты достигнуты и при какой цене, как и сколько 

ресурсов было потрачено на достижение результатов. В этом подходе эффективность 

рассматривается как соотношение результатов и затрат. Однако, даст ли нам полученный 

результат достичь цели, насколько близко мы к ее достижению. Подобные вопросы 

обусловили существование второго подхода, который характеризует эффективность с 

позиции достижения цели, конкретнее – достигается ли поставленная цель. В данном 

подходе эффективность рассматривается как результата и цели [10].  

По мнению автора, наиболее полное, в связи со спецификой отрасли, определение 

эффективности пищевой промышленности заключается в как можно более полном 

удовлетворении спроса населения на производимую продукцию при ее высоком качестве 

и рациональном использовании всех видов ресурсов. Эффективность должна отражать 
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как уровень эффективности применения производственных сил общества, так и степень 

достижения цели производства.  

Таким образом, можно сделать выводы, что функция достижения цели имеет существенное 

значение при определении эффективности. Подход к рассмотрению эффективности как степень 

достижения цели не противоречит подхода к рассмотрению эффективности в значении 

результативности. Хотя он и имеет более сложный характер, критерием этого подхода является 

соответствие фактического результата поставленной цели. Любое производство представляет 

собой целенаправленные затраты ресурсов для получения определенных результатов. Мы 

считаем, что отношение результата к величине затрат выступает объективным и базисным 

критерием целесообразности организации производственной деятельности. Количественные 

параметры результата производства в соотношении с затратами еще не показывают 

экономического результата производства, по мнению автора, результативным он становится 

только при соотношении величины результата с величиной реальной потребности в нем. 

Эффективность характеризует качество полученного результата именно тогда, когда она 

рассмотрена с позиции достижения цели.  
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необходимости учёта особенностей китайского менталитета и характера потребителей 



 

151 

при организации маркетинговой и рекламной деятельности. Приведены рекомендации по 

организации интернет-маркетинга международных компаний в данном регионе. 

Ключевые слова: Интернет-маркетинг, Китай, реклама, торговля, сотрудничество. 

Dubensky A.I., 

Scientific supervisor Karasyov A.P. 

Yaroslavl State Technical University (Yaroslavl) 

PROSPECTS OF DEVELOPMENT 
OF INTERNET MARKETING COMPANIES IN CHINA 

Abstract. The article considers specific features of the Internet market in relation to the 
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peculiarities of the Chinese mentality and character of customers in the organization of marketing 

and promotional activities. Recommendations for organizations the Internet marketing of 

international companies in the region. 
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Китайский торгово-экономический рынок очень велик, и в нём содержится огромный 

потенциал для торгового партнёрства. Вместе с тем, активно растёт и развивается интернет-

рынок Китая. При помощи интернет-маркетинга зарубежные предприятия имеют более 

широкие возможности взаимодействия с китайским рынком, и могут максимально 

эффективно реализовать свой экономический потенциал в данном регионе. Однако для 

эффективного взаимодействия необходимо учитывать особенности китайского менталитета 

и специфику экономики. 

Не смотря на то, что спад в мировой экономике сдерживает рост электронной коммерции 

на большинстве рынков, уровень розничной интернет-торговли остается стабильным, в 

основном, благодаря более низким ценам, предлагаемым через интернет-магазины. 

Поэтому целью данной статьи является выявление главных особенностей китайского 

интернет-рынка, возможностей взаимодействия с иностранными фирмами, а также оценка 

потенциальных результатов их экономической деятельности. 

Китайский рынок электронной коммерции очень велик. В 2009 году число китайских 

пользователей интернета превысило аналогичное число американцев. Но при этом только 

45,8% населения Китая подключено к интернету, по сравнению с 85% американцев [6]. Из 

этого можно сделать вывод, что китайский электронный рынок имеет впечатляющие 

возможности для роста. Однако, в Китае, как и на любом рынке, есть культурные отличия и 

потребительские тенденции, о которых должны быть осведомлены компании, работающие 

или желающие работать в этой стране. 

Маркетологам, которые сотрудничают с китайским рынком, необходимо принимать 

во внимание различия сугубо данного рынка и рынков других стран. Поскольку Китай 

имеет обширную территорию, маркетологи должны также иметь в виду культурные и 

экономические различия между муниципалитетами, городами и сельскими районами 

внутри самого Китая. Таким образом, выработка общей маркетинговой стратегии для 

Китая затруднительна. 

Например, один из крупнейших производителей пищевых продуктов Китая продает 

свои продукты начального уровня (то есть, недорогие и несложные в изготовлении) в 

небогатых городах, экономя более дорогие, роскошные продукты для городов с 

наиболее платежеспособным населением. Они приспосабливают торговлю и маркетинг 

для каждой области. Такой всеобъемлющий подход увеличил выручку компании в 

стране более чем на 15% в год [7]. 

Существует также разница поколений потребителей в Китае. Большая часть населения 

выросла в период 80-х годов и позднее. Они стали свидетелями быстрого развития Китая, 
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роста экономики и процветания страны. Такие люди были рождены в рамках политики 

«одного ребенка». Это поколение, в широком смысле, не испытывает нужды в чём либо. 

Более старшее поколение помнит более трудные времена, и менее склонно к тратам на то, 

без чего вполне могли бы обойтись. Маркетологи должны понимать эти различия поколений 

для того, чтобы их маркетинговые и рекламные кампании имели более высокую 

эффективность и сильное влияние на потребителей. 

Конечно, при организации интернет-маркетинга в Китае, нужно учитывать не только 

общие особенности рынка, но и специфику интернет-рынка. Китайский интернет-рынок 

характеризуется тремя ключевыми особенностями: 

1. Наиболее объёмные по величине расходов на рекламу – это мода, автомобили и 

розничная торговля. Затраты на эти три вида рекламной продукции растут со скоростью 553% в 

год, и занимают 10,8% доли рынка [7]. Эти цифры показывают, что услуги рекламной 

деятельности в сегментах розничной торговли, автомобилей и моды всегда будут востребованы. 

2. Среднестатистический китайский онлайн-покупатель тратит в среднем 10,000 юаней 

(или 952 ф.ст.) каждый год [7]. Это ещё одно свидетельство в пользу развития розничной 

онлайн-торговли. Сейчас предприниматели с хорошим пониманием интернет-культуры 

вполне могут воспользоваться преимуществами китайских социальных сетей и интернет-

маркетинговых стратегий для успешного продвижения от своего имени или от имени 

клиентов. Baidu.com является самым посещаемым порталом и поисковой системой в Китае. 

Google.com, напротив, не сильно популярен в китайском киберпространстве. Поэтому 

интернет-маркетологам для поиска целевых потребителей или предприятий выгодно 

использовать социальные сети. 

3. В Китае можно выделить три основных социальных сети – RenRen, Kaixin001 и 

51.com, каждая из которых имеет отдельную пользовательскую базу и отлично подходит для 

интернет-маркетинга. Сеть Kaixin001.com весьма популярна среди сотрудников 

транснациональных компаний, рекламных агентств и городских жителей. Она используется 

представителями среднего класса Китая, в отличие от 51.com, которая более популярна у 

групп с низким доходом и в сельских районах. RenRen, как правило, используется 

китайцами-студентами и преподавателями. 

В китайском интернете стоит «Великий брандмауэр Китая». Если веб-сайт размещен за 

пределами страны, он вряд ли появится на первой странице результатов поиска. То есть, 

лучше всего иметь китайский РЕЖИМ ДОСТУПА, и тогда поисковик Baidu наверняка 

найдет ваш сетевой ресурс. Ключевая информация должна быть включена в целевую 

страницу веб-сайта, так как боты Baidu не проникают в структуру вебсайта так глубоко и 

тщательно, как боты Google. 

Иностранным компаниям лучше также создать упрощенную китайскую версию своих 

веб-сайтов, чтобы китайские клиенты могли понять и узнать о продукте, а кроме того, чтобы 

улучшить рейтинги поиска для китайцев, которые, скорее всего, будут вводить поисковый 

запрос по-китайски, а не на английском языке. 

Социальные сети Китая имеют также свои особенности. Популярные во всем мире 

социальные медиа, такие как Facebook, Twitter и YouTube запрещены в Китае. Однако 

есть китайские альтернативы, которые являются столь же эффективными, когда дело 

доходит до реализации продукции. Facebook почти идентичен соцсети RenRen, Твиттер – 

Weibo и Youtube – Youku. 

Эти китайские альтернативы часто упоминаются в качестве эквивалентов своих 

западных аналогов. Китайские социальные ресурсы, как правило, предлагают больше услуг, 

чем их иностранные аналоги. Например, WeChat, эквивалент WhatsApp, предлагает видео-

звонки, обмен картинками сообщениями, выход на Facebook, голосовые сообщения. Это 

означает, что китайские социальные медиа-платформы очень разносторонни и более 

открыты для различных методов маркетинга. 

Говоря о возможности для развития Интернета в Китае, нужно упомянуть о 

колоссальных возможностях рынка онлайн-игр. Онлайн-игры в Китае более развиты, чем в 
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США и странах Европы. Это самый прибыльный сегмент рынка в интернет-индустрии Китая 

на протяжении последних нескольких лет. Онлайн игры генерируют прибыли более 1,5 

миллиардов долларов США в год. Количество игровых Интернет-компаний в Китае, как 

ожидается, возрастет в ближайшие годы. Согласно прогнозам, этот рынок в ближайшие пять 

лет может демонстрировать ежегодные темпы роста более чем на 30 процентов [6]. 

Маркетинг в китайских социальных медиа, в целом, аналогичен маркетингу в 

киберпространстве других частей мира. Необходимо создать страницу компании, новости 

компании, рекламные предложения, формы покупки товара и т. д., однако есть некоторые 

отличия. В Китае клиенты меньше доверяют известным торговым маркам и гораздо реже 

покупают бренд только из-за названия, особенно на некоторых сайтах электронной 

коммерции, где они не уверены в подлинности продукта или порядочности двойника. 

Они предпочитают полагаться на отзывы предыдущих клиентов и советы друзей. 

Поэтому передача информации от одного потребителя к другому – очень важный тип 

коммуникации в стране. 

Это означает, что взаимодействие с клиентами является жизненно важным. Особенно 

китайские клиенты чувствуют себя более комфортно, используя платформы типа Weibo, 

чтобы пообщаться с торговыми компаниями в режиме онлайн, узнать о продуктах и оставить 

жалобы. Компании должны постоянно следить за ситуацией на рынке и убеждаться, что они 

отвечают на вопросы клиентов и решают проблемы в разумные сроки. 

Взаимодействие компании-клиента также часто происходит и на западных платформах, 

например, Twitter. Однако китайские клиенты чаще совершают покупки, руководствуясь 

отзывами, оставленными на ресурсе Weibo или просматривая сайты типа Dianping. 

Основное различие между пользователями интернета в Китае и других странах, таких 

как США и Великобритании, заключается в том, что около 80% пользователей интернета 

в Китае выходят онлайн практически только через мобильные телефоны. Известно, что в 

Китае 162 миллиона пользователей интернета. Почти 500 млн. китайцев имеют 

смартфоны. То есть, у китайцев сотовые телефоны гораздо более популярны, чем 

персональные компьютеры [6]. 

В настоящее время большинство сотовых телефонов, используемых китайскими 

потребителями, имеют функцию GPRS. Проблема в том, что соединение GPRS недостаточно 

быстро для тех, кто желает получить доступ к интернету с помощью мобильных телефонов. 

Таким образом, перспективы дальнейшего развития интернета в Китае связаны с сетями 3G. 

Это также требует оптимизации веб-сайтов для мобильных телефонов, смартфонов и 

планшетных компьютеров. Компании должны разработать специальные мобильные 

приложения для своих рекламных услуг, чтобы привлечь больше клиентов. 

Подводя итоги статьи, следует еще раз отметить, что для создания успешной 

маркетинговой кампании нужно хорошо знать и понимать специфику клиентов, которым 

предполагается продавать свою продукцию. Конечно компании, не являющиеся китайскими 

резидентами, могут прибегнуть к помощи китайских маркетологов, которые лучше знают все 

нюансы и особенности китайской культуры. Однако если международная компания будет 

самостоятельно проводить исследования, разрабатывать маркетинговую стратегию и 

организовывать продвижение своей продукции в Интернете, это позволит не только 

добиться безопасности и эффективности производства, но и быть осведомлённым обо всем 

процессах и тенденциях рынка. 
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Углеводороды имеют основополагающее значение в современной мировой 

экономике, влияя так или иначе на все сферы хозяйственной жизни людей: 

промышленность (изготовление техники, металлов, пластмасс), транспорт, сельское 

хозяйство (пестициды, удобрения) и т.д. Глобальные процессы роста населения земного 

шара, поступательного развития мировой экономики влекут за собой и постоянно 

растущую потребность в источниках энергии вообще и углеводородах в частности. С 

1980 г. по настоящее время годовое потребление нефти в мире выросло почти в 2 раза – с 

3,0 млрд т до 5,6 млрд т в год (рис. 1) [1, 6].  

В настоящее время в год потребляется столько нефти, сколько всего было добыто 

человечеством с 1859 по 1945 г. Согласно прогнозу развития мировой энергетики до 2030 г., 

British Petroleum прогнозирует годовой объём потребления нефти в мире к 2030 г. – 7,6 млрд 

т в год. Мировое потребление первичной энергии, согласно прогнозу, будет расти на 1,6% в 

год с 2011 по 2030 г. (всего на 32% к 2030 году). Темпы роста снизятся с 2,5% в год в 2000-10 
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гг. до 2,1% в год в 2010-2020 гг. и 1,3% в год в 2020-30 гг. [9]. Мировая экономика требует 

постоянного повышения уровня добычи углеводородов, реагируя очень болезненно даже на 

самое незначительное его снижение. В 1970 г. снижение мирового уровня добычи нефти на 5 

% породило более чем 400 %-й рост цен [7]. 

 

 
 

Рис.1. Динамика добычи нефти в мире за последние 10 лет, млн т 

 

Современное состояние нефтедобывающей индустрии обусловлено в первую очередь 

прогнозами специалистов об относительно скором истощении действующих источников 

добычи углеводородов. Углеводородный кризис прогнозируется через 30–40 лет. 

Косвенными доказательствами факта его приближения являются: 

– постоянное повышение мировых цен на нефть; 

– смещение основного фронта разработки нефтяных месторождений с суши на шельф, т. 

е. переход к более трудоёмкой и дорогой добыче; 

– запуск ведущими мировыми странами дорогостоящих программ по поиску источников 

энергии, альтернативных углеводородному топливу (биоэтанол и др.).  

Всё это повышает ценность вновь открываемых углеводородных месторождений на 

шельфах. Месторождения Арктического шельфа, открытые в течение последнего десятилетия, 

можно отнести к перспективным. Необходимо оценить потенциал этих месторождений, 

определить оптимальные схемы добычи и транспортировки арктических нефти и газа. 

Природно-климатические условия севера России затрудняют технологию и увеличивают 

затраты добычи нефти. Ведь весь российский шельф располагается в холодных морях 

Северного Ледовитого океана и Охотского моря. Протяженность его у берегов России 

составляет 21% всего шельфа мирового океана. 70% его площади перспективны с точки 

зрения полезных ископаемых, в первую очередь нефти и газа. 

В целом континентальный шельф России обладает наиболее значительными и пока 

неразведанным ресурсами полезных ископаемых и углеводородов. При этом шельфы 

арктических морей являются едва ли не единственным местом планеты, где возможны в 

дальнейшем открытия крупных месторождений, которые, в свою очередь, повлияют на 

экономическое развитие России. 

Оценки углеводородных запасов Арктики, публикуемые разными странами мира, 

отличаются в разы. Пока полноценных геологоразведочных на всех участках шельфа не 

проводилось, а значит степень достоверности исследований оставляет желать лучшего. По 

данным ООН, разведанные запасы арктической нефти составляют 100 млрд т газа – 50 трлн 

кубометров. Этого количества достаточно для того, чтобы обеспечивать весь мир на 

протяжении почти трех лет при среднем ежегодном потреблении 30 млрд баррелей. Но 

доминирует в структуре углеводородных запасов Арктики не нефть, а природный газ. 

Природного газа в Арктике, по данным ученых, около 1550 трлн кубометров (достаточно для 
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удовлетворения мировых потребностей в течение 14 лет). При этом большая часть 

неразведанных запасов нефти залегает вблизи берегов Аляски, а почти все арктические 

запасы природного газа – у берегов России.  

Согласно российским оценкам, основывающихся на результатах сейсморазведочных 

работ и бурения, большинство из которых были выполнены в 80-х годах, во времена СССР, 

запасы Арктики составляют порядка 100 млрд условных тонн газа и нефти (рис.2). Эксперты 

геологической службы США (USGS) считают, что в Арктике находится пятая часть 

неисследованных извлекаемых запасов нефти и природного газа. Потенциальные запасы 

нефти в этом регионе – 90 млрд барр., газа – 47,3 трлн куб. м, газового конденсата – 44 млрд 

баррелей. Всего в Арктике, по оценкам USGS, находится до 13% еще неоткрытых мировых 

запасов нефти и до 30 % – газа[10]. 

Отметим, что на сегодняшний день степень геофизической изученности российского 

шельфа очень низка, степень освоения ресурсов мала, а оборудование в большей мере 

морально устаревает. Неблагоприятное с точки зрения природно-климатических и 

экономических условий местоположение большинства перспективных районов повышает 

затраты и на их изучение. Технология извлечения нефти из месторождений циркумполярной 

зоны не отлажена. Это связано, прежде всего, с тем, что чистой воды в этом регионе почти 

нет, а поверхность моря круглогодично покрыта льдом. Если ставить установку, то ее опоры 

срежет лед, а себестоимость искусственных оснований чрезвычайно затратна, да и опасность 

ее размыва слишком велика. Единственный выход – подлёдное бурение, что предполагает 

пребывание под водой людей. Следовательно, условия для бурения будут экстремальные. 

Одновременно действуют низкие температуры, чрезвычайно низкое давление и темнота. 

 

 
 

Рис.2. Распределение доказанных мировых запасов нефти, млрд т 

 

Для успешного освоения шельфа необходимо выполнение ряда условий. Одно из них – 

наличие системной стратегии или программы определяющей основные принципы 

государственной политики по освоению морского шельфа на перспективу, а также 

комплекса мер по ее реализации. В систему должны входить: Финансирование, создание 

законодательной базы для привлечения инвестиций, принятие мер по поддержке 

отечественных предприятий производящих технологии и оборудование для освоения недр. 

Новый старт отечественного освоения морских нефтяных месторождений был дан Указом 

нынешним премьер-министром Д.А. Медведевым от 18 сентября 2008 г.: ориентировочным 

сроком освоения Арктической зоны Российской Федерации и превращение её в ведущую 

сырьевую базу страны в Указе назван 2020г. 
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В настоящее время Арктический сырьевой плацдарм включает в себя четверть 

отечественных запасов нефти и газа. Распределены они следующим образом: Баренцево море 

49%, Карское море – 35%, Охотское море – 15%. Меньше 1% находится в Балтийском море и 

на российском участке Каспийского моря. Причем разведанные запасы на шельфе 

Ледовитого океана составляют 25% мировых запасов сырья. Фактор для нашей страны 

немаловажный. Нефть и газ обеспечивают России 20% ВВП [5]. Эти углеводороды являются 

для нас главными составляющими нашего экспорта, давая более половины его доходов. 

Ныне основные месторождения на суше частично выработаны, а в Западной Сибири и в 

Татарстане заканчиваются. Прогнозы на будущее таких месторождений не слишком 

утешительны, они проработают еще 30 лет, хотя разброс прогнозов по этому поводу велик 

[8]. Следовательно, перспектива исследования Континентального шельфа в России является 

императивной. Россия приступила к освоению своего шельфового богатства. Так, в районе 

Печорского моря осваивается Тимано-Печорское месторождение. В этом районе находятся 

крупнейшие залежи нефти и газа. В Баренцевом и Карском морях сосредоточено 84% уже 

известных запасов всего шельфа России. В районе Западносибирской низменности 

находится примерно 63% ресурсов нефти на суше. Полуостров Ямал является, чуть ли не 

основным донором по добыче газа(80%) [2]. 

И все же Россия отстаёт от других государств в освоении шельфа. Это можно объяснить 

тем, что запасов газа и нефти на суше пока достаточно как для внутреннего потребления, так 

и для экспорта. Добыча нефти и газа на шельфе по себестоимости примерно втрое дороже. 

Тем не менее, разработка нефтеносных морских шельфов означает для нашей страны задел 

на перспективу, и поэтому ее реализация актуальна: ведь тем самым Россия обеспечит себя в 

будущем еще большими запасами природной энергии.  

Существенным фактором гарантии стабильного развития является сохранение 

стратегически-важных отраслей – а нефтедобыча наряду с оборонной промышленностью 

занимает в этом ряду приоритетные позиции в руках государства. Вкупе с усилиями по 

развитию нефтепереработки и нефтехимии, прежде всего за счет глубины переработки 

нефтяного сырья, это послужит источником технологического, экономического и 

социального прогресса. 
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Непрерывное создание и закрытие многих фирм туристской отрасли на рынке являются 

естественными и закономерными явлениями рыночной экономики. Таким же объективным 

фактором выступает многолетнее устойчивое и успешное функционирование туристских 

фирм. Различия между данными факторами зависят от того, как туристская фирма ведет 

конкурентную борьбу на рынке. 

Туристская фирма будет конкурентоспособной либо благодаря большей 

производительности, обеспечивающей ей преимущества по издержкам, либо благодаря 

качественным факторам, которые отличают ее от конкурентов. К таким факторам относятся: 

– квалификация персонала; 

– имидж туристской фирмы;  

– организация и культура управленческой команды; 

– развитый маркетинг; 

– современный менеджмент; 

– качество предоставляемых услуг [6]. 

Наиболее важным фактором при оценке конкурентных преимуществ туристских фирм 

является фактор качественного состава трудовых ресурсов.  

Решение задач по управлению человеческими ресурсами является одним из важнейших 

направлений деятельности туристских организаций и считается основным критерием ее 

экономического успеха и конкурентоспособности фирмы на рынке туристских услуг.  

Особо актуально это в Севастопольском регионе, который имеет выгодное 

географическое транзитное положение, благоприятное для развития транспортной 

инфраструктуры. Он является центром круизного элитного туризма, солнечным курортом 

крымских субтропиков, гордостью национального виноделия, широко известного в мире. 
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Одним из важнейших этапов разработки механизма повышения конкурентоспособности 

туризма является поиск факторов, способствующих позитивной динамике и оптимизации 

деятельности предприятия [4]. 

Под конкурентоспособностью Савицкая Г.В. понимает характеристику продукции, 

которая показывает ее отличие от товара-конкурента как по степени соответствия 

конкретной общественной потребности, так и по затратам на ее удовлетворение. Оценка 

конкурентоспособности продукции основывается на исследовании потребностей покупателя 

и требований рынка [5]. 

В процессе производства туристического продукта материализуются важнейшие 

(определяющие) элементы его конкурентоспособности. Это - качество и расходы. 

Определяя конкурентоспособность продукта, производитель должен обязательно 

знать требования потенциальных покупателей и оценки потребителей. Поэтому 

формирование конкурентоспособности начинается с определения существенных 

потребительских свойств, по которым оценивается принципиальная возможность 

реализовать продукт на соответствующем рынке, где покупатели постоянно сравнивают 

его характеристики с продуктами конкурентов по степени удовлетворения конкретных 

потребностей и цен реализации. 

На уровень конкурентной борьбы в сфере туризма влияет множество факторов. В их 

число входят следующие: 

1. Борьба усиливается, когда число конкурентов (фирм и предприятий) увеличивается и 

они становятся относительно равными по размерам и возможностям. 

2. Конкурентная борьба усиливается тогда, когда спрос на продукт растет медленно. Это 

стимулирует появление новых стратегических идей, маневрирования и мероприятий, 

направленных на переманивание клиентов конкурентов. 

3. Конкуренция на туристском рынке усиливается в связи с тем, что спрос на 

туристические услуги подвержен значительным сезонным колебаниям. Поэтому фирмы 

часто прибегают к использованию скидок, уступок и других тактических действий, целью 

которых является увеличение продаж. 

4. Конкурентная борьба усиливается, когда туристические продукты фирм недостаточно 

дифференцированы. Дифференциация туристского продукта имеет возможность 

разнообразить конкурентную борьбу из-за принуждения фирм искать новые пути повышения 

качества туристических услуг.  

5. Соперничество возрастает в соответствии с размером отдачи от успешных 

стратегических маневров. Чем больше отдача от стратегии, тем выше вероятность того, что 

другие фирмы будут склонны принимать тот же стратегический маневр. Отдача существенно 

зависит от скорости реакции конкурентов. Если ожидается, что конкуренты будут 

реагировать медленно или не будут реагировать совсем, фирма–инициатор новых 

конкурентных стратегий может получить преимущество во времени, которое 

труднопреодолимо для соперников. Предприятия, обладающие объективными данными о 

потенциале конкурентов, находятся в выгодной позиции, поскольку могут правильно 

оценить скорость и саму ответную реакцию соперников. Такие знания и умения являются 

очевидным преимуществом при оценке потенциальной отдачи от стратегических инициатив. 

6. Борьба имеет тенденцию к усилению, когда уход из отрасли становится дороже, чем 

продолжение конкуренции. Чем выше барьеры для выхода (т.е. уход с рынка более 

«дорогой»), тем сильнее фирмы расположены, остаться на рынке и конкурировать на пределе 

своих возможностей, даже если они могут получить меньшую прибыль. 

7. Конкуренция принимает острый и непредсказуемый характер при увеличении 

различий между фирмами в смысле их стратегий, кадрового состава, общих приоритетов, 

ресурсов. Подобные различия увеличивают вероятность того, что отдельные фирмы будут 

вести себя непредсказуемо и принимать стратегии, которые приведут к рыночным 

неопределенностям. Наличие таких «чужаков» (обычно это новые фирмы на рынке) создает 

подчас совершенно новую рыночную ситуацию. 
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Рассмотренные факторы и их реальное проявление убедительно свидетельствуют, что 

конкурентная среда туристского предприятия, являясь частью его маркетинговой среды, 

должна быть предметом самостоятельного изучения и оценки [3].  

В контексте исследования рассмотрена классификация параметров качества 

предоставляемых услуг (рис.1) и определена их взаимосвязь с показателями структуры и 

динамики трудовых ресурсов [4].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Классификация параметров качества предоставленных услуг. 

 

В Севастопольском регионе располагается 49 км пляжей, работают более 80 гостиниц и 

более 200 гостевых домов, 4 санатория-профилактория, 9 пансионатов, 4 автокемпинга, 10 

яхтклубов и более 10 дайвинг-центров, более 80 баз отдыха и объектов, приравненным к 

ним. В 2014 году было обслужено более 250 тысяч туристов и более 1 млн 640 тысяч 

экскурсантов. Также, ежегодно Севастополь посещает свыше 100 тысяч иностранных 

туристов более чем из 45 стран мира. Поступления в бюджет города от туристической 

отрасли составили 668 млн. рублей [1]. Однако проблемы развития туризма в городе 

Севастополе присутствуют, и они связаны с сезонностью. Наиболее доступен летний 

пляжный туризм, преимущественно ориентированный на российских и украинских туристов. 

Поддержка развития туристической отрасли города может заключаться в инициировании 

мероприятий, нацеленных на те новые виды туризма, которые минимально связаны с летним 

периодом. Деловой и спортивный туризмы могут стать перспективными направлениями, 

которые позволят более полно задействовать потенциал Севастополя. Перспективным также 

является развитие тематического – «конгрессного туризма», дайвинг-туризма, яхтинга, 

винного, экологического туризма и другое. 

Основными способами повышения конкурентоспособности предприятий сферы 

туризма являются: 

– создание городского веб-сайта по туризму; 

– организация активного маркетинга и туристического брэндинга Севастополя; 

– развитие современной гостиничной инфраструктуры; 

– развитие сети пищеблоков высокого уровня качества; 

– благоустройство памятных мест и подъездных путей к ним; 
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– обустройство до приемлемых стандартов пляжей города; 

– обустройство парков и природно-парковых зон города; 

– обеспечение развития новых направлений туризма города; 

– усовершенствование системы подготовки кадров по туризму;  

– создание туристического информационного центра; 

– обеспечение предоставления системы услуг для развития предпринимательства в 

стратегических сферах туризма; 

– создание Координационного Совета по туризму [2]. 

Таким образом, повышение уровня конкурентоспособности туристического бизнеса 

Севастопольского региона связано с пятью основными факторами: цена, качество 

предоставляемых услуг, квалификация персонала, развитый маркетинг, имидж 

туристской фирмы. 
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роста» в стране. Область относится к числу промышленно развитых регионов, основными 

видами экономической деятельности которой являются:  

– производство дизельных двигателей, оборудования для них, авиационных двигателей, 

электродвигателей, полимерного, пищевого, полиграфического оборудования, 

деревообрабатывающих станков, приборов, средств автоматизации, часов, дорожных машин;  

– производство технического углерода, шин, лакокрасочной продукции, фотобумаги;  

– нефтепереработка, производство пищевых продуктов, деревообработка; 

– производство стройматериалов; 

– фармацевтика; 

– туризм. 

Стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года 

предполагает переход региона к инновационному типу развития. Как и для страны, для 

Ярославской области это единственный вариант развития, способный обеспечить динамику 

роста по всем направлениям. 

В области идет подготовка кадров по перспективным специальностям: электронная 

техника, автоматика и управление, радиотехника и связь, авиатехника. Научные, 

образовательные и внедренческие центры области играют заметную роль в разработке 

российских компьютерных технологий и программных продуктов, подготовке 

высококвалифицированных специалистов. 

Основной направленностью деятельности научно-технического сектора Ярославской 

области являются опытно-конструкторские разработки. Наиболее наукоемкими в Ярославской 

области являются машиностроение, химическая и нефтехимическая промышленность. 

Благоприятным фактором инновационного развития Ярославской области является 

наличие значительного числа потенциальных предприятий-акцепторов нововведений, 

относящихся к традиционно наукоемким отраслям: аэрокосмической, автомобильной, 

судостроительной, приборостроительной, химической и нефтехимической промышленности. 

Программа антикризисных мер, кроме собственно мер по преодолению кризисных 

явлений в экономике области, выполнения стандартов социальной защиты, предусматривает 

и движение вперед по пути инновационного развития: 

– диверсификация и модернизация – создание новой модели региональной экономики за 

счет развития производств с высокой добавленной стоимостью (конечных продуктов); 

– поддержку инноваций, инновационного производства; 

– повышение инвестиционной привлекательности области; 

– развитие инфраструктуры области (программы энергосбережение и 

энергоэффективности, реформа ЖКХ, газификация); 

– модернизацию государственных услуг (в том числе – создание электронного 

правительства). 

Ресурсы для ускоренной модернизации и диверсификации: 

– рациональное использование собственных ресурсов и возможностей региона в 

первую очередь; 

– активное привлечение федеральных средств на условиях софинансирования из 

федерального и областного бюджетов; 

– поиск и стимулирование стратегических инвесторов. 

Энергоэффективность (и малая энергетика) - составная часть концепции рационального 

использования собственных ресурсов и основа модернизации. 

В развитии промышленного комплекса Ярославской области стали применять 

кластерный подход. 

Ярославские кластерные цепочки это – фармацевтика, био- и нанотехнологии, дизеле- 

строение, газотурбинное двигателестроение, производство автокомпонентов и 

полиграфических машин, теплоэнергетические энергосберегающие проекты. Это IT-

индустрия, вы- пуск кабельной продукции, производство резинотехнических изделий, пул 
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лакокрасочных предприятий, кластер технических тканей, льняной кластер, сыроделие, 

молокопереработка, туристско-рекреационная деятельность. 

В кластеры интегрированы не только крупные (якорные) предприятия, но и 

образовательные структуры, сфера услуг и т.д.  

В целях общего стимулирования развития промышленного комплекса региона в 

Ярославской области ежегодно проводятся международный технологический форум 

«Ин-новации. Технологии. Производство», конкурс «Лучшие промышленные предприятия 

Ярославской области».  

Инновационное производство биопрепаратов открылось на базе комплекса ГК «Р-Фарм» 

в Ярославле. 

Линия производства терапевтических белков оснащена уникальной интегрируемой 

платформой FlexFactory GE Healthcare Life Sciences. Основанная на так называемых 

«одноразовых технологиях», она позволяет в сжатые сроки нарабатывать значительные 

объемы высокотехнологичной продукции, к примеру, моноклональные антитела, что 

позволит достичь существенной экономии ресурсов и времени. 

После использования одноразовые элементы быстро утилизируются, заменяются 

новыми, что обеспечивает гибкость производственных процессов, возможность при 

необходимости изменить линию для производства новых продуктов. 

Благодаря единой системе автоматизации можно контролировать весь ход производства 

и корректировать отдельные процессы, что облегчает установку, монтаж и эксплуатацию 

оборудования. Кроме того, «одноразовые технологии» позволяют исключить вероятность 

попадания сторонних загрязнений в получаемые препараты и снизить затраты на очистку 

технологической линии после каждого нового запуска серии препарата. 

Запуск новой линии биофармацевтических лекарственных средств – важный шаг к 

серийному производству в России биопрепаратов, включая инновационные продукты и 

биоаналоги с высоким экспортным потенциалом. 

Как сказал заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации 

Сергей Цыб, открытие таких платформ – весомый аргумент в пользу выбранных ориентиров, 

целеполагания. Поэтому компании активно помогают в достижении показателей, стоящих 

перед отечественной фарминдустрией в рамках реализации программы «Фарма-2020». 

Инновации – это не только разработка и выпуск наукоемкой продукции. Инновации – 

это серьезные организационные изменения в формах и методах управления экономикой; 

новый уровень культуры управления как корпоративной, так и в органах власти. 

В Ярославской области можно найти немало примеров подготовки и реализации 

инноваций в системе взаимодействия власти и бизнеса. Сегодня регион активно внедряет 

новые информационные технологии. Первые результаты – новый портал органов государс-

твенной власти, поэтапное внедрение элементов электронного документооборота, активная 

работа по внедрению Социальной карты и переход на предоставление государственных 

услуг в электронном виде. Партнер Правительства области в реализации политики инфор-

мационной открытости – «Компания АЛАН». Комплексное решение единого 

информационного пространства для органов государственной власти Ярославской области 

позволило компании победить в международном конкурсе Microsoft «WPC Awards 2010». 

Представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере в Ярославской области открыто более 13 лет назад. На сегодняшний день 

в лице Некоммерческого партнёрства «Ярославский ИТЦ» на Ярославской земле 

реализуются инвестиционные программы УМНИК, СТАРТ, РАЗВИТИЕ, ТЕМП, ЭНЕРГО, 

ФАРМА и МОСТ в части: становления инновационного бизнеса, разработки бизнес-планов, 

оформления заявок для участия в федеральных, региональных и муниципальных 

инновационных конкурсах. 

Среди партнеров «Ярославского ИТЦ» более 70 предприятий малого инновационного 

бизнеса, работающих в сфере производства, строительства, медицины и 
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фармакологии,биотехнологий, химии, машиностроения, информационных технологий, 

энергосбережения, образования, нано-технологий. 

Многие предприятия Ярославской области в процессе производства используют 

новейшие технологии собственной разработки, создают новые и усовершенствуют 

имеющиеся продукты на основе научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ. Активно внедряя в производство инновации, они разрабатывают 

импортозамещающую продукцию, высококачественную и не дорогую, а также новую 

продукцию и технологии, имеющие высокий потенциал для выхода на мировой рынок. 

При взаимном сотрудничестве с Инновационно-технологическим центром и Фондом 

содействия, эти предприятия выходят на качественно новый уровень своего развития: 

расширяется производство, увеличивается ассортимент продукции, создаются новые рабочие 

места, привлекаются высококвалифицированные научные кадры. Многие предприятия 

успешно сотрудничают с ведущими вузами Ярославля: Ярославским государственным 

техническим университетом (ЯГТУ), Ярославским Государственным университетом им. 

Демидова (ЯрГУ), Ярославской государственной медицинской академией (ЯГМА), 

Ярославской государственной сельскохозяйственной академией (ЯГСХА) и др., в том числе 

привлекая в производство результаты интеллектуальной деятельности вузов.  

Помимо этого малые инновационные предприятия Ярославской области, которые уже имеют 

предпосевные и посевные инвестиции (УМНИК, СТАРТ), могут выходить на более высокий 

уровень, участвуя в крупных проектах программы РАЗВИТИЕ: ТЕМП, АНТИ- КРИЗИС, 

ЭНЕРГО, ФАРМА, СОФТ, ЭКСПОРТ и другие инновационные проекты Фонда содействия. 

По результатам экспертного опроса, проводимого в рамках реализации проекта 

«Выравнивание региональных различий посредством тиражирования эффективных практик 

областей ЦФО: вклад гражданских инициатив и экспертного сообщества», в оценке 

инновационной составляющей ярославской экономики не указано ни на выдающиеся 

достижения, ни на крупные провалы, характерные исключительно для ярославского региона.  

«Если говорить эмпирически, не опираясь на цифры, то инновации носят имитационный 

характер. Проще говоря, это не оригинальные инновации, а заимствование зарубежного 

опыта. Это имитационный путь инновационного развития».  

Вместе с этим, эксперты обратили внимание на то обстоятельство, что доля инновацион- 

ных предприятий или доля инновационной продукции в общем объеме не очень высоки. При 

этом доминируют заимствованные, неоригинальные инновации. (При реализации проекта 

использовались средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в 

соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 29.03.2013 № 115-рп и 

на основании конкурса, проведенного Фондом ИСЭПИ). 

В целом же привлечение иностранных инвестиций способствует привлечению и 

внедрению иностранных инновационных технологий. Такое производство, как правило, 

создает сравнительно небольшое количество рабочих мест. Отечественные же 

инновационные технологии, по оценкам экспертов, апробируются сначала в столичном 

регионе, а уже затем осваиваются в Ярославле и в малых городах области. Таким образом, 

инновационное развитие региона в ближайшей перспективе будет базироваться все-таки 

преимущественно на заимствованных инвестициях.  

Согласно рейтинга инновационного развития регионов нашей страны, составляемого 

финансово-аналитическим порталом РБК, Ярославская область в 2015 г. находилась на 23 

месте из 85 возможных. Ученые анализировали 37 показателей. Чтобы оказаться выше в 

рейтинге инновационного развития нашей области нужно развивать научно-технический 

потенциал, улучшать качество инновационной политики, создавать выгодные социально-

экономические условия и активнее вести собственно инновационную деятельность. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА 

Аннотация. В статье автором предлагаются направления развития регионального 

рынка труда Омской области. Показаны принципы, на которых базируются данные 

направления. Выделен ряд конкурентных преимуществ региона, создающих условия для 

развития регионального рынка труда и его социально-экономического развития. 

Определены факторы, ослабляющие перспективы развития регионального рынка труда, 

учтены факторы-угрозы.  
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развития регионального рынка труда. 
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DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE REGIONAL LABOUR MARKET 

Abstract. In clause the author offers directions of development of a regional labour market of 

Omsk area. Principles on which the given directions are based are shown. A number of competitive 

advantages of the region creating conditions for development of a regional labour market and its 

social and economic development is allocated. The factors weakening prospects of development of a 

regional labour market are certain, factors-threats are considered.  

Keywords: employment, a regional labour market, Omsk area, directions of development of a 

regional labour market. 

Рынок труда – это совокупность социально-трудовых отношений между покупателями и 

продавцами по поводу условий найма и использования рабочей силы. Центральным 

отношением, выражающим сущность данной совокупности, выступает отношение по поводу 

обмена функционирующей рабочей силы на жизненные средства, т. е. на реальную 

заработную плату (номинальную зарплату с учетом цен на товары, представленные в 

жизненных средствах). Реализация этого отношения происходит на основе действия 

механизмов спроса-предложения товаров рабочей силы и жизненных средств. В этом 

процессе участвует государство. Оно устанавливает минимальную заработную плату и 

продолжительность рабочего дня, величину пособий по безработице и некоторые другие 

параметры. Механизм реализации социально-трудовых отношений в целом выступает как 

государственно-рыночный. В результате достигается определенный баланс интересов 

трудящихся, работодателей и государства [3]. 
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Выявив потенциально-экономические возможности региона можно выделить 

преимущества и недостатки развития Омской области, а также определить конкурентные 

преимущества и экономические возможности данного региона. При разработке концепции это 

имеет первостепенное значение, так как все это влияет, и в будущем будет оказывать влияние 

на развитие регионального рынка труда, следовательно, это необходимо учитывать [10].  

К основными преимуществами региона можно отнести следующие: сравнительно 

невысокий уровень официальной безработицы, снижающиеся темпы смертности, 

многоотраслевой промышленный комплекс, низкий сводный индекс потребительских цен и 

тарифов, высокий уровень розничного товарооборота и его темпов роста. К основным 

недостаткам, на наш взгляд, можно отнести следующие: низкий уровень номинальной 

заработной платы, падение объемов производства легкой промышленности [1].  

Можно выделить ряд конкурентных преимуществ региона, создающих условия для 

развития регионального рынка труда и его социально-экономического развития в целом [4]: 

1.Относительно выгодное географическое расположение, в Сибири, на пересечении 

важнейших коммуникаций (железнодорожных, автомобильных, авиационных, водных, 

трубопроводных и др.), связывающих европейский и азиатский континенты, север Западной 

Сибири и Центральную Азию. 

2.Мощный промышленный потенциал, представленный предприятиями 

нефтепереработки, химической и нефтехимической промышленности, машиностроения, 

оборонно-промышленного комплекса (ОПК). 

3.Наличие отраслевых научных и производственных предприятий с наукоемкими 

технологиями.  

4.Крупный агропромышленный центр, динамично развивающиеся предприятия пищевой 

и перерабатывающей промышленности. 

5.Комплекс предприятий строительной индустрии. 

6.Значительные мощности и база для развития теплоэлектроэнергетики. 

7.Наличие современных средств связи и телекоммуникаций. 

8.Высокий образовательный, профессиональный и культурный уровень значительной 

части населения города.  

9.Хороший кадровый потенциал по многим отраслям экономики. 

10.Значительный научно-образовательный комплекс (в том числе – комплекс 

специальных и высших учебных заведений).  

11.Наличие развитой финансово-кредитной системы. 

12.Наличие традиций и международного авторитета в сфере культуры, искусства, спорта 

и сохранения духовных ценностей. 

13.Приграничное расположение (с точки зрения развития внешнеэкономических связей).  

К факторам, ослабляющим перспективы развития регионального рынка труда, можно 

отнести следующие [5]: 

1. Неблагоприятная демографическая динамика. 

2. Высокая дифференциация доходов населения. 

3. Сложная экологическая обстановка.  

4. Высокая заболеваемость населения. 

5. Слабая материально-техническая база учреждений социальной сферы. 

6. Недостаток жилого фонда, медленное его строительство и обновление. 

7. Изношенная и затратная инженерная инфраструктура. 

8. Высокая степень износа основных фондов предприятий, устаревшие технологии. 

9. Сырьевая и энергетическая зависимость города от других регионов. 

10.Отсутствие бизнес-центров, инновационных центров, выставочных комплексов 

и павильонов.  

При разработке стратегии развития регионального рынка труда необходимо учитывать и 

имеющиеся факторы – угрозы. К ним можно отнести следующие [2]: 
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1.Высокая конкурентная способность ряда близлежащих городов Сибири и Урала 

(Екатеринбург, Новосибирск, Томск и др.). 

2. Отток работоспособного населения за пределы региона. 

3. Угроза исчезновения ряда градообразующих предприятий. 

4. Старение города (жилого фонда, инфраструктуры, населения и др.). 

5. Наличие потенциальных источников чрезвычайных ситуаций.  

Для ослабления влияния данных факторов на экономику региона необходимо создание 

инфраструктур и организация перспективных видов деятельности, направленных на создание 

положительного имиджа региона, развитие внешнеэкономической деятельности, поддержку 

предпринимательства, активизацию взаимодействия центрального города области с районами 

области, сотрудничество с Уралом, Казахстаном и государствами Центральной Азии, развитие 

Омска как культурного и духовного центра Западной Сибири [6].  

По мнению автора, в качестве стратегических приоритетов экономического развития 

региона на среднесрочную перспективу могут быть определены отрасли (в связи с тем, что в 

этих отраслях сконцентрировано наибольшее количество трудоспособного населения 

региона), перечисленные в данном списке [9]: 

1. Транспорт и связь, причем в первую очередь (с учетом величины грузооборота).  

2. Фермерские хозяйства. 

3. Железнодорожный и трубопроводный транспорт.  

4. Машиностроение и металлообработка. 

5. Нефтепереработка. 

6. Строительство. 

7. Промышленность строительных материалов. 

Приоритетное развитие указанных отраслей позволит в среднесрочной перспективе 

максимизировать темпы роста ВРП, осуществив тем самым необходимое накопление 

капитала в регионе для дальнейшего сбалансированного развития других отраслей 

экономики, а также отраслей социальной сферы [8]. 

Главной целью стратегии развития регионального рынка труда должна является: 

«Повышение качества жизни населения на основе устойчивого социально-экономического 

развития региона» [7]. 

Для достижения этой цели можно выделить следующие стратегические направления 

развития региона: 

1.Развитие эффективного производства и сферы услуг с опорой на наукоемкие и 

передовые отрасли. 

2.Улучшение городской среды, устойчивое функционирование и развитие 

инфраструктуры и систем жизнеобеспечения города и региона. 

3.Формирование благоприятного социального климата и высокого нравственного и 

культурного потенциала региона и его жителей. 

4.Развитие институтов гражданского общества, муниципального и общественного 

самоуправления.  

5.Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения региона, включая 

продовольственную, экономическую, экологическую, энергетическую, а также социальную и 

информационную безопасность. 
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executed a budget of revenues and expenditures. All obligations to pensioners and recipients of 

social payments are made in full.  

Keywords: pension system, the Pension Fund of the Russian Federation, budget 

implementation, pension maintenance, budget revenues and expenditures. 

В данной статье представлено исследование финансового отчета Отделения 

Пенсионного фонда России по Омской области, и касается доходной и расходной частей 

бюджета за 2015 год.  

В 2015 году ОПФР по Омской области исполнило бюджет по доходам и расходам. Все 

обязательства перед пенсионерами и получателями социальных выплат по линии ПФР 

выполнены в полном объеме. Индексация и выплата пенсий, ЕДВ и других социальных 

выплат осуществлялась в установленные законодательством сроки. 

Бюджет Отделения ПФР за 2015 год в упрощенном виде представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Бюджет Отделения Пенсионного фонда России по Омской области 

 

Статья бюджета млрд. рублей 

Доходы: 31,6 

в т.ч. поступление страховых взносов на ОПС 31,0 

Всего расходов на пенсионное обеспечение: 85,2 

Расходы на пенсионное обеспечение, федеральную социальную доплату к 

пенсии 

81,1 

Расходы на осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным 

категориям граждан и улучшение материального положения некоторых 

категорий граждан РФ  

4,1 

 

За 2015год на счет Отделения поступило доходов 31 608,9 млн. рублей или 101% от 

годового плана (31 310,9 млн. рублей), что выше уровня аналогичного периода 2014 года на 

1,7% и выше на 3,4 процентных пункта годового прогноза прошлого периода. 

Согласно информационно-аналитической справке ДОАСВ ПФР по исполнению 

бюджета ПФР за 2015 год ОПФР по Омской области обеспечено поступление страховых 

взносов на ОПС в объеме 31,6 млрд. рублей, или 100,9 процентов. Исполнение бюджета 

ПФР в целом по России составило 96,4%, по СФО – 96,8%. В Российской Федерации 

достигли показателя исполнения бюджета ПФР 100% и выше всего 10 Отделений из 84, в 

т.ч. в СФО – 2 региона.  

Из группы регионов №2 конкурса на звание «Лидер Пенсионного фонда Российской 

Федерации» в 2015 году выполнили прогнозируемые показатели по ОПС 2 региона 

(Белгородская область – 101,6% и Омская область – 100,9%).  

Расходы на пенсионное обеспечение, осуществление ежемесячной денежной выплаты 

отдельным категориям граждан и улучшение материального положения некоторых 

категорий граждан в 2015 году производились на основании бюджетной росписи, 

утверждённой постановлением Правления ПФР от 19.12.2014 года № 517п с учетом 

корректировок, вносимых в течение года (изменение Законодательства на индексацию, 

единовременная выплата к 65,67-летию Победы в ВОВ и др.). 

Общая сумма кассовых расходов на пенсионное обеспечение, осуществление 

ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан и улучшение 

материального положения некоторых категорий граждан – 85 133,7 млн. руб. или 100,0% от 

утвержденной бюджетной росписи расходов. 

Кассовые расходы на пенсионное обеспечение в 2015 году составили 81 081,1 млн. руб., 

что составляет 95,2% от общих расходов, в том числе: 

– на выплату страховой пенсии – 73 989,7 млн. руб., или 91,25 % к общей сумме расходов; 
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– на выплату накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты – 2,5 млн. руб., или 

0,003% к общей сумме расходов; 

– на выплату федеральной социальной доплаты – 623,8 млн. руб., или 0,77% к общей 

сумме расходов; 

– на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению – 5 135,0 млн. 

руб., или 6,33% к общей сумме расходов; 

– на выплату дополнительного материального обеспечения в соответствии с 

Федеральным законом от 4 марта 2002 года № 21-ФЗ – 45,0 млн. руб., или 0,06% к общей 

сумме расходов; 

– на осуществление компенсационных выплат лицам, осуществляющим уход за 

нетрудоспособными гражданами в соответствии с Указом Президента РФ от 26.12.2006 года 

№ 1455 - 676,8 млн. руб., или 0,83% к общей сумме расходов;  

– ежемесячная выплата лицам, осуществляющим уход за детьми –инвалидами и 

инвалидами с детства I группы в соответствии с Указом Президента РФ от 26.02.2013 года № 

175 - 426,2 млн. руб., или 0,53% к общей сумме расходов; 

– на выплату пенсий, назначенных досрочно гражданам, признанным безработными – 

62,3 млн. руб., или 0,08% к общей сумме расходов; 

– на выплату социального пособия на погребение, в соответствии с Федеральным 

законом от 12 января 1996г №8-ФЗ – 119,8 млн. руб., или 0,15% к общей сумме расходов. 

Наибольший удельный вес по статьям расходов на пенсионное обеспечение имеют 

статьи по выплате страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, 95,2% и 6,33% соответственно. 

Кассовые расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты (далее, ЕДВ по 

тексту) отдельным категориям граждан и улучшение материального положения некоторым 

категориям граждан РФ составили 4 052,6 млн. руб., удельный вес которых в общем объеме 

расходов – 4,8%, в том числе: 

– ветеранам – 734,2 млн. руб., или 18,12% в общей сумме расходов на ЕДВ; 

– инвалидам – 3 081,8 млн. руб., или 76,04% в общей сумме расходов на ЕДВ; 

– гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и 

ядерных испытаний – 38,8 млн. руб., или 0,96% в общей сумме расходов на ЕДВ; 

– героям – 21,4 млн. руб., или 0,53% в общей сумме расходов на ЕДВ. 

– дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторых категорий 

граждан в связи с 60-летием Победы в ВОВ – 46,8 млн. руб., или 1,15% в общей сумме 

расходов на ЕДВ. 

– единовременная выплата к 65-летию, 67-летию, 70-летию Победы в ВОВ – 

129,6млн.руб., или 3,20% в общей сумме расходов на ЕДВ. 

Наибольший удельный вес по статьям расходов на ЕДВ имеют статьи по выплате 

инвалидам и ветеранам, 76,04% и 18,12% соответственно. 

С 1 февраля 2015 года проведена корректировка страховых пенсий в связи с 

установлением стоимости одного пенсионного коэффициента 71,41 рублей исходя из 

роста потребительских цен за 2014 год на 11,4%. Это самый высокий уровень индексации 

за последние 6 лет. Повышение коснулось 39 млн получателей страховой пенсии. 

Средний размер страховой пенсии по старости увеличился за 2015 год на 10,9% (1 261 

рубль) и на начало 2016 года составил 12 830 рублей, при этом среднегодовой размер 

страховой пенсии по старости (12 753,75 рублей) превысил размер прожиточного 

минимума пенсионера в 1,6 раза. 

С 1 апреля 2015 года исходя из роста прожиточного минимума пенсионера за 2014 год 

осуществлена индексация на 10,3% пенсий по государственному пенсионному обеспечению. 

С 1 апреля 2015 года размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) увеличены на 5,5%.  

Для дальнейшего выполнения всех обязательств, закрепленных законодательством за 

органами Пенсионного фонда России и поручений Правления ПФР, установлены 

первоочередные задачи ПФР на 2016-2017 года: 
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 Предоставление государственных услуг в электронной форме до 50 %: 

–повышение качества обслуживания граждан, в т.ч. путем эксплуатации электронного 

сервиса «Личный кабинет застрахованного лица» (запись на прием, подача заявления на 

назначение пенсии, направление обращения и т.д.); 

–развитие электронного взаимодействия со страхователями по оформлению работников 

на пенсию, в том числе по предоставлению документов работников и заявлений о 

назначении пенсии в электронном виде с целью минимизации обращений граждан в 

территориальные органы; 

–реализация межведомственного электронного взаимодействия в рамках РСМЭВ со 

Службой занятости, Главным Бюро МСЭ, Минтрудом; 

–информационно-разъяснительная работа среди населения, в том числе о возможностях 

электронных сервисов; 

–развитие механизма обратной связи через информационные системы (Ваш контроль, 

ФГИС ДО); 

 Задачи в области пенсионного страхования: 

–выполнение плана по сбору и снижению недоимки по страховым взносам на 

обязательное пенсионное и медицинское страхование; 

–обеспечение своевременного приема отчетности от страхователей, в том числе в 

электронном виде до 95%, для актуализации баз данных по администрированию страховых 

взносов и персонифицированному учету; 

–легализация неформальных трудовых отношений и заработной платы во 

взаимодействии с органами исполнительной власти и социальными партнерами; 

–увеличение уровня участия плательщиков страховых взносов в электронном сервисе 

«Кабинет плательщика» до 75%. 

 Выполнение государственных функций в области социальной политики: 

–обеспечение исполнения социальной программы Омской области 2016 года с учетом 

чрезвычайной ситуации регионального характера, установленной на территории Омской 

области в связи с паводком; 

–организация приема и рассмотрения заявлений граждан о распоряжении средств 

материнского (семейного) капитала на социальную адаптацию и интеграцию в общество 

детей-инвалидов; 

–реализация права граждан на получение единовременной выплаты за счет средств 

материнского (семейного) капитала в размере 25 тысяч рублей. 
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Управляющая компания представляет собой коммерческую организацию, 

юридическое лицо, которое осуществляет доверительное управление имуществом других 

юридических и физических лиц, переданным ей в соответствии с договором 

доверительного управления [5, c. 11]. 

В законодательстве Российской Федерации этот термин рассматривается отдельно, то 

есть дается его официальная дефиниция. Управляющая компания – это акционерное 

общество или же общество с ограниченной ответственностью, которое создается в 

соответствии с законодательством РФ и имеет лицензию Банка России непосредственно на 

осуществление деятельности в сфере управления паевыми инвестиционными фондами, а 

также негосударственными пенсионными фондами, на основе положений Федерального 

закона «Об инвестиционных фондах» [1].  

Управляющая компания может заниматься осуществлением доверительного управления 

по ряду направлений: активами фонда коллективных инвестиций; накоплениями для 

жилищного обеспечения; средствами пенсионных накоплений; ипотечным покрытием; 

целевым капиталом некоммерческой организации и многое другое.  

Кроме сказанного, в России очень часто организации, которые созданы для 

осуществления управленческих функций, занимаются деятельность в финансово-

промышленных группах или холдингах. Под управляющей компаний иногда понимают 

коммунального оператора по управлению жилищным фондом и конкретной 

инфраструктурой, что и затронуто в исследовании.  
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Постоянное изменение экономики РФ определяет вовлечение в рынок новых средств и 

методик. Одной из таких сфер, которую сегодня это сильно затронуло, является жилищно-

коммунальное хозяйство.  

Расходы на ЖКХ всегда составляли и сейчас составляют довольно большую часть 

бюджетных расходов, в первую очередь, местных органов управления [2, c. 9]. 

Современная система обеспечения данной сферы материальными и финансовыми 

ресурсами не дает возможность должным образом содержать её и полностью 

удовлетворять все потребности населения.  

Осуществление перехода ЖКХ на рыночные принципы хозяйствования продолжается и 

до сегодняшнего дня. В процессе этого осуществляется перевод взаимоотношений 

собственников жилья на договорную основу; разграничиваются права владения и управления 

имуществом и собственностью; осуществляется антимонопольное регулирование и 

развивается конкуренция в сфере жилищно-коммунального обслуживания.  

Все это предопределяет создание новых организационно-правовых форм управления 

жилищным фондом, обуславливая необходимость формирования компаний, выполняющих 

роль муниципального заказчика в рассматриваемом секторе.  

На локальном рынке управляющая компания представляет собой структуру, которая 

выполняет задачи в сфере повышения эффективности муниципального управления и 

взаимодействия различных бизнес-структур [3, c. 30].  

Формирование рыночного механизма функционирования ЖКХ основывается на 

полном отказе от муниципальных органов управления и их производственно-

хозяйственной деятельности, что сопровождается переходом на реальные договорные 

формы отношений [6, c. 3].  

Оценивая преимущества управляющей компании над жилищно-коммунальным 

управлением, необходимо выделить следующие направления: наличие заинтересованности в 

качестве оказываемых услуг, так как от объема обслуживаемых площадей, количества 

клиентом напрямую всегда зависит рентабельность бизнеса; заинтересованность внедрять 

энергосберегающие технологии, так как процент от экономии средств может быть их 

вознаграждением компании; определение стоимости предоставления частных управляющих 

компаний; наличие заинтересованность отстаивать интересы своих клиентов, в связи с тем, 

что компания выступает в качестве профессионального посредника между поставщиками 

тепла, воды, электричества и собственниками [4, c. 30].  

При всем этом, управляющей компании характерен также и ряд недостатков по 

сравнению с ЖКХ: отсутствие опыта деятельности на таком рынке; трудности оценки 

профессионализма конкретной управляющей компании.  

Отвечая за реализацию мероприятий в сфере повышения конкуренции на рынке 

предоставления рассматриваемых услуг путем привлечения субъектов предпринимательской 

деятельности в сферу содержания, а также эксплуатации инфраструктурных элементов, 

которые обеспечивают функционирование ЖКХ муниципалитет ответственен за решение 

ряда проблем сдерживания развития конкуренции: недостаточная активность и 

организованность собственников жилья в сфере формирования рационального 

потребительского поведения на рынке; запредельное административное вмешательство и 

создание неравных условий между различными участниками рынка. 

Таким образом, на основе всего сказанного, можно прийти к выводу и сказать, что на 

современном этапе развития сфера ЖКХ функционирует в условиях кризиса. Причиной 

этого является крайне низкая управляемость процесса в данном секторе, низкий уровень 

конкуренции на рынке и многое другое. Одним из наиболее приоритетных решений проблем 

является использование именно управляющих компаний, перечень преимуществ которых 

куда шире, чем недостатков.  
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Предприятия жилищно – коммунального хозяйства представляют собой основу для 

нормального и беспроблемного жизнеобеспечения населения. В своей совокупности они 

осуществляют следующие виды деятельности: содержание и ремонт жилого фонда, 

благоустройство улиц и дорог, ремонт инженерных коммуникаций, а также оказание 

сопутствующих услуг населению. С перечисленными выше видами деятельности каждый из 

нас сталкивается ежедневно, поэтому ее значимость в полной мере оценима. 

Основу системы управления затратами предприятий ЖКХ составляет эффективное 

использование имеющихся, причем ограниченных ресурсов. 

Необходимо отметить тот факт, что продолжительное время в жилищно-коммунальном 

хозяйстве калькуляция себестоимости осуществлялась в разрезе каждого вида услуг. Время 

меняется, а вместе с ним меняются и подходы, стандарты выполнения того или иного вида 

деятельности, не исключением является учет затрат на предприятиях ЖКХ. Практика учета 

затрат по каждому виду услуг дополнилась учетом по объектам работ. 

В бухгалтерском учете ситуация немного иная, а именно, ни для кого не является 

секретом то, что многие годы в сфере ЖКХ, затраты учитывались так называемым котловым 

методом. Спустя лишь некоторое время на предприятиях ЖКХ начали вести пообъектный 

учет затрат. В связи с такой сложившейся ситуацией, возникает проблема построения 

аналитической и достоверной методики учета затрат [1]. 

В данной области исследования, интересное мнение имеет профессор Н.П. Кондраков. 

По его мнению, каждая организация обязана соблюдать набор определенных принципов по 

регламентированию состава расходов, формирующих себестоимость услуг. Исходя из этого, 

можно сделать вывод: для получения полной, а главное достоверной информации о 

себестоимости продукции (или же работы, услуги) предприятиям необходимо четко 

определить состав производственных затрат. 

Существующая практика подтверждает тот факт, что затраты на предприятиях ЖКХ 

формируются многие годы по одной и той же схеме. Особенно остро это наблюдается на 

предприятиях районного значения. Это можно объяснить многими факторами, но главным 

все – таки является это квалифицированные кадры. Как правило, имеет место быть то, что в 

системе формирования и учета затрат предприятий ЖКХ на рабочих местах наблюдается 

следующая картина: в основном, сотрудники работают на предприятии очень давно, и 

работают они «по привычке», как раньше вели учет, так и сейчас. Но время не стоит на 

месте, все изменяется, приходят нововведения, которые помогают в рыночных условиях 

функционирования эффективно работать и извлекать прибыль. 

Нельзя не отметить, что во многих случаях, аналитический учет ведется укрупненно, а 

не по конкретной коммунальной услуге, что влечет за собой снижение эффективности 

управления каждым видом затрат. Чтобы обеспечить аналитический учет и эффективность 

управления затратами в сфере ЖКХ, целесообразнее будет формировать затраты по 

объектам учета, по местам их возникновения, по экономическим статьям и элементам. В 

итоге, эта информационная база сформирует полную картину о структуре затрат и 

удовлетворит всех пользователей информации о деятельности предприятия (ТСЖ, 

управляющие компании, собственников жилых домов и пр.). Необходимо отметить, что, к 

сожалению, в большинстве случаев аналитический учет здесь осуществляется укрупненно, а 

не по конкретной коммунальной услуге, что сказывается на снижении эффективности 

управления каждым видом затрат. Для повышения эффективности управления затратами, 

будет целесообразнее формировать затраты по объектам учета, по местам их возникновения, 

по экономическим статьям и элементам. По достижению этого, мы получим такую 

информацию, которая даст полную картину структуры затрат, что повлечет за собой 

удовлетворение всех пользователей предоставляемой информации о деятельности 

предприятия, а именно товарищество собственников жилья (далее – ТСЖ), управляющие 

компании (далее – УК), собственников жилых домов. Имеющиеся особенности специфики 

деятельности ТСЖ и УК при формировании сметы расходов на конкретный дом, влекут за 

собой необходимость в использовании нормативного или позаказного метода учета затрат. 
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Здесь необходимо отметить то, что если мы рассматриваем специфику деятельности 

предприятий ЖКХ как отрасли, то тогда применение пообъектного учета при формировании 

затрат будет целесообразнее. 

В настоящее время, при формировании себестоимости, предприятия ЖКХ используют 

разработанную правительством методику, которая носит название «Методика планирования, 

калькулирования и учета себестоимости услуг ЖКХ»  

На основе этой методики себестоимость определяется исходя из затрат на все работы, 

которые несут ответственность по договору за эти работы. Если же договор по какой-либо 

причине отсутствует, то по решению органов, уполномоченных регулировать тарифы на 

жилищно-коммунальные услуги, может устанавливаться своя стоимость конкретных услуг, 

основываясь на всем технологическом производстве и реализации услуг до потребителя.  

В итоговую себестоимость включают также и те виды работ, которые выполнены 

сторонними организациями (субподрядные). Получается, объектом учета вычисления затрат 

в сфере ЖКХ является определенный вид работ, который прописан в договоре [2]. 

Себестоимость услуг в организациях ЖКХ имеет свой состав, который составлен в 

соответствии с определенной методикой планирования, калькулирования и учета этих услуг. 

Конкретный вид деятельности напрямую влияет на состав себестоимости, а также на 

содержание отдельных ее элементов. Предоставление отчетных калькуляций себестоимости 

по каждому виду услуг осуществляется в виде соответствующих составленных форм. 

Одним из основных и очень важных этапов формирования экономически обоснованных 

тарифов является планирование себестоимости. Планирование затрат необходимо как самим 

предприятиям жилищно – коммунального хозяйства, так и организациям, которые получили 

право на заключение договора в ходе конкурса. 

По каждой статье себестоимости плановые затраты определяются исходя из следующего: 

1. Анализ фактических затрат и их изменение в планируемом периоде. 

Данный анализ производится путем оценки рациональности затрат вследствие 

аудиторских проверок или же экспертиз. Также учитывается изменение удельных затрат под 

влиянием сокращения объема реализации услуг в результате мероприятий по 

ресурсосбережению, установки приборов контроля и регулирования. Необходимо отметить, 

что имеет немаловажное влияние учета дополнительных затрат для выполнения 

необходимого перечня работ и процедур, обеспечивающего требуемое в соответствии с 

договорными обязательствами качество и экологическую безопасность обслуживания.  

2. Применения установленных, отраслевых и региональных норм и нормативов на 

виды затрат. 

3. Влияния двух групп факторов: понижающих себестоимость и повышающих ее 

(индексы, уровни инфляции и прочее). 

Кроме того, необходимо учитывать повышение плановой себестоимости за счет 

увеличения доли условно - постоянных затрат при сокращении удельного потребления 

материального носителя услуги (воды, тепловой энергии и др.) при внедрении 

ресурсосберегающих мероприятий. 

Предварительная себестоимость реализации основного объема товаров или услуг прямо 

влияет на расчет себестоимости единицы этих товаров или услуг. Плановая себестоимость 

единицы услуги обычно является результатом деления обей суммы затрат по плану на объем 

услуг (товаров) в их натуральном выражении (шт, кг и т.д.). Этот объем рассчитывают 

исходя из лимитов их потребления от общего числа (нормы) потребления или производства. 

Важно учитывать, что себестоимость реализации основного объема услуг определена 

суммой по каждому элементу (статье) этой себестоимости. 

Стоит обозначить, что при планировании и расчете себестоимости на услуги каждого 

вида работ влияет информация по типу: нормативы потребления жилищно-коммунальных 

услуг; данные по бухгалтерскому учету всех затрат; перечень работ, которые обеспечивает 

минимально допустимое качество обслуживания (установлено договором на обслуживание); 

оценка затрат на выполненные работы (это отражает размер ремонтного фонда и фонда 
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развития). Задача рационализации движения финансовых потоков с целью оптимизации 

затрат в процессах снабжения, производства и распределения требует определенных схем 

движения и материальных ресурсов. Это предполагает непрерывное управление 

финансовыми потоками, обеспечивающими движение материальных ресурсов, в течение 

всего периода деятельности организации [3] 

Таким образом, в себестоимость итоговую включены все затраты по организации и 

управлению ЖКХ, которые обеспечивают реализацию услуг потребления. Но, при этом, 

часть работ по производству и реализации услуг может быть выполнена 

субподрядчиками и иными организациями.  

Именно себестоимость составляет наибольшую и затратную часть тарифа, а отсюда следует 

вывод, что снижение тарифов возможно только в случае снижения себестоимости работ и услуг. 

Затрагивая тему формирования тарифа, необходимо точно понимать суть самого понятия 

«тариф». Определение данного понятия будет наиболее понятно, если иметь представление о 

различии понятий «жилищные услуги» и «коммунальные услуги». 

Необходимо понимать, что ресурсы, которые обеспечивают нормальную 

жизнедеятельность человека, то есть это подача воды, газа, тепла и электричества и есть 

коммунальные услуги. А вот действия связанные с общим обслуживанием жилого 

фонда, придомовой территории, а также контроль за работоспособностью всей 

инженерной структуры, облагораживание участка, вывоз мусора и многое другое, 

относятся к жилищным услугам. 

Важно иметь представление о различии данных понятий потому как затраты формируют 

разные лица. Все затраты, которые связанны с жилищными услугами рассчитывают 

Товарищество собственников жилья или Управляющие компании. Установлением размеров 

коммунальных платежей занимаются различные комитеты и федеральные органы. 

Формирование тарифов на оплату жилищных услуг зависит от следующих факторов: 

уплата налогов; выплата заработной платы персоналу; приобретение необходимых 

материалов и хозяйственного инвентаря; арендная плата и прочие. 

Говоря о формировании тарифов на коммунальные услуги, необходимо отметить, что 

огромное влияние имеют такие факторы как климатические условия конкретного региона, 

установленные нормативы и методики. 

Вопрос регулирования тарифов в России решается следующим методами: индексация 

установленных тарифов; установка фиксированных тарифов; установка предельных тарифов. 

Рассматривая тему регулирования тарифов в нашей стране необходимо отметить, что до 

2006 года тарифы и методы их регулирования устанавливались органами местного 

самоуправления. Данная практика закончилось тем, что за период с 2005 по 2006 год 

включительно повышение тарифов ЖКХ достигло 21,4%. За столь короткий временной 

участок это просто катастрофическая цифра. После того, как степень оплачиваемости 

коммунальных услуг начала все быстрее снижаться, в 2006 году был принят Закон о 

регулировании тарифов, согласно которому устанавливались предельные рамки изменения. 

Формирование тарифной политики в стране происходит на нескольких уровнях, а 

именно на общегосударственном и региональном. 

Решением вопросов о тарифах на общегосударственном уровне занимаются следующие 

органы власти: Федеральная служба по тарифам, Министерство регионального развития 

Российской Федерации, Министерство экономического развития России. Они 

непосредственно осуществляют максимальный контроль тарифов, устанавливают 

придельные индексы ЖКХ, а также занимаются спорными ситуациями в регионах, 

касающиеся органом местного самоуправления и поставщиками услуг. 

Региональный уровень в вопросах тарифной политики представлен следующими 

органами власти: Правительства республик и областей, администрации. 

На данном уровне происходит следующее: 

- установление максимальных индексов всех тарифов в ЖКХ для муниципальных образований 

в рамках времени и размеров, установленных Правительством Российской Федерации; 
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- определение методики и способов регулирования (управления) ЖКХ и тарифами 

на услуги ЖКХ; 

- установление тарифов, которые не превышают нормы, определённые на 

общегосударственном уровне для каждого региона или области РФ; 

- определение критериев доступности или ограниченности коммунальных услуг для 

жителей регионов и областей РФ. 

Проанализировав литературу по данной проблематике, можно представить процесс 

формирования тарифов в виде следующих этапов: 

Первый этап - целеполагание. Он включает в себя следующие: список необходимых 

работ; периодичность проведения этих работ; качество. 

Второй этап - сбор исходных данных. На данном этапе собирается информация о 

технических характеристиках дома, о размере оплаты труда рабочим и подрядным бригадам, 

также информация о цене на материалы, топливо, а также ставки налогов и сборов. 

Третий этап - расчет. На этом этапе производится расчет путем умножения всех 

материальных и трудовых затрат на технико-экономические показатели МКД, далее 

умножение на ставку оплаты труда и прибавить размер налогов. 

Последним этапом, четвертым, является согласование и утверждение. Этот этап 

является заключающим и состоит он из следующих мероприятий: предоставление 

рассчитанного тарифа соответствующему органу; при необходимости произвести 

корректировку; утверждение [4]. 

Рассматривая региональный уровень, необходимо обратиться к статье 157 Жилищного 

кодекса РФ, в которой объясняется, из чего формируется размер платы за коммунальные услуги. 

Во – первых, размер платы формируется исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, 

который в свою очередь определяется по показаниям приборов учета. Если по каким либо 

причинам, приборы учета отсутствуют, то при формировании исходят из нормативов потребления 

коммунальных услуг, которые утверждаются органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Во – вторых, формирование размера оплаты происходит по тарифам, 

установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации [5]. 

Для более полного понимания рассматриваемой темы необходимо осветить некоторые 

практические моменты, которые непосредственно связаны с тарифами на жилищно – 

коммунальные услуги по стране. Согласно статистическим данным, граждане нашей страны 

для своей комфортной жизнедеятельности тратят около 12% своего дохода. 

Как известно, если более 22% общего семейного дохода тратится на оплату 

коммунальных услуг, то имеется возможность в получении субсидии на оплату ЖКХ, 

предоставляемой государством. Согласно статистике, в нашей стране каждая десятая 

семья вынуждена пользоваться такой формой поддержки. В области формирования 

тарифов, в нашей стране в 2013 году, произошли некоторые изменения. А именно, было 

подписано Постановление Правительства, согласно которому тарифы должны 

индексироваться с 1 июля. Ранее это происходило с 1 января. Стоит заметить, что 

поставщики услуг не лишены права на изменение тарифов. Но пользоваться этим правом 

они могут только в том случае, если будет иметь место уменьшение цены, повышать ее 

будет возможность только после июля. 

Нельзя не отметить, что повышение цен находится в прямой зависимости от уровня 

инфляции. В 2013 году индексация тарифов на природный газ составляла 15%, на тепловую 

энергию – 10%, на электричество – 10%. В 2014 году индексация на вышеперечисленные услуги 

была едина – по 4,2%. В 2015 году индексация тарифов на газ составила 15%, на тепловую 

энергию – 11% и на электроэнергию – 8-9%. С января по июль 2016 года в России тарифы ЖКХ 

выросли на 4,8%. За аналогичный период 2015 года рост составил 8,8%. За весь прошлый год 

тарифы выросли на 10,1% [6]. 

В заключении, хочется отметить положительные тенденции развития данного 

направления, а именно, планы правительства Российской Федерации. Конкретно, имеется в 
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виду рассмотрение такого альтернативного варианта индексации, как проводить ее раз в 3 – 

5 лет. Насколько это мера будет эффективной, покажет время. 
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Abstract. This article describes the important and interesting moments of the construction of the 

East-Messoyakha natal place. Presents geographic and structural features, as well the economic 

importance of this place for the Yamalo-Nenets Autonomous District, and for the country as a whole. 
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В состав Мессояхских месторождений входят Восточно-Мессояхское и Западно-

Мессояхское месторождения Ямало-Ненецкого Автономного Округа. Они открыты в 1980-х 

годах и являются самыми северными из известных нефтяных месторождений России, 

находящихся на суше. Мессояхская группа расположена на Гыданском полуострове. 

http://demoscope.ru/weekly/2005/0209/analit04.php
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Восточно-Мессояхское месторождение расположено в Тазовском районе ЯНАО, в 340 

км к северу от Нового Уренгоя. Извлекаемые запасы нефти и газового конденсата на 

месторождении составляют более 340 млн. тонн, более 113 млрд. м
3
 газа. Освоение 

месторождения ведет АО «Мессояханефтегаз», акционерами которого на паритетных 

условиях являются «Газпром нефть» и НК «Роснефть». Оператор разработки месторождения 

– ПАО«Газпром нефть». К настоящему времени объем инвестиций в освоение Восточно-

Мессояхского месторождения составил 85 млрд. руб.  

С 2014 года активно ведется создание производственной инфраструктуры для 

запланированного в 4 квартале 2016 года запуска месторождения в эксплуатацию. Весной 

2015 года на Восточно-Мессояхском месторождении завершилась четырехлетняя 

программа опытно-промышленных работ. Вскоре, точнее уже летом 2015 г., на Восточно-

Мессояхском месторождении началось полномасштабное эксплуатационное бурение. До 

конца года будет завершено строительство 21 скважины на шести кустовых площадках, 

среди которых одна газовая – для обеспечения работы газотурбинной электростанции 

(ГТЭС), а также три технологические. Всего в 2015 году на проекте «Мессояха» будет 

задействовано шесть буровых установок, из которых четыре будут строить 

эксплуатационные скважины, а две – разведочные. Планируется, что в 2016 году 

количество буровых бригад возрастёт до десяти.  

При реализации программы бурения будут применяться инновационные технологии и 

материалы. В частности, схема разработки Мессояхского проекта предполагает бурение 

высокотехнологичных скважин с длиной горизонтального участка более 1 тыс. м. При этом 

применяется уникальная технология бурения, препятствующая попаданию частиц грунта в 

оборудование. Для цементирования скважин применяются эластичные и арктические 

цементы, что повышает качество работ в условиях многолетних мерзлых пород. Во время 

бурения планируется производить отбор и анализ породы из скважин. Исследования помогут 

оперативно получать информацию о распределении геологических пластов и выбирать 

наиболее эффективную конструкцию скважин. 

В середине июля 2015 г. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Газпром нефть» в рамках 

реализации программы бурения раньше сроков успешно завершили строительство первой 

эксплуатационной скважины на Восточно-Мессояхском месторождении. 

Высокотехнологичная скважина была построена в сложных геологических условиях с 

применением инновационных технологий и материалов. При длине 2300 метров скважина 

имеет сравнительно небольшую вертикальную глубину – всего 840 метров с горизонтальной 

частью ствола в 1000 метров. Скважина пересекает пласты с аномально высоким давлением 

и многолетними мерзлыми породами.  

К моменту полномасштабного запуска промысла в промышленную эксплуатацию в 2016 

году скважинный фонд на Восточно-Мессояхском месторождении планируют увеличить до 

63 единиц. Интенсивная программа бурения будет выполнена благодаря комплексу 

мероприятий, направленных на повышение эффективности работ: при строительстве 

применяются современные тампонажные материалы с коротким сроком затвердевания 

цемента, а также оборудование с возможностью проведения геофизических исследований 

непосредственно во время бурения. 

В период зимней навигации 2015-2016 гг., которая завершилась 5 мая 2016г., на 

Восточно-Мессояхское месторождение доставили более 215 тысяч тонн товарно-

материальных ценностей. Объём завоза в этом году на 21% превысил показатели прошлого 

сезона. В среднем по автозимнику проезжало 150 транспортных единиц в день, каждая из 

которых перевозила не менее 15 тонн грузов. Содержать дорогу в идеальном состоянии 

зимой особенно важно. Планируется, что промышленное освоение Восточно-Мессояхского 

нефтегазоконденсатного месторождения начнётся уже в конце 2016 года. Значит, зимник – 

это сейчас основная транспортная артерия, по которой ежедневно в обе стороны проезжают 

одна за другой машины, доставляя на промысел столь нужные для добычи полезных 

ископаемых материалы и грузы, людей и технику [5]. 
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Как отмечал генеральный директор «Мессояханефтегаза», от своевременной доставки 

топлива, оборудования, техники, запчастей и материалов напрямую зависит успешная 

реализация проекта «Мессояха». Прошедший зимний период – последний перед стартом 

промышленной эксплуатации Восточно-Мессояхского месторождения, поэтому значение 

зимнего завоза возросло многократно. Грамотно организовать доставку грузов на 

Мессояхские лицензионные участки помог опыт прошлых лет. 

Оперативности удалось достичь благодаря удачным решениям. После прошлогодней 

зимы часть дорожно-строительной техники была законсервирована на трассе 

автозимника за крупными водными преградами, что позволило с первыми морозами 

начать строительство зимних дорог одновременно с двух сторон и открыть 

грузоперевозки уже в начале декабря. Еще одно решение – заблаговременное накопление 

МТР на ключевых узлах инфраструктуры. Доставка крупно-габаритных грузов со 

станции Коротчаево и всех инертных материалов в летний период осуществлялась 

баржами до базы Полярная в поселке Тазовский, это значительно сократило нагрузку на 

транспортный узел станции в период пиковых нагрузок с декабря по апрель. В итоге 

зимний завоз смогли начать сразу с двух базисов.  

Важную роль сыграли своевременное и качественное строительство зимника, 

высокие требования к его содержанию. Круглосуточно дорогу обслуживали до 38 единиц 

дорожно-строительной и снегоочистительной техники. На зимнике работало два 

дорожно-ремонтных пункта: на 49-м и на 103-м километрах. В этих точках были также 

размещены бани, столовые, медпункты, спутниковая связь, обеспечен доступ к 

интернету. В каждом пункте работало до пятидесяти человек. Протяженность зимника до 

Восточно-Мессояхского месторождения – около 140 километров, ширина полотна – 15 

метров, а в местах перехода через водоёмы – 20 метров. Максимальная грузоподъемность 

ледовых переправ достигала 100 тонн.  

Наряду с непрерывной работой непосредственно на месторождении, также решаются 

задачи другого назначения, так зимой 2016 г. Федеральное агентство по недропользованию 

продлило «Мессояханефтегазу» право пользования недрами Восточно-Мессояхского 

нефтегазоконденсатного месторождения до 2140 года. Именно на такой срок – до полной 

выработки запасов – рассчитана технологическая схема разработки месторождения [1].  

Продление срока действия лицензии гарантирует предприятию, то, что оно сможет 

реализовать производственные планы и завершить добычу разведанных углеводородов 

на территории лицензионного участка. Директор по крупным проектам «Газпром 

нефти», отметил, что продление лицензии на 125 лет позволит построить долгосрочные 

планы по эффективной разработке месторождения. Проект «Мессояха» стратегически 

важен для компании и нефтяной отрасли в целом, здесь планируется добывать в 

среднем 7 млн. тонн нефти в год. 

Летом 2016 г. «Мессояханефтегаз», совместное предприятие «Газпром нефти» и НК 

«Роснефть», приступил к комплексу пуско-наладочных работ на газотурбинной 

электростанции (ГТЭС) Восточно-Мессояхского месторождения. Первоначальный запуск 

ГТЭС запланирован на природном газе с дальнейшим переводом на попутный нефтяной газ. 

ГТЭС возводили в условиях вечной мерзлоты. Здание установлено на сваях, под каждым 

из шести газотурбинных агрегатов залит фундамент из высокопрочного бетона массой более 

140 тонн, что защищает конструкцию от вибрации и обеспечивает ее стабильность на 

многолетнемерзлых грунтах. Запустить ГТЭС в эксплуатацию было запланировано в III 

квартале 2016 года, поэтому Восточно-Мессояхское месторождение к моменту старта 

промышленной добычи должно быть полностью обеспечено собственной электроэнергией. В 

числе основных требований, предъявляемых к объекту – безопасность и экологичность. В 

ходе пуско-наладочных работ специалисты будут проводить комплекс испытаний для 

подтверждения надежности созданной системы энергоснабжения. 

В начале сентября 2016 г. «Мессояханефтегаз» ввел в эксплуатацию газотурбинную 

электростанцию (ГТЭС) мощностью 84 МВт на Восточно-Мессояхском 
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нефтегазоконденсатном месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе (рис.1). Это 

самая северная материковая ГТЭС в России, которая полностью обеспечит 

электроэнергией и теплом Восточно-Мессояхское месторождение. Новая ГТЭС была 

построена за 2 года. Из-за удаленности группы Мессояхских месторождений от 

транспортной инфраструктуры доставка строительных материалов и оборудования 

осуществлялась преимущественно по зимним автодорогам. Для сохранения вечномерзлых 

грунтов ГТЭС общим весом более 1,5 тыс. тонн была установлена на сваях с системой 

термостабилизации в двух метрах над уровнем почвы. 

 

 
 

Рис.1. Восточно-Мессояхское месторождение. Ямало-Ненецкий автономный округ 

 

Мессояхская ГТЭС состоит из 73 объектов, главные из которых – шесть газотурбинных 

агрегатов мощностью 14 МВт каждый. На ГТЭС построена собственная система 

газоподготовки производительностью 450 тыс. кубометров в сутки, где топливо очищается 

от механических примесей, воды и нефтяного конденсата. Введенный в эксплуатацию на 

Восточно-Мессояхском месторождении газотурбинный комплекс не только обеспечивает 

электроэнергией объекты добычи нефти, инфраструктуру промысла. Использование, в 

качестве сырья, попутного нефтяного газа, позволяет исключить нерациональное 

использование ресурсов. Комплексный подход к освоению месторождения в полной мере 

соотносится с концепцией эффективного, безопасного и экологичного производства. 

21 сентября 2016 г. Президент России В.В. Путин в режиме телемоста дал старт началу 

промышленной эксплуатации Восточно-Мессояхского месторождения. В запуске 

участвовали глава «Газпрома» А.Б. Миллер, а также глава «Роснефти» И.И. Сечин и 

гендиректор «Газпром нефти» А.В. Дюков, которые находились непосредственно на 

Восточно-Мессояхском месторождении. Игорь Иванович Сечин сообщил, что первая 

коммерческая нефть с объекта поступит уже в тот же день. 

Президент России отметил, что нефть с месторождения пойдет по нефтепроводу 

«Заполярье – Пурпе» и в дальнейшем по трубопроводу «Восточная Сибирь – Тихий 

океан» на внутренний рынок и на мировые рынки и «внесет вклад в повышение 

устойчивости мирового энергетического рынка». Он также подчеркнул, что вслед за 

Восточно-Мессоянхским месторождением (рис.2) планирует и освоение Западно-

Мессоянхского месторождения. 

Глава «Газпрома» на церемонии запуска заявил, что после открытия месторождения в 

бюджеты всех уровней поступят налоги в размере 1 трлн. руб. В справке, предоставленной к 

церемонии запуска, отмечается, что инвестиции в проект до 2040 года составят около 256 

млрд руб., а суммарные налоговые поступления – 881 млрд руб. 

На основании всего, изложенного выше отметим, что Восточно-Мессояхский лицензионный 

участок расположен на Гыданском полуострове в Тазовском районе Ямало-Ненецкого 

автономного округа. Ближайший населенный пункт – поселок Тазовский – находится на 

расстоянии 150 км от месторождения. Проект реализован в условиях отсутствия промышленной 
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и транспортной инфраструктуры: в 2015–2016 годах водным транспортом и по зимним 

автодорогам на месторождение было доставлено около 400 тыс. тонн грузов. 

 

 
 

Рис.2 Схема добычи и транспортировки нефти 

 

Благодаря применению современных технических и инженерных решений Восточно-

Мессояхское месторождение удалось обустроить менее чем за три года. Сегодня на 

месторождении действуют 51 эксплуатационная нефтяная скважина, подводящий 

нефтепровод протяженностью 98 км, который соединяет промысел с магистральным 

нефтепроводом «Заполярье-Пурпе». От низких арктических температур трубопровод 

защищен слоем теплоизоляции. Для подготовки к транспортировке высоковязкую нефть 

Восточно-Мессояхского месторождения подогревают на центральном пункте сбора 

нефти. На месторождении и приемо-сдаточном пункте построены две электростанции 

суммарной мощностью более 90 МВт, которые полностью обеспечивают промысел 

электроэнергией. Пик добычи на Восточно-Мессояхском месторождении будет достигнут 

в 2020 году и составит 5,6 млн тонн нефти. 

Сложное геологическое строение месторождения потребовало применения новейших 

методов бурения и строительства скважин, поддержания пластового давления. Основные 

продуктивные пласты Восточно-Мессояхского месторождения – это терригенные 

коллекторы, характеризующиеся крайней прерывистостью по площади и разрезу. Для 

повышения эффективности разработки залежей были использованы современные решения, в 

том числе бурение многозабойных скважин. 

При обустройстве месторождения использовались специальные технологии, 

минимизирующие воздействие на окружающую среду Арктики. Например, для 

сохранения слоев многолетней мерзлоты подводящий нефтепровод проложен над землей 

на специальных опорах, оборудованных системой термостабилизации. Подводные 

переходы нефтепровода через реки были построены методом наклонно-направленного 

бурения. Это позволило сохранить нетронутым природный ландшафт рек Индикъяха и 

Мудуйяха. В определенных местах нефтепровод оборудован балочными переходами 

через водные преграды, а также специальными проходами для миграции животных. 

Освоение российской Арктики – стратегическое направление работы «Газпрома». В этом 

труднодоступном регионе с огромным потенциалом запускаются в разработку новые 

газовые и нефтяные месторождения.  

О Восточно-Мессояхском месторождении сегодня говорят все чаще – уникальные 

характеристики самого северного материкового нефтяного промысла России в 

сочетании со сжатыми сроками строительства и приближающейся датой запуска 

позволяют ему занять приоритетные позиции в актуальной отраслевой повестке. На 

языке современного менеджмента проект «Мессояха» назвали бы уникальным кейсом: 

открытое в 80-х годах прошлого века месторождение несколько десятилетий ждало 
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своего часа. Полная изоляция от промышленной и транспортной инфраструктуры, 

сложные климатические условия Арктики не способствовали коммерческой 

привлекательности Мессояхской группы даже при доказанных запасах в полмиллиарда 

тонн нефти и почти 200 миллиардов кубометров газа. Программа Минэнерго по 

комплексному освоению месторождений ЯНАО и севера Красноярского края до 2020 

года кардинально изменила «биографию» Мессояхи. Теперь «ключи» от этого 

уникального кейса – у предприятия «Мессояханефтегаз», которое паритетно 

контролируется «Газпром нефтью» и «Роснефтью». 

Омская область в рамках разработанной Стратегии развития до 2025 года может принять 

участие в изготовлении оборудования и комплектующих для освоения данного 

месторождения. Это позволит увеличить налоговые отчисления в бюджет, а также частично 

решит проблему с занятостью населения. 

Список используемых источников: 

1. Вековой эксклюзив для «Мессояханефтегаза». Лицензию на месторождение продлили на 

125 лет // ИА «Север-Пресс», 4 Февраля 2016г.  

2. Евсеенко М.А. Всемирно развивать газовую промышленность // Журнал «Газовая 

промышленность», январь, 1956г. 

3. Квасов И.Н.Основные направления сотрудничества бизнеса и государства в вопросах 

модернизации экономики // Журнал «Национальные интересы: приоритеты и 

безопасность». – 2010. – №10. – С.27-36. 

4. Квасов И.Н. Роль частно-государственного партнерства в модернизации экономики страны 

// Журнал «Региональная экономика: теория и практика». – 2010. – №19 – С.22-29. 

5. Коков К. Зимник на Мессояху – лучший на Ямале // «Советское Заполярье», 3 Марта 2016г. 

6. Место рождения больших перспектив // «Ямальский бизнес-журнал», № 6-7 (июнь-

июль 2016г.). 

7. Никищенко Е.В ЯНАО на Восточно-Мессояхском месторождении провели учения – 

Режим доступа: http://pravdaurfo.ru/news/ 

8. Овчаренко И.А. Становление и развитие газовой промышленности в России // Вестник 

ОГУ – 2009. – №4.  

9. Родионова И.А. "Экономическая география России", 1998 г. (учебное пособие). 

10. http://energybase.ru/power-plant/ 

11. http://www.gazprom-neft.ru/company/business/ 

12. http://neftegaz.ru/tech_library/view/4319-Vostochno-Messoyahskoe-neftegazokondensatnoe-

mestorozhdenie/ 

УДК 330 

Никулина В.Б., 

Научный руководитель Квасов И.Н.
 

Омский государственный технический университет (г.Омск) 

ЗНАЧЕНИЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Аннотация. Состояние нефтяной и газовой отраслей промышленности играет 

существенную роль в современной экономике России. Нефтегазовая отрасль обеспечивает 

работу всех отраслей промышленности, а также оказывает влияние на топливно-

энергетический комплекс.  

Ключевые слова: нефть, газ, экономика, транспортировка, добыча. 

 

 



 

185 

Nikulina V.B., 

Scientific supervisor Kvasov I.N. 

Omsk State Technical University (Omsk) 

THE VALUE OF THE OIL AND GAS INDUSTRY IN THE MODERN ECONOMY 

Abstract. The condition of the oil and gas industry plays a significant role in modern economy 

of Russia. The oil and gas industry provides to all sectors of industry, and also influences the fuel 

and energy complex. 

Keywords: Oil, gas, economy, transportation, mining. 

Нефтегазовая отрасль представляет собой огромный и мощнейший промышленный 

комплекс, включающий в себя различные предприятия, специализирующиеся на добыче 

нефти и газа, их транспортировке, переработке, а также на поставке продуктов их 

переработки потребителю. Этот громадный комплекс оказывает существенное влияние на 

формирование бюджета страны. 

 

 
 

Основной частью топливно-энергетического комплекса является добыча нефти, которая 

представляет собой горючую маслянистую жидкость, состоящую из сложной смеси 

углеводородов[1]. Однако нефть-это не только топливо, из него также производят различные 

смазочные материалы, каучук, резину, синтетические ткани, пластмассы и многое другое.  

Согласно статистическим данным, Россия занимает восьмое место в мире по запасам 

нефти [2], уступая Венесуэле (занимает первое место) более чем в 3 раза. На рисунке 1 

представлены десять стран, лидирующих по запасам «черного золота». 

Большая часть добываемой нефти экспортируется в такие страны, как Нидерланды, 

Китай, Германия, Польша и другие. Большая часть нефти транспортируется в Европу ( около 

74%) и Азию (около 24%). За прошедший 2015 год объем экспорта из России составил 241,3 

млн. т. [3], что на 9,3% больше по равнению с 2014 годом. Однако, последнее время 

наблюдается резкое снижение цен на нефть. Если же еще в середине 2014 года стоимость 

составляла порядка 100 долларов за баррель, то сейчас стоимость около 50 долларов. 

Производство и переработка газа представляет собой основу наукоемких рынков.[4] Не 

малую роль играет добыча природного газа. В этой отрасли Россия занимает первое место в 

мире [5] по добыче (Рис. 2). 
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Рис. 1. Запасы нефти в мире. 
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Так же как и нефть, большая часть природного газа транспортируется в Европу (более 

80%) и поставки газа в этом направлении планируется увеличивать в такие страны как 

Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды и Бельгия [6]. 

Таким образом, Россия обладает огромным потенциалом и является одним из лидеров 

мировой нефтегазовой отрасли. Нефтегазовый сектор- это крупнейшая отрасль, 

формирующая бюджет Российской федерации и поддерживающая состояние национальной 

валюты. Добыча нефти и газа также позволяет: 

1. энергетически обеспечить предприятия страны; 

2. обеспечить внутренний спрос на топливо; 

3. развивать экономические отношения между странами-партнерами. 
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средств. Рассмотрены физико-химические характеристики и представлен ценовой диапазон 
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В нашей стране актуализирована проблема ускорения импортозамещения смазочных 

материалов, а именно синтетических моторных масел. Российский рынок смазочных 

материалов является крупнейшим в Европе и одним из самых больших в мире. Задача 

заключается в том, чтобы новые масла были не хуже зарубежных аналогов, превосходили их 

по важнейшим параметрам, устойчивы конкурентоспособными, чтобы решить одну из 

важнейших проблем импортозамещение продукции в нефтяной промышленности. Помимо 

изменений технологического характера, на рынок оказывают влияние и макроэкономические 

условия, которые привели к росту спроса на отечественные материалы за счет сокращения 

потребления импорта. В настоящий момент на нем происходят структурные изменения, 

связанные с переходом от производства стандартных смазочных материалов в соответствии с 

ГОСТом к производству премиальной продукции [1,2]. 

Таблица 1 

Физико-химические свойства 

 

Типичные характеристики 

Gazprom 

neft 

Premium N 

Total 

Quartz 

9000 

Castrol 

Magnatec 

BP 

Visco 

5000 

Shell 

Helix 

Ultra 

Вязкость кинематическая при 100°С, 

мм
2
/с 

14,0 14,7 13,2 13,08 13,8 

Вязкость кинематическая при 40 °С, 

мм
2
/с 

83,1 89,7 79,0 76,76 76,3 

Индекс вязкости 175 172 - 173 187 

Температура вспышки в открытом 

тигле, °С 
229 

230 

 
- 235 206 

Температура застывания, °С -41 -39 -48 -38 -42 

Плотность, при 20°С, г/см
3
 0,855 0,855 0,8515 - 0,851 

Щелочное число, мг KOH/г 9,5 10 - 10,39 - 

Зольность сульфатная, % 1,23 - - 1,12 - 

Цена за 4 л, руб. 1164 1690 2200 1645 2 390 

  

Моторное масло играет важную роль в работе двигателя. От масла во многом зависит 

срок эксплуатации мотора, график обслуживания, уровень экономии топлива и т. д., поэтому 

необходимо выбрать такой продукт, который оптимально подойдет под эксплуатационные 

свойства транспортного средства. Внутри современного двигателя создается крайне 

агрессивная среда, для которой характерны экстремально высокие температуры и нагрузки 

[5]. Благодаря моторному маслу металлические поверхности силового агрегата могут 

контактировать друг с другом, не вызывая механических повреждений. Если бы масло не 
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обеспечивало защитные барьеры между деталями двигателя, из-за трения металла о металл 

поверхности нагревались бы настолько сильно, что в итоге оказались бы приваренными друг 

к другу, а это означает только одно – полный и окончательный выход двигателя из строя. 

Современные синтетические масла, работают на принципиально новом уровне. Они не 

только защищают двигатель от износа, но и помогают предотвратить появление коррозии, а 

также удаляют любую грязь и отложения, которые появляются между деталями. В 

результате двигатель работает более качественно еще дольше [4]. 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что особенностью российского 

производителя масла Gazpromneft Premium N 5W-40 не уступает зарубежным аналогам, 

таким как Total Quartz 9000 5W-40, Castrol Magnatec 5W-40, BP Visco 5000 5W-40, Shell Helix 

Ultra 5W40. Сравнивая цену за 4 литра, у Gazpromneft Premium N 5W-40 на 526 руб. меньше, 

чем у Total Quartz 9000 5W-40, на 1036 руб. меньше, чем у Castrol Magnatec 5W-40, на 481 

руб. меньше, чем у BP Visco 5000 5W-40, на 1226 руб. меньше, чем у Shell Helix Ultra 5W40.  

Мы много говорим о важности импортозамещения. Спорим о его реальной динамике и 

желательных формах проявления. Прежде всего надо видеть два существенных отличия от 

привычных (характерных для ХХ в.) моделей импортозамещения. Во-первых, сейчас оно 

должно обеспечивать не только и даже не столько вытеснение импортных товаров с 

внутреннего рынка, сколько появление производителей и товаров, конкурентоспособных на 

глобальном рынке. Во-вторых, в основе подлинного, а не искусственного импортозамещения 

лежат не валютные манипуляции и не административные подпорки для отечественных фирм, 

а создание институциональных и макроэкономических условий, благоприятных для 

появления и успешного развития российских компаний – глобальных чемпионов. Оба этих 

вывода касаются не только нашего собственного опыта, но и вытекают из практики 

экономического развития разных стран. 

В настоящее время важность цены определяет экономику и политику страны, это дает 

независимость от импортной продукции и помогает развивать российскую промышленность. 

Представленные результаты подтверждают, что внедрение масла Gazpromneft Premium N 

5W-40 на отечественный рынок, должно создать предпосылки по повышению производства 

импортозамещаемой смазочной продукции – синтетических моторных масел [3]. 
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Рынок труда можно представить как совокупность социально-трудовых отношений 

между покупателями и продавцами по поводу условий найма и использования рабочей силы. 

Центральным отношением, выражающим сущность данной совокупности, выступает 

отношение по поводу обмена функционирующей рабочей силы на жизненные средства, т. е. 

на реальную заработную плату (номинальную зарплату с учетом цен на товары, 

представленные в жизненных средствах). Реализация этого отношения происходит на основе 

действия механизмов спроса-предложения товаров рабочей силы и жизненных средств. В 

этом процессе участвует государство. Оно устанавливает минимальную заработную плату и 

продолжительность рабочего дня, величину пособий по безработице и некоторые другие 

параметры. Механизм реализации социально-трудовых отношений в целом выступает как 

государственно-рыночный. В результате достигается определенный баланс интересов 

трудящихся, работодателей и государства [3]. 

Реализация стратегии с учетом Региональных целевых проектов должна 

предусматривать развитие следующих отраслей и сфер деятельности в регионе [1]:  

1.Формирование города как мультимодального транспортного узла, 

предусматривающего развитие транспортного машиностроения, особенно 

железнодорожного, авиационного, ракетно-космического и автомобильного; строительство 

современных транспортных магистралей.  

2.Проведение перспективных наукоемких разработок и развитие 

высокотехнологичных производств:  

- создание современного нефтегазопромыслового (для освоения месторождений Сибири) 

и топливно-энергетического оборудования; 

- модернизация и создание новых образцов сельскохозяйственной техники;  

- разработка и выпуск военной техники и техники двойного назначения; 

- создание специальной техники для Госстроя, Минтранса, Минэнерго и ЖКХ, а также 

спасательной техники для МЧС России; 

- производство приборов и средств автоматизации для предприятий топливно-

энергетического и нефтехимического комплексов; 

- средства радиосвязи, антенная техника, радиоприборостроение, устройства и системы 

управления и обработки информации, а также элементная база для них (в том числе 

кварцевая техника); 

- биомедицинские технологии и медицинская техника (ультразвуковая, криогенная, 

лазерная, магнитная, озонаторная и пр.); 
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- ресурсосберегающие и экологически чистые технологии в отраслях жизнеобеспечения, 

производственной и социальной инфраструктуры; 

- обеспечение добычи и глубокой переработки природного сырья: нефти, торфа, циркон-

титановых рудных песков, сапропелей, леса и др.  

3.Развитие нефтеперерабатывающей промышленности (в том числе - с использованием 

новых технологий). 

4.Реформирование и техническая модернизация теплоэлектроэнергетики, включая 

техническое переоборудование ТЭЦ и реконструкцию котельных в ТЭЦ малой мощности (в 

целях эффективной комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), 

использование альтернативных источников энергии.)  

5.Производственное, жилищное и дорожное строительство и промышленность 

строительных материалов (в том числе с использованием местных ресурсов).  

6.Обеспечение эффективного производства и переработки сельхозпродукции. 

7.Финансово-кредитные институты, сфера услуг, региональная и международная 

выставочная деятельность, создание бизнес-центров, гостиничных и выставочно-ярмарочных 

комплексов (в том числе постоянно действующей выставки омской продукции) [2]. 

8.Развитие научно-образовательного комплекса, в том числе Омского научного центра 

СО РАН, вузовской и отраслевой науки. 

9.Информатизация и связь, развитие в составе единого информационного 

пространства России и мира.  

10.Внешнеэкономическая деятельность, в том числе сотрудничество с Казахстаном и 

государствами Центральной Азии.  

11.Совершенствование системы управления и самоуправления, формирование и 

внедрение методов стратегического планирования и управления, подготовка и 

переподготовка управленческих кадров.  

12.Развитие Омска как исторического, культурного и духовного центра Западной 

Сибири, создание положительного имиджа города. 

Реализация стратегии требует соответствующего кадрового обеспечения. Необходимо 

организовать подготовку и переподготовку кадров различных специальностей с учетом всех 

уровней и видов образования [9]. 

В сфере высшего и среднего специального образования следует повышать 

чувствительность вузов к потребностям города и области в специалистах, 

координировать их выпуск.  

Также представляется перспективным развитие системы дополнительного образования и 

новейших педагогических технологий для различных групп населения, в том числе – для 

районов Омской области, Тюменского Севера, стран Центральной Азии с использованием 

дистанционного обучения. 

На сегодняшний день не вызывает сомнения необходимость государственного 

регулирования рынка труда. Однако, по мнению автора, государство должно выступать 

как субъект регулирующий трудовые отношения преимущественно косвенным путем и в 

крайних случаях. В тоже время нельзя не согласится с представителями 

институционально-социологического направления с их высказывания о повышении 

эффективности функционирования рынка труда за счет реализации разного рода 

социальных реформ. По мнению автора, этот момент является ключевым направлением в 

стабилизации рынка труда и социально-трудовой сферы как России, так и регионального 

рынка труда Омской области [4]. 

Среди стратегических направлений развития межрегиональной и международной 

деятельности Омской области важнейшими являются следующие:  

1.Расширение внешнеэкономического сотрудничества предприятий и организаций 

Омской области, привлечение прямых иностранных инвестиций. 

2.Развитие международных научных, образовательных (в том числе вузов города), 

культурных и спортивных связей, международного туризма. 
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3.Подготовка специалистов различного профиля и уровня для работы в условиях 

вступления России во Всемирную торговую организацию. 

4.Совершенствование инфраструктуры международных связей; формирование 

позитивного имиджа региона через печатные издания, Интернет, презентации, выставки, 

международные мероприятия, членство в престижных международных организациях и т. д.  

5.Установление и развитие партнерских отношений между городами и организациями в 

городах-партнерах. 

6.Создание в Омске постоянно действующего Международного выставочно-

ярмарочного комплекса. 

Привлечение отечественного и зарубежного капитала в экономику региона расширяет 

инвестиционный процесс, позволяет внедрять передовые технологии и управленческий 

опыт, создает новые рабочие места, способствует появлению конкурентоспособных и более 

дешевых товаров, дает возможность выхода на внешние рынки через сбытовые сети 

партнеров (в том числе иностранных), увеличивает налоговые и валютные поступления [5]. 

Для повышения эффективности функционирования регионального рынка труда 

деятельность его институтов должна проходить в следующих направлениях: 

1. Развитие консультационной деятельности, за счет распространения информации, 

обеспечивающей сокращение времени поиска вакансий безработными и работников 

директорами фирм, а также информации, способствующей найму работодателями 

работников наиболее соответствующих их требованиям, и позволяющей работникам найти 

место с подходящими условиями труда и уровнем заработной платы. 

2. Повышение качественных характеристик рабочей силы на региональном рынке труда, 

стимулирование снижения потребности в рабочих местах со стороны тех граждан, чье 

трудоустройство затрудненно по тем или иным причинам. 

3. В направлении стимулирования повышения спроса на рабочую силу со стороны 

работодателей.  

Этого можно достичь за счет [7]: 

- субсидирования найма на постоянную работу в частном секторе. Данные субсидии 

должны выделятся на стимулирование занятости отдельных групп работников, а также на 

сохранение рабочих мест для работников у которых риск их потерять достаточно велик.  

- введения поддержки организаций, которые создают сами безработные. Программы по 

содействию данным лицам должны включать набор бесплатных услуг, которыми могут 

воспользоваться безработные, пожелавшие организовать собственный бизнес. 

- привлечения безработных граждан к временным общественным работам, с гарантией 

того, что после окончания этих работ работнику предоставят постоянное место работы.  

4. На основе изучения закономерностей развития спроса и предложения рабочей силы 

стремиться достигнуть наиболее полного их соответствия. 

Этого можно достичь за счет: 

- Регулярного проведения ярмарок-вакансий, данные ярмарки поспособствуют, с одной 

стороны, нахождению работы тем, кто ее потерял, или желает сменить, а с другой – 

заполнению имеющихся свободных мест. Отличительной чертой таких ярмарок-вакансий 

должна стать – активная позиция обеих участвующих сторон, что, к сожалению, в настоящее 

время несвойственно не работодателям, не потенциальным работникам.  

- Созданием качественной информационно-аналитической базы, совмещенной с 

системой «Интернет». Такая база может быть создана службой занятости. Для повышения 

эффективности функционирования данной системы целесообразно заключать совместные 

договоры по использованию данной базы с другими агентами на региональном рынке труда.  

- Развития инвестиционной и кредитной в области занятости. Конкретным проявлением 

инвестиционной и кредитной политики в регионе может стать создание системы льготного 

кредитования на льготной, беспроцентной или даже безвозвратной основе организаций и 

предприятий, которые осуществляют различные социальные программы по развитию 
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нетрадиционных форм занятости, или воплощают в жизнь различные социальные проекты 

по содействию занятости особым категориям неработающих граждан [8].  

5. Постоянно повышать социальную защиту работников, находящихся на региональном 

рынке труда.  

Этого можно достичь за счет [6]:  

- Пересмотра механизма материальной поддержки безработных с учетом мирового 

опыта. Право получения пособий должно распространяться на граждан, которые ведут 

активный поиск работы. В России этот принцип соблюдается лишь формально, так как в 

Законе о занятости активным считается поиск работы, если гражданин, претендующий на 

право получения статуса безработного обратился в две организации, соответствующие его 

профессиональной квалификации. В связи с тем, что государство предлагает не занятым 

гражданам бесплатные услуги по содействию занятости, безработные должны нести 

персональную ответственность за свое устройство наравне с государством. Если они не 

готовы участвовать в этих программах, предлагаемых государством, значит и не должны 

претендовать на материальную поддержку [10]. 

- Путем предоставления льгот, связанных с освобождением от выплат в социальные 

фонды. Сокращение взносов предприятий, осуществляющих профессиональную подготовку 

или трудоустройство молодых работников могут варьироваться в пределах от 20-30% от 

общей суммы обязательных выплат на социальное страхование до полного освобождения 

подобных расходов на определенное время. 

6.В развитии внутрифирменных рынков труда. В развитии внутрифирменных рынков 

труда можно обратиться к опыту канадских специалистов, где в структуре служб труда и 

занятости созданы службы отраслевой адаптации, в задачи которой входит содействие 

внутрифирменному кадровому планированию, оказание различным компаниям и 

организациям помощи в решении кадровых проблем, возникающих при существенных 

изменениях в масштабах производства, его перепрофилировании, переходе на новые 

технологии, пересмотре системы организации труда и т. п. 

В свою очередь региональная политика в области занятости населения в среднесрочной 

перспективе должна быть направлена на поддержание существующей системы рабочих мест в 

отраслях, признанных перспективными в плане структурной перестройки экономики области.  

Для разработки и реализации стратегии развития регионального рынка труда 

необходимо формирование системы стратегического планирования и управления трудовыми 

ресурсами региона, включающей планирование, организацию, мотивацию и контроль. 
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Понятие «конкурентоспособность» (от лат. сoncyrere – сталкиваться) – понятие 

универсальное, применяется в экономике, политике, технике, науке и т.д. Общим признаком 

этого понятия при употреблении во всех сферах общества является его рыночный характер, 

что обусловлено значением его корня. 
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В рыночной экономике понятие «конкурентоспособность» отражает сущность 

законов рыночных отношений. Однако современное его звучание имеет и 

дополнительные характеристики: 

• системность, поскольку понятие связано с системным представлением; 

• междисциплинарность, так как при его рассмотрении необходимы знания многих 

научных дисциплин; 

• комплексность, которая объясняется тем, что при исследовании и практическом 

использовании данного понятия применяется комплексный подход; 

• многоуровневость (она проявляется во взаимодействии и взаимосвязи понятия 

«конкурентоспособность» с понятием разных уровней управления); 

• многофункциональность – имеет разнообразные функции; 

• соотносимость, которая определяется соотношением конкурентоспособности исследуемого 

объекта и конкурентоспособности аналогичного (однородного) объекта-конкурента. 

При общем подходе конкурентоспособность проявляется только в процессе 

соперничества и рыночных отношений, характеризуется конкурентными преимуществами 

исследуемого объекта, т.е. степенью удовлетворения потребностей покупателей по 

сравнению с аналогичными объектами, представленными на рынке. На основе 

удовлетворения личных и общественных потребностей в условиях ограниченных ресурсов 

конкурентоспособность организации позволяет товаропроизводителю получать прибыль и 

осуществлять расширенное воспроизводство. 

Роль конкуренции на рынке состоит в том, что она рассеивает власть одного или 

нескольких ведущих производителей конкретного товара, ограничивает их влияние и 

прибыли, с тем, чтобы ни один покупатель или продавец не мог значительно воздействовать 

на стоимость благ. Для неё можно определить следующие функции: 

•  назначение стоимости товара; 

• сведение конкретного труда к общественно необходимому; 

• выравнивание индивидуальных прибылей и стоимости сообразно эффективности 

управления производством и производительности труда; 

• регулировка номенклатуры товаров – ресурсы направляются на производство того 

товара, который пользуется спросом; 

• распределение доходов среди домохозяйств и предприятий, согласно их вкладу в 

экономическую деятельность. 

Интенсивность конкуренции того или иного товара зависит от количества конкурентов и 

их стратегий; от уровня спроса и цены на конкретные товары; величины производственных 

затрат; эффективности применения рекламы; уровня прибыльности товара. 

Позитивное влияние конкуренции на рыночную экономику: 

• Активизирует развитие научно-технического прогресса, поскольку постоянно 

заставляет производителей товаров внедрять инновационную продукцию, использовать 

более современные технологии и оптимально распоряжаться ресурсами. В конкурентной 

борьбе исчезают неэффективные экономически производства, устаревшая морально техника, 

некачественные или неактуальные товары. 

• Стимулирует товаропроизводителей чутко реагировать на изменения в спросе 

потребителей, что обеспечивает удешевление издержек производств, остановке роста цен, а в 

иных случаях – к их снижению. 

• Усредняет уровень заработной платы и норму прибыли на капитал во всех отраслях 

государственной экономики. 

• Полное удовлетворение потребительского спроса. 

Негативное влияние конкуренции на рыночную экономику: 

• Создает ситуацию нестабильности бизнеса и условия для инфляции, безработицы и 

банкротства. 

• Компании, вовлеченные в конкурентную борьбу, далеко не всегда соблюдают 

законность в своих действиях (ложная реклама, фальсификация товаров и многое другое). 
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• Промышленный шпионаж и борьба за высококвалифицированных специалистов. 

• Создает условия для неадекватного распределения доходов и их дифференциации. 

• Следствием конкуренции может быть недогрузка мощностей производств и 

перепроизводство товаров в периоды спадов. 

Меры по повышению конкурентоспособности организации включают разработку 

ряда экономических, коммуникационных и социальных целей. В качестве экономических 

целей можно выделить: достижения лидерства на рынке, овладение определенной долей 

рынка, освоение новых сегментов рынка, повышение эффективности сбыта, увеличение 

объема продаж, получение прибыли в долгосрочном периоде и обеспечение 

экономического развития организации. 

Существуют внутренние факторы конкурентоспособности организации, которые 

характеризуются потенциальными возможностями самой организации по обеспечению 

собственной конкурентоспособности. Это потенциал маркетинговых служб, научно-

технический, производственно-технологический, финансово-экономический, кадровый, 

экологический; уровень конструкторско-технологической подготовки и разработки 

производственных процессов; уровень материально-технического обеспечения, хранения, 

упаковки, транспортировки товаров; эффективность производственного контроля, 

испытаний и обследований; уровень обеспечения пусконаладочных и монтажных работ; 

уровень технического, сервисного и гарантийного обслуживания, эффективность рекламы. 

К «ключевым внутренним факторам рыночного успеха» организации относят его 

финансовое положение; развитость базы для собственных НИОКР и уровень расходов на 

них; наличие передовой технологии; обеспеченность высококвалифицированными 

кадрами; способность к продуктовому (и ценовому) маневрированию; наличие сбытовой 

сети и опытных кадров сбытовиков; состояние технического обслуживания; возможности 

по финансированию, кредитованию своего экспорта; действенность рекламы и системы 

связей с общественностью; обеспеченность информацией; способность основных 

покупателей по обеспечению кредитов. 

Современная экономика характеризуется значительным повышением объема 

потребления и радикальным снижением издержек компаний в процессе производства 

товаров и услуг, что способствует развитию принципиально новой экономики, новых 

рыночных, отраслевых и корпоративных структур. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИНВЕСТОРОВ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ 

Аннотация. В настоящее время российский фондовый рынок непривлекателен для 

частных инвесторов, домохозяйства не готовы вкладывать свои сбережения в акции. В 

статье рассмотрены факторы, оказывающие влияние на потенциальных инвесторов, 
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позволяющие выделить причины низкой вовлеченности населения Российской Федерации в 

проведение операций на фондовом рынке. 
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FACTORS AFFECTING THE INVESTORS IN THE STOCK MARKET 

Abstract. Currently, the Russian stock market is not attractive for private investors, households 

are not prepared to invest their savings in stocks. The article describes the factors influencing 

potential investors, allowing highlight reasons for the low involvement of the Russian population in 

the conduct of operations on the stock market. 

Keywords: stock market, shares, investments. 

В настоящее время в условиях сложившейся экономической ситуации домохозяйствам 

необходимо максимально эффективно распределять свои доходы, десятая часть которых, 

согласно мнению финансистов, должна участвовать в инвестиционной деятельности.  

По данным Федеральной службы государственной статистики в структуре расходов 

населения, начиная с 2000 года, отмечается отрицательный тренд вложения денежных средств в 

ценные бумаги (с 1,2 процента от общих расходов населения в 2000 году до 0,2 процента в 2011 

году). Тенденция изменилась в 2012 году, когда показатель зафиксировался на уровне 1,0 

процента от общих расходов населения, а затем вырос к 2015 году до 1,4 процента. Данное 

свидетельствует о том, что постепенно, пусть и с небольшими темпами, население Российской 

Федерации вовлекается в инвестиционную деятельность. 

Рассмотрим состав и структуру клиентов Московской фондовой биржи. По состоянию 

на 1 октября 2016 года численность уникальных клиентов в Системе торгов составила 1 079 

908 человек, что на 5,13 процента больше, чем на аналогичную дату 2015 года (1 027 223 

человека). Структура клиентов Московской фондовой биржи представлена на рисунке № 1. 

 

 
 

Рис.1 Структура клиентов Московской фондовой биржи  

по состоянию на 1 октября 2016 года. 

 

На рисунке 1 наглядно демонстрируется факт того, что наибольшую долю (97,0 

процентов) участников рынка составляют физические лица. Однако если рассматривать 

численность активных клиентов в Системе торгов, то стоит отметить, что доля показателя 

в общей численности уникальных клиентов составляет лишь 8,62 процента. Таким 
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образом ежемесячно операции на Московской бирже осуществляют 93 055 человек, из 

которых 93,66 процента (87 157 человек) – физические лица. 

Вышеуказанные цифры являются доказательством того, что целевой аудиторией 

российского фондового рынка являются физические лица (домохозяйства).  

Проведем SWOT-анализ рынка акций, рассмотрим факторы внешней и внутренней 

среды данного рынка.  

Одной из сильных сторон фондового рынка, рынка акций в частности, является его 

доходность. Акции могут приносить своим владельцам следующие доходы: выплаты по 

акциям (дивиденды) и прирост курсовой стоимости (то есть рыночных цен на акции). 

Текущая доходность акции показывает, какую выгоду (доходность) получит инвестор, если 

продаст акцию прямо сейчас по текущей рыночной цене. Доходность измеряется в 

процентном выражении путем деления прибыли на сумму инвестиций. 

Другой сильной стороной рынка акций является фактор сбережения денежных средств. 

Вкладывая в акции, инвестор «заставляет свои деньги» работать, сохраняя свои вложения и 

получая при этом регулярные дивиденды. 

Рынок акций предоставляет возможности свободы выбора и диверсификации рисков 

инвестора. Каждый участник рынка самостоятельно выбирает активы для вложений. Улучшить 

условия инвестирования, придав совокупности акций такие инвестиционные характеристики, 

которые недостижимы с позиции отдельно взятой ценной бумаги, и возможны только при их 

комбинации, возможно, сформировав инвестиционный портфель. Главная цель при 

формировании портфеля заключается в достижении оптимального сочетания между риском и 

доходом для инвестора, т.е. соответствующий набор инвестиционных инструментов призван 

снизить до минимума риск его потерь и одновременно максимизировать его доход. 

Выделяя слабые стороны в SWOT-анализе, необходимо отметить финансовую грамотность 

населения и доступ к информации. В 2015 году рейтинговое агентство Standard &Poor’s 

опубликовало отчет о финансовой грамотности населения мира, согласно которому лишь 38,0 

процента жителей Российской Федерации финансово грамотны. Россия заняла 24 строчку 

мирового рейтинга, разделив ее с Белоруссией, Камеруном, Кенией, Мадагаскаром, Сербией, 

Того и ОАЭ. Респондентам предлагалось ответить на вопросы, связанные с диверсификацией 

рисков, инфляцией, простыми и сложными процентами. Наиболее финансово грамотными, по 

данным S&P являются жители скандинавских стран – Дании, Норвегии и Швеции (1 место и 

71,0 процента финансово грамотного населения). Еще одним примером низкой финансовой 

грамотности населения России является вывод, сделанный по результатам опроса, проводимого 

ЦБ РФ в январе 2015 года, согласно которому 11,0 процента россиян путают регулятор со 

Сбербанком России, а 24,0 процента респондентов не смогли объяснить, чем именно занимается 

Центробанк. Исходя из данных примеров, можно сделать вывод о необходимости повышения 

финансовой грамотности граждан Российской Федерации, ведь только получив базовые 

финансовые знания, население сможет доверить свои сбережения финансовым рынкам.  

Доступ к информации о деятельности посредников на фондовом рынке также является 

слабой стороной. Зачастую активная реклама финансовых агентств привлекает граждан к 

мошенникам. В связи с этим впоследствии возникает недоверие населения к финансовым 

институтам. Согласно результатам опроса населения, проведенного ООО «инФОМ» в 2015 

году, брокерским и инвестиционным компаниям не доверяют 28 процентов россиян. Стоит 

отметить, что граждане Российской Федерации доверяют свои средства преимущественно 

Сбербанку и Пенсионному фонду России.  

Основной угрозой для инвестора на рынке акций является риск. Инвестирование на 

рынке ценных бумаг не может не сопровождаться риском, под которым понимается некая 

неопределенность финансовых результатов в будущем. Однако интуитивных 

представлений о риске недостаточно для успешной деятельности на современном рынке. 

Поэтому необходимо управление риском, связанное с определением количественных 

вероятностей наступления определенных событий. Избежать риск полностью 
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невозможно, однако можно его диверсифицировать, сформировав инвестиционный 

портфель, о котором упоминалось выше. 

Систематизируя вышеизложенное в таблице № 1, SWOT-анализ рынка акций выглядит 

следующим образом. 

Таблица 1 

SWOT-анализ рынка акций 

 

 

В целях выявления политических, экономических, социальных, и технологических 

факторов влияния на фондовый рынок проведем PEST-анализ, представленный в таблице № 2. 

 

Таблица 2 

РЕST-анализ рынка акций 

 

P (Political) Государственное регулирование, мировая структура рынка, 

политическая стабильность 

Е (Economic) Уровень доходов населения, волатильность 

S (Social) Религия, менталитет, СМИ 

T (Technological) Связь, технологии 

 

Наиболее важным политическим фактором фондового рынка является государственное 

регулирование, которое преследует несколько целей – во-первых, защита общественных и 

частных интересов, во-вторых, создание, внедрение и контроль за исполнением правил, 

единых для всех участников рынка. Государством применяются прямые и косвенные методы 

регулирования. Прямое регулирования представлено нормотворческой, регистрационной 

деятельностью, косвенное – проведением денежной и налоговой политики. 

Среди экономических факторов необходимо выделить уровень доходов населения. В 

развитых странах участниками фондового рынка является так называемый средний класс. 

Согласно отчету «Global Wealth Report 2015» швейцарского банка Credit Suisse, в 2015 году к 

среднему классу и выше в России можно было отнести 4,1 процента взрослого населения или 

около 5 млн. человек, имевших доход от 18 000 долларов в год. Для сравнения, в США 

данный показатель составляет около половины взрослого населения. При этом на долю 

частных инвесторов на фондовом рынке США приходится порядка 60 процентов от общего 

объема средств. В России, как уже отмечалось выше, численность активных инвесторов на 

фондовом рынке менее 100 тысяч человек. 

Из социальных факторов, оказывающих влияние на склонность к инвестированию 

населения, наиболее существенными являются религия и менталитет. Американским 

центром изучения общественного мнения Rew Research в 2014 году было проведено 

исследование о взаимосвязи религиозных убеждений и уровня дохода. Респондентов с 

уровнем дохода выше 100 тысяч долларов больше всего выявлено среди приверженцев трех 

религий. На первом месте иудеи с долей богатых в 44 процента, на втором – индуисты  (36 

процентов) и на третьем – православные (29 процентов). Среди атеистов доля богатых 

существенно ниже – только 21 процент. Также в исследовании приводятся данные о 

склонности к риску, согласно которым католики и протестанты склонны инвестировать в 
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более рискованные финансовые активы, в свою очередь мусульмане предпочитают 

финансовые инструменты с меньшим риском. 

В качестве наиболее важных технологических факторов выступают технологии и связь. 

Интернет в настоящее время – это неотъемлемая часть фондового рынка, благодаря которой 

осуществляются операции на фондовом рынке. С течением времени происходила эволюция в 

процессе передачи информации, начиная от почты и телефона, заканчивая всемирной сетью, 

при этом росла скорость, с которой передавались данные от одного пользователя к другому. 

Для того чтобы принять инвестиционное решение о выборе и покупке тех или иных 

акций домохозяйствам, как индивидуальным инвесторам, необходимо оценить стоимость 

компании в целом и акции в частности. 

В рамках долгосрочного инвестирования при определении стоимости акций можно 

обратиться к методу фундаментального анализа, предложенного американскими 

экономистами Бенджамином Грэхемом и Дэвидом Доддом. Главная идея состоит в покупке 

недооцененных рынком ценных бумаг, стоимость которых в будущем возрастет. 

Фундаментальный анализ предполагает, что риск конкретной инвестиции не связан с 

волатильностью цены актива, а выражается через риск ведения бизнеса данной компании, 

который выражается через финансовые риски (банкротство), операционные риски 

(производственная деятельность), рыночные риски (конкуренция).  

В статьях Хасанова Р.Х. доказывается недооцененность российского фондового рынка, 

а, следовательно, перспективы его роста. 

Таким образом, российский фондовый рынок имеет свои перспективы. Национальный 

фондовый рынок представлен преимущественно компаниями в области производства и 

распределения электро и тепло энергии, нефтегазового сектора, машиностроения, банками. 

Правительством РФ подписано распоряжение от 18 апреля 2016 года № 705, согласно 

которому, все компании с государственным участием должны выделить на дивиденды не 

менее половины прибыли по РСБУ или МСФО. Таким образом, приобретение акций 

госкорпораций принесет инвесторам гарантированный доход. 
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