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РАЗДЕЛ 1. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

УДК 69.002.5 

Жидкова М.А., Невмержицкая В.В., Козлова Д.С. 

Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 

(г.Москва) 

ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА КОМПЛЕКТОВ ДОРОЖНЫХ МАШИН И КРИТЕРИИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Аннотация. В статье рассмотрены анализ способов оптимизации состава 

комплектов дорожно – строительных машин, основы их эксплуатации, использование 

коэффициента технического использования ДСМ, а также разработка сметных цен 

машино-часа эксплуатации высокотехнологичных машин. 

Ключевые слова: эксплуатационная производительность, техническая 

производительность дорожно-строительных машин, себестоимость машино-часа. 

Zhidkova M.A., Nevmerzhitskaya V.V., Kozlova D.S. 

Moscow automobile and road state technical university (Moscow) 

OPTIMIZATION OF STRUCTURE OF SETS OF ROAD CARS AND CRITERIA OF 

EFFICIENCY OF THEIR USE 

Abstract. In article are considered the analysis of ways of optimization of structure of sets 

road-building cars, a basis of their operation, use of coefficient of technical use of road-building 

cars, and also development of the budget prices of machine-hour of operation of hi-tech cars. 

Keywords: operational productivity, technical productivity of road-building cars, prime cost 

of machine-hour. 

Известно, что условия эксплуатации непостоянны, а с увеличением наработки 

технико-экономические показатели (ТЭП) дорожно-строительных машин изменяются, 

поэтому формирование комплекта машин должно постоянно приводиться в 

соответствие с новыми целями, условиями и средствами реализации, что и обусловило 

актуальность выбранной темы. 

К оптимизации состава комплекта машин для устройства асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог необходимо применять комплексный подход, учитывающий ряд 

факторов, являющихся неконтролируемыми. 

Количество ведущих машин в потоке зависит от объемов работ и сроков их 

выполнения. Машины комплекта должны быть функционально связаны и согласованы по 

эксплуатационной производительности, что предполагает условное постоянство 

эксплуатационной производительности машин в определенный отрезок времени и 

исключает простои, что на практике практически невозможно выполнить.  

Существуют две основные формы представления критерия оптимизации: 

1) достижение максимума полезного эффекта при данных затратах ресурсов (принцип 

максимизации прибыли); 

2) минимизация затрат ресурсов с обязательным условием достижения полезного эффекта.  

Принципы максимизации эффекта и минимизации затрат эквивалентны друг другу [1]. 

Оптимизация состава комплекта машин для устройства асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог относится к динамической, многопараметрической и 

многокритериальной задаче. 
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Эффективность использования дорожно – строительных машин определяется их 

эксплуатационной производительностью, значение которой уменьшается 

пропорционально изменению технического состояния машин с начала эксплуатации или 

после проведения капитального ремонта. 

Таким образом, эксплуатационная производительность (Пэ) – это 

производительность, достигнутая в реальных условиях эксплуатации машин с учетом 

всех простоев, которая определяется по формуле: 

 

ПЭ=ПТ • КВ,    (1) 

 

Где: 

Пэ – часовая эксплуатационная производительность ДСМ и транспортных средств, т/ч;  

Пт – часовая техническая производительность ДСМ и транспортных средств, т/ч;  

Кв – коэффициент использования машины по времени в течение смены [2]. 

 

Техническая производительность (Пт) характеризует максимальные производственные 

возможности машины в данных условиях и в процессе эксплуатации изменяется из-за 

снижения мощности двигателя и скоростных параметров в пределах 5-10% и может в 2 раза 

изменяться в зависимости от КПД гидропривода. 

В процессе эксплуатации дорожно-строительных машин коэффициент использования 

машины по времени в течение смены может определяться по формуле [3]: 

 

КВ=КПЕР • Кх ПЕР,   (2) 

 

Где: 

КПЕР – коэффициент перехода от продолжительности смены к наработке 

двигателя, мото-час; 

КПЕРХ – коэффициент, учитывающий работу двигателя на холостом ходу. 

 

Для более полной оценки надежности используемых комплектов ДСМ, планирования 

рабочего времени, технического обслуживания и ремонтов используют комплексный 

показатель, позволяющий одновременно оценивать несколько важнейших свойств - 

коэффициент технического использования (КТИ), который определяется как отношение 

пребывания объекта в работоспособном состоянии за период эксплуатации к времени 

пребывания в работоспособном состоянии, временем простоем, обусловленных 

техническим обслуживанием (ТО) и времени ремонта (ТР) за этот же период. 

Данный показатель рассчитывается по формуле: 

 

    
    

              
,    (3) 

 

Где: 

tСУМ – суммарная наработка всех (подконтрольных) объектов, ч;  

tРЕМ – суммарное время простоев из-за плановых и внеплановых ремонтов всех 

объектов, ч;  

tОБ – суммарное время простоев из-за планового и внепланового обслуживания 

всех объектов, ч. 

 

Изменение значения комплексного показателя надежности отражает процесс 

старения техники.  

Обеспечение основных факторов повышения эффективности, как правило, увеличивает 

стоимость высокотехнологичной машины в сравнении со стоимостью аналога, не 
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обладающего свойствами энерго- и ресурсосбережения, а также способность повышать 

качество асфальтобетонного покрытия.  

Целесообразность использования данных машин должна обосновываться проектной 

организацией с учетом технических и экономических характеристик машин с объектами, 

видами и сроками выполнения работ. 

Поэтому важно при оценке эффективности применения комплектов дорожно – 

строительных машин, учитывать не только затраты на механизированные работы, но и 

затраты на основные строительные материалы.  

Учет вышеперечисленных факторов позволит определить оптимальный комплект 

дорожно – строительных машин для осуществления ремонта асфальтобетонного 

покрытия автомобильных дорог. 

Приведенная себестоимость единицы выполненной работы с учетом стоимости 

машино-часа и приведенных затрат на материал определяется по формуле [5]: 

 

   
   

      

  
       (4) 

 

Где: 

   
   – приведенная себестоимость единицы готовой продукции с учетом экономии 

строительных материалов или применения новых материалов при производстве 

строительных работ, руб/т;  

Смаш-ч – себестоимость машино-часа, руб/маш-ч;  

СМ – стоимость материалов, руб/т;  

ПЭ – часовая эксплуатационная производительность ДСМ, т/ч. 

 

Разработка сметных цен машино-часа эксплуатации высокотехнологичных машин 

осуществляется в соответствии с Порядком определения стоимости строительства и 

свободных (договорных) цен на строительную продукцию в условиях развивающихся 

рыночных отношений [6] с учетом нормативных показателей сметных норм и 

расценок, исчисляющихся на один машино-час среднесменного времени эксплуатации 

машин, которое включает: 

1) время выполнения технологических операций, в том числе время перемещения 

машины с базы механизации (строительной площадки) на строительную площадку (базу 

механизации) для машин на автомобильном шасси; 

2) время замены быстроизнашивающихся частей, режущего инструмента и сменной 

(рабочей) оснастки; 

3) время перемещения машин по фронту работ в пределах строительной площадки;  

4) время технологических перерывов при выполнении строительно-монтажных работ; 

5) время подготовки машины к работе и их сдачи по окончании работы; 

6) время на ежесменное техническое обслуживание машин; 

7) перерывы в работе машинистов, регламентируемые трудовым законодательством [7]. 

Для снижения себестоимости машино-часа и механизированных работ в целом, 

важно сократить расходы на энергоносители, смазочные материалы, гидравлическую 

жидкость, а также на поддержание и восстановление работоспособности дорожно – 

строительных машин, которые зависят от их технического состояния и выбранных 

режимов работы комплекта. 

В Институте проблем транспорта РАН получены статистические данные по плановому 

и фактическому жизненным циклам строительной техники.  

Фактическое время технического облуживания (ТО) составляет 11,67%, на аварийный 

ремонт приходится 10,77% времени жизненного цикла машины, а на вынужденные простои 

машин и транспортирование к месту работы - около 30% [4]. 

Таким образом, ДСМ выполняют заданные функции менее половины времени своего 

жизненного цикла. 
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Внедрение диагностики позволяет обеспечить своевременное техническое воздействие 

для повышения эффективности работы и снижения перечисленных затрат на поддержание и 

восстановление работоспособности машин. Степень использования (техническое 

состояние), производительность дорожно-строительных машин и комплектов определяется 

на основании разработанных режимов работы и свойств асфальтобетонной смеси. 

Свойства асфальтобетонной смеси и асфальтобетона изменяются при изменении их 

температуры, на что в значительной степени влияют скорость ветра, влажность и 

температуры воздуха, а также геометрия устраиваемого покрытия, поэтому при выборе 

режимов работы комплекта машин важно учитывать условия окружающей среды и 

конструктивные особенности дорожного покрытия. По причине увеличения вязкости 

битума при изменении технологической температуры укладки и уплотнения 

асфальтобетонного покрытия необходимо увеличение силовых воздействий на материал 

рабочими органами ДСМ, что приводит к более сильному их износу и износу силовых 

установок, а также к увеличению расхода топливо-смазочных материалов. Поэтому 

необходимо осуществлять устройство асфальтобетонного покрытия за время эффективного 

осуществления технологических операций, под которым понимается время остывания 

асфальтобетонной смеси от начальной до предельно допустимой температуры, при которой 

осуществляется транспортировка, укладка и ее уплотнение.  

Время эффективного осуществления технологических операций зависит от начальной 

температуры смеси, температуры окружающей среды, толщины слоя, конструктивных и 

технологических параметров транспортных средств и ДСМ. 

Отсюда следует, что выполнение устройства асфальтобетонного покрытия в режиме, не 

отвечающем технологическим требованиям осуществления работ, ведет не только к 

ухудшению показателей качества получаемого дорожного покрытия, но также к 

перерасходу топливо-смазочных материалов и более интенсивному изменению 

технического состояния используемой техники. 

В настоящее время наметилась тенденция перехода от обособленных исследования 

отдельных вопросов к комплексному изучению комплектов дорожно-строительных машин, 

как сложной технической системы. 

Очевидно, что разработка методики оптимизации состава и режимов работы комплекта 

машин для устройства асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог возможна только 

при наличии развитой системы сбора и обработки статистической эксплуатационной 

информации, на основании которой осуществляется планирование времени работы 

комплекта машин, а также времени простоев по организационным и техническим причинам. 
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вопросам определения понятия развития, финансового развития предприятия, финансовой 

стратегии предприятия, а так же определена роль влияния финансовой стратегии на 

развитие предприятия и достижение поставленных целей. 
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Существует множество точек зрения к определению понятия развития.  

Например, с экономической точки зрения развитие понимается как совокупность 

процессов (управляемых и неуправляемых, регрессивных и прогрессивных), которые 

происходят в экономике, как на микро, так и на макроуровне, результатом которых являются 

изменения, происходящие в экономических системах и среди участников данных систем. 

Развитие означает устойчивое изменение направлений деятельности, структуры 

организации, уровня эффективности и качества осуществляемой деятельности предприятия. 

Развитие предприятий — это процесс непрерывного наращивания предприятиями 

конкурентного потенциала, проявляющийся в интенсификации производства, росте 

ресурсосбережения, росте качества и уровня удовлетворения заказчиков, инвесторов, 

повышении рентабельности [5]. 

Что касается финансового развития, то данное понятие рассматривается как процесс 

наращивания финансового потенциала, проявляемый в распределении, использовании, а 

также привлечении финансовых ресурсов, который направлен не только на достижение 
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целей предприятия, достижение конкурентоспособности, устойчивости, а также на 

повышение его рыночной стоимости в долгосрочной перспективе.  

Управление финансовым развитием предприятия должно занимать у руководителей 

одно из первых мест, охватывать процессы прогнозирования, анализа и необходимости 

изменений в быстро меняющихся условиях рыночной среды.  

Достижение высоких результатов, обеспечение темпов роста и развития 

предприятия, а также повышение конкурентоспособности невозможны без 

стратегического управления его финансовой деятельностью. 

Для эффективного и результативного управления финансовой деятельностью любого 

предприятия, целью которого является развитие и удержание своих позиций на рынке, а также 

получение прибыли, должна быть разработана и четко сформулирована финансовая стратегия. 

На сегодняшний день существуют разные трактовки данного понятия. Одни авторы 

определяют финансовую стратегию как вид функциональной стратегии предприятия, 

обеспечивающий основные направления развития его финансовой деятельности, путем 

формирования долгосрочных финансовых целей, выбора эффективных путей их 

достижения и корректировки использования финансовых ресурсов при изменении условий 

внешней и внутренней среды. Другие авторы определяют финансовую стратегию как 

модель действий, необходимую для достижения поставленных целей. 

Такие авторы, как Т.В. Гениберг, Н.А. Ивановой и О.В. Поляковой определяют 

финансовую стратегию как план действий, связанный с риском и неопределенностью, цель 

которого – достижение эффективного результата развития компании в рамках определенной 

миссии, долгосрочных финансовых целей, разработанных стратегий компании. Данный 

план действий может проявляться в формировании, координации, распределении и 

использовании финансовых ресурсов компании [3]. 

Обобщив представленные понятия можно сказать, что финансовая стратегия - это план 

мероприятий, направленный на обеспечение экономического роста и развития компании, 

путем эффективного управления финансовой деятельностью, а также ориентированный на 

достижение стратегических целей предприятия. 

Роль разработки финансовой стратегии в обеспечении эффективного развития 

предприятия заключается в следующем [1]:  

1. Стратегия обеспечивает механизм реализации долгосрочных как общих, так и 

финансовых целей предстоящего будущего экономического и социального развития 

предприятия.  

2. Стратегия позволяет реально оценить финансовые возможности предприятия, 

обеспечить максимальное использование его внутреннего финансового потенциала и 

возможность активного маневрирования финансовыми ресурсами.  

3. Разработанная стратегия обеспечивает возможность быстрой реализации новых 

перспективных инвестиционных возможностей, возникающих в процессе динамических 

изменений факторов внешней среды. 

4. Разработка финансовой стратегии позволяет учитывать возможное воздействие 

факторов внешней среды и дает возможность свести к минимуму негативные 

последствия их вмешательства. 

5. Отражает преимущества финансовой деятельности предприятия в сравнении с его 

конкурентами. 

6. Существование финансовой стратегии на предприятии обеспечивает 

взаимосвязь стратегического, оперативного и текущего управления финансовой 

деятельностью предприятия. 

7. Обеспечивает реализацию необходимого финансового поведения в выборе 

наиважнейших стратегических финансовых решений предприятия. 

8. В системе финансовой стратегии формируется критерии и значения основных 

показателей выбора важнейших управленческих решений, в том числе касаемых 

финансовой деятельности. 
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Условиями, определяющими необходимость и своевременность разработки финансовой 

стратегии, могут служить следующие:  

1. Предстоящий переход предприятия к новой стадии жизненного цикла, так как каждой 

из стадий характерны формы, направления финансовой деятельности, а также 

распределение, перераспределение и формирование финансовых ресурсов. 

2. Изменение целей операционной деятельности предприятия, которое влечет за собой 

новые финансовые возможности, изменение ассортимента, воплощение новых технологий, 

освоение и поиск новых рынков сбыта и т.д.[2] 

В заключении можно сказать о том, что каждое предприятие уникально по своему, 

поэтому его финансовая стратегия отлична от других. Ведь стратегия зависит от динамики 

развития предприятия, его положения на рынке, его потенциала. Большую роль на 

финансовую стратегию также оказывают следующие факторы: состояние экономики, 

поведение конкурентов, особенности производимых товаров или оказываемых услуг, 

состояние социальной среды и т.д. 

Эффективная финансовая стратегия, а как следствие финансовое развитие предприятия, 

обеспечивается при соответствии теории и практики разработки стратегии, при 

сопоставлении стратегических целей реальным возможностям предприятия, через 

эффективное управление финансовой деятельностью, принимая во внимание влияние и 

изменение факторов внешней среды. 
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В ОРГАНИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ЛИЗИНГА 

Аннотация. В настоящее время существует проблема рационального управления 

финансами в крупных организациях. Приобретение оборотных средств в лизинг, для таких 

компаний, является одним из преимуществ. В результате чего, достигается 

положительный финансовый результат и минимизация рисков в управление финансами. 
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IMPROVEMENT OF FINANCIAL MANAGEMENT ACCORDING  
TO THE LEASING IN ORGANIZATION 

Abstract. At present, there is a problem of rational financial management in large 

organizations. Acquisition of working capital in leasing, for such companies, is one of the 

advantages. As a result, a positive financial result is achieved and risks are minimized in 

financial management. 

Keywords word combinations: financial management, leasing, investments, organization. 

В настоящее время одной из основных причин сдерживающих современное развитие 

экономики является недостаток оборотных средств в организациях, а также чрезмерная 

изношенность основных средств хозяйствующих субъектов. Такой вывод следует, исходя из 

анализа статистических данных, что около половины парков технологического 

оборудования в большинстве российских компаний эксплуатируются более 20 лет, что, 

несомненно, приводит к снижению качества работы во всех сферах деятельности. Также из-

за нехватки объёмов оборотных средств, для внедрения научно-технического прогресса, 

организациям ничего не остаётся, как брать оборудование в кредит, с большими 

процентными ставками, которые буквально увеличивают стоимость объекта в несколько 

раз, что, несомненно, приводит к увеличению финансовой нагрузки на предприятие и, как 

следствие к отрицательному финансовому результату. 

Исходя из вышесказанного, одним из основных и наиболее результативных путей в 

планировании и использовании финансовых ресурсов, и их экономии, является лизинг 

оборотных средств. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в современных условиях лизинг 

стал неотъемлемым элементом экономических отношений, позволяющий обновлять 

состав основных средств и использовать свою экономическую эффективность в 

управление финансами организации. 

К основным преимуществам использования лизинга в организациях для управления 

финансовыми ресурсами предприятия можно отнести: 

- гибкий договор лизинга, который позволяет организации спланировать будущие 

поступления денежных средств и увеличение выручки, за счёт использования нового 

оборудования, тем самым, четко определяя сумму лизинговых платежей ежемесячно. 

Данное преимущество говорит о том, что с помощью гибкого договора лизинга можно 

эффективно спланировать будущее поступление денежных средств от ввода в эксплуатацию 

оборотного средства до прогнозирования расходов на его содержание. 

- снижается риск потери финансовой устойчивости, т.к приобретение оборудования в 

лизинг не приводит к росту финансовых обязательств.  

- экономия по налогу на прибыль - лизинговые платежи относятся на затраты 

(расходы, себестоимость), тем самым, уменьшая налогооблагаемую базу по расчету на 

прибыль, согласно НК РФ.  

- НДС подлежит вычету из общей суммы налога – налог на добавленную стоимость 

подлежит зачёту, то есть лизингополучатель вправе суммы НДС, предъявленные 

лизингодателем в составе лизинговых платежей, вычесть из НДС, подлежащего уплате в 

бюджет (согласно НК РФ). 

- сохранение денежных средств в обороте – лизинг позволяет сохранить денежные 

средства компании в обороте, так как получение в пользование транспортных средств 
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происходит без единовременного отвлечения денежных ресурсов. Так например, во многих 

Омских лизинговых компаниях автомобиль в лизинг можно получить при авансе от 10%. 

- улучшение структуры баланса компании – при приобретении имущества через лизинг 

структура баланса может не изменяться в отличие от покупки с помощью кредита, или за 

собственные средства, т.к лизинговое имущество законодательно разрешено не учитывать 

на балансе лизингополучателя ( по его желанию), задолженность по лизингу в таком случае 

не будет видна в балансе в отличии от займа или кредита, что положительно влияет на 

структуру баланса и ряд финансовых коэффициентов, в т.ч ликвидность баланса. [1] 

Стоит заметить, что на величине активов фирмы отражается любая хозяйственная 

операция. Во время создания предприятия его собственники уже выстраивают 

соответствующую структуру активов. Затем эта структура меняется, и в тоже время 

неизменной остаётся отраслевая специфика. Изменение величины, состава и структуры 

активов осуществляется в рамках инвестиционной деятельности. В общих чертах 

(Investment) инвестиции – это оцененные в стоимостной оценке расходы, сделанные в 

ожидании будущих доходов. 

Напротив, инвестиции – это осознанный отказ от текущего потребления в пользу 

возможного, относительно большего дохода в будущем, который, как ожидается, 

обеспечит и большее суммарное (т.е. текущее и будущее) потребление. Инвестиции 

имеют два показателя: затратность (сперва нужно потратиться, чтобы в будущем 

получить доход) и риск (возможность получить доход в размере, устраивающем 

инвестора, как правило меньше единицы). В данный момент инвестиционная 

деятельность как явление в широком смысле носит вынужденный характер, ведь с её 

помощью гарантируется конкурентоспособность, развитие, тогда как неизменность, 

застой – это, по сути, начало регресса, падения.  

Обычно выделяют два типа инвестиций – финансовые и реальные. Финансовые 

инвестиции – это вложения капитала в долгосрочные финансовые активы (облигации, 

акции, паи), реальные инвестиции – это вложения в совершенствование материально-

технической базы предприятий. Однако на практике инвестиции ограничивают до 

вложений долгосрочного характера, зато к инвестиционной деятельности можно отнести 

и любое целесообразное вложение денежных средств (например, приобретение запасов 

сырья). Следовательно, следует очевидный вывод: контроль инвестиционной 

деятельностью в общих чертах можно понимать, как управление её активами, её 

имущественным потенциалом. 

Лизинг позволяет увеличить ресурсы предприятия при невозможности их возрастания 

за счёт других источников, улучшает ликвидность предприятия, не оказывает влияние на 

уровень банковской задолженности предприятия, оставляя кредитную линию нетронутой. В 

развитии лизинга заинтересованы не только лизингополучатели как потребители 

оборудования, но и предприятия- производители, поскольку за счёт лизинга расширяется 

рынок сбыта выпускаемого ими оборудования. 

Для компаний как инвесторов лизинг обеспечивает необходимую прибыль на 

вложенный капитал при более низком риске (по сравнению с обычным кредитованием) 

за счет действенной защиты от неплатежеспособности клиента. До завершающего 

платежа компания остаётся юридическим собственником лизингового оборудования и в 

случае срыва расчётов может востребовать это оборудование и реализовать его для 

погашения убытков. В случае банкротства лизингополучателя оборудование в 

обязательном порядке возвращается лизинговой компании. На отечественном рынке 

большое количество потенциальных клиентов, нуждающихся в современном 

технологическом оборудовании, но не способных совершить крупные единовременные 

вложения финансовых средств в это оборудование. 

Для того, чтобы удержать место на рынке и обеспечить конкурентоспособность своей 

продукции, предприятию необходимо систематически обновлять оборудование, технологии 

и другую технику. Поэтому всегда необходимо инвестировать через различные формы 
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аренды техники и оборудования, называемое лизинг. На мировом рынке инвестиций лизинг 

составляет 30 %, при этом половина всего объёма используется в производстве 

промышленного оборудования, машиностроении, также в сфере малого и среднего бизнеса. 

Причиной тому служит тот факт, что в целом по России коэффициент выбытия основных 

фондов существенно превышает коэффициент обновления, причём для предприятий лизинг 

является, порой единственным решением проблемы улучшения основных фондов и 

обновления, а также рационального использования финансовых ресурсов. [2] 

Сделки международного лизинга позволяют российским лизингополучателям 

проводить более масштабные операции по техническому перевооружению и 

реконструкции предприятий за счёт привлечения больших объемов капиталовложений, а 

также налаживать производственные связи с другими странами. Особо ярким примером 

в этой области может служить выход российских авиакомпаний на зарубежный рынок с 

помощью международного лизинга авиационной техники [3]. 

Можно выделить ряд основных причин, которые сдерживают развитие лизинговой 

деятельности: 

1. Недостаток финансовых ресурсов лизинговых компаний, которые зависят от банков-

учредителей. При ухудшении финансового положения банка финансовое положение 

лизинговой компании становится неустойчивым. 

2. Достаточно высокие процентные ставки по кредитам. Российские банки 

предоставляют кредиты на небольшой срок (три – пять лет), с высокой процентной ставкой, 

в то время как лизинговым компаниям необходимы средства необходимы средства на более 

длительный срок с приемлемой процентной ставкой. 

3. Отсутствие вторичного рынка оборудования. 

4. Не всегда благоприятные условия налогового и валютного законодательства. 

5. Таможенные барьеры, препятствующие развитию международного лизинга. 

Несмотря на существующие проблемы, лизинг является перспективным видом 

инвестиционной деятельности. Спрос на лизинговые услуги в России в настоящее время 

очень высок, так как потребности модернизации и обновления основных фондов у 

российских предприятий достаточно большие, а доступные финансовые ресурсы и 

механизмы ограничены. 

Таким образом, лизинг – это очень эффективный инструмент для решения проблемы 

модернизации и расширения производства, который позволяет предприятиям малого и 

среднего бизнеса запустить в жизнь крупные рисковые проекты при ограниченности 

собственных средств, сохранить существующие кредитные линии, а также оптимизировать 

налогообложение и рационально использовать прибыль. 
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Проанализированы подходы к методике управления дебиторской и кредиторской 
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Каждая коммерческая организация взаимодействует с контрагентами. От 

эффективности данного взаимодействия во многом зависит финансовое состояние 

организации. [4,5] Контрагенты формируют портфель заказов, поставляют материалы, 

оказывают услуги производственного, информационного характера и др. В российских 

условиях взаимоотношения организации с контрагентами усложняются нестабильностью 

экономической ситуации в стране, низкой степенью надежности поставщиков и заказчиков. 

Поэтому эффективное управление и изучение проблемных аспектов такого взаимодействия, 

при котором формируется дебиторская и кредиторская задолженность с контрагентами, 

просто необходимо. Для эффективного управления расчетами с дебиторами и кредиторами, 

в организации должна разрабатываться особая финансовая и кредитная политика 

управления дебиторской и кредиторской задолженностью. По нашему мнению увеличение 

дебиторской задолженности не всегда расценивается однозначно. С одной стороны, 

увеличение дебиторской задолженности свидетельствует об увеличении покупателей, и как 

следствие, потенциальных доходов и повышении ликвидности организации. С другой 

стороны, не всякое увеличение дебиторской задолженности приемлемо для предприятия. То 

есть из всего вышесказанного можно сделать вывод, что дебиторскую задолженность нужно 
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оценивать в группе с другими зависимыми от нее показателями, чтобы правильно и 

эффективно ей управлять.  

Практика показывает, что ни одна компания не обходится без хотя бы незначительной 

кредиторской задолженности, которая всегда имеет место в связи с особенностями 

бюджетных, арендных и других платежей: оплаты труда, поставки товарно-материальных 

ценностей без предварительной оплаты и т.д. Данный вид платежа позволяет временно 

использовать заимствованные средства в собственном обороте, но не имеет 

принципиального значения, если данные платежи будут оплачены в установленные сроки. 

Дебиторская и кредиторская задолженность – это естественные составляющие 

бухгалтерского баланса организации, которая возникает при несовпадении даты появления 

обязательств с датой платежей по ним [6]. Однако, если дебиторская задолженность 

превышает кредиторскую, то долги дебиторов превращаются в денежные средства намного 

дольше, чем они необходимы предприятию для своевременной оплаты долгов кредиторам. 

Таким образом, возникает недостаток в денежных средствах в обороте, что обуславливает 

привлечение дополнительных источников финансирования. Одним из наиболее важных 

задач управления кредиторской задолженностью является определение объема продаж для 

покрытия собственных долгов, зачастую это определить достаточно сложно. 

В литературе, такими авторами, как Б.К. Кулизбаков, Г.В. Савицкая предлагаются 

различные подходы к управлению дебиторской и кредиторской задолженности, 

рассмотрим методики их оценки. 

Методика управления задолженностью Б.К. Кулизбакова. Предполагается 

индивидуальный подход в работе с дебиторами по средствам рассмотрения задолженности 

каждого в отдельности и выработке решений по дальнейшему сотрудничеству. 

Установление характера дебиторской задолженности по срокам возникновения, анализ 

ее динамики. Анализируется задолженность по составу дебиторов, с преобладающим 

удельным весом. Для этой методики характерно установление безнадежных долгов для 

определения возможной суммы резерва по сомнительным долгам. Так же 

предусматриваются скидки за ускорение расчетов.  

Основными положительными моментами применения методики являются: ее простота 

применения, наглядность (работа с данными, возможность предоставления данных в форме 

таблиц). Предлагаемые автором рекомендации носят конкретный характер.  

Однако недостатком служит тот факт, что в данной методике отсутствует анализ 

кредиторов. Ещё одним недостатком является то, что она ориентирована для целей 

внутреннего управления, так как требует индивидуальной информации о дебиторах. Как и в 

первом случае, методика основана на анализе данных прошлых периодов. 

Савицкая Г.В. же считает, что в процессе управления составления расчетов нужно 

изучать динамику, состав, причины задолженности и давность их образования, а также 

находить удельный вес дебиторской задолженности в составе оборотных средств и 

кредиторской задолженности в составе обязательств [1]. 

Так же важной составляющей управления дебиторской и кредиторской задолженности, 

является соотношения между оборачиваемостью кредиторской и дебиторской 

задолженности, поэтому обратимся к методике оценки управления дебиторской и 

кредиторской задолженности в работе Пановой О.А, которая указывает на то, что для 

поддержания эффективного баланса дебиторской и кредиторской задолженности 

необходимо изучать их соотношение и влияние на финансовое состояние и наличие 

свободных денежных средств в обороте организации.  

Она выделяет следующие соотношения оборачиваемости дебиторской и кредиторской 

задолженностей: 

1. Оборачиваемость КЗ равна оборачиваемости ДЗ. Своевременное и полное 

поступление платежей от дебиторов является условием своевременных и полных расчетов с 

кредиторами. При рентабельной работе предприятия и отсутствии просроченной 

дебиторской и кредиторской задолженности одинаковые сроки их оборачиваемости, 
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приводят к тому, что величина остатков дебиторской задолженности выше остатков 

кредиторской задолженности. Поэтому в нормальных условиях деятельности число дней 

оборота кредиторской задолженности должно быть больше числа оборота дебиторской. 

Разница в числе дней оборота ограничивается необходимым уровнем коэффициента общей 

(текущей) ликвидности, который представляет собой отношение текущих (оборотных) 

активов к текущим пассивам (краткосрочным обязательствам = кредиторская 

задолженность + краткосрочные заемные средства + прочие краткосрочные обязательства). 

Чем показатель больше, тем лучше платежеспособность предприятия. Нормальным 

считается значение коэффициента 2 и более (это значение наиболее часто используется в 

российских нормативных актах; в мировой практике считается нормальным от 1.5 до 2.5, в 

зависимости от отрасли). Значение ниже 1 говорит о высоком финансовом риске, связанном 

с тем, что предприятие не в состоянии стабильно оплачивать текущие счета. Значение более 

3 может свидетельствовать о нерациональной структуре капитала. 

2. Оборачиваемость КЗ больше оборачиваемости ДЗ. В данной ситуации будет 

возникать дефицит свободных денежных средств, так как счета кредиторов организации 

необходимо оплатить раньше, чем она получит деньги от дебиторов. 

3. Оборачиваемость КЗ меньше оборачиваемости ДЗ. Более быстрая оборачиваемость 

дебиторской задолженности по сравнению с кредиторской является условием, 

обеспечивающим достаточность источников финансирования активов баланса, но при таком 

соотношении оборачиваемости есть риск снижения платежеспособности организации в 

связи с большой долей сомнительной или безнадежной задолженностей в структуре 

дебиторской задолженности. Наличие свободных денежных средств в обороте или 

недостаток денежных средств возникает на определенные даты в результате тех или иных 

условий расчетов с дебиторами и кредиторами. Величина свободных средств в обороте или 

недостатка средств зависит от: суммы однодневных средних за период платежей дебиторов 

и средних за период платежей кредиторам; числа дней в периоде [3]. 

Главным условием наличия свободных средств в обороте является более высокая сумма 

средних однодневных платежей дебиторов по сравнению с суммой средних однодневных 

платежей кредиторам. Размер свободных средств в обороте на определенную дату зависит 

от числа дней оборота. Если это число кратно числу дней периода, то свободные средства в 

обороте на конец периода равны произведению разности однодневных платежей дебиторов 

и кредиторам на число дней периода.. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что организация может при 

заключении договоров с дебиторами и кредиторами целенаправленно регулировать сроки 

расчетов и средние однодневные платежи, чтобы недостатка средств в обороте на 

определенные даты не возникало. 

Если наличие свободных средств в обороте важно на определенные даты (конец месяца, 

квартала, года), то необходимо, кроме превышения однодневных сумм задолженности 

дебиторов над соответствующими суммами причитающихся однодневных платежей 

кредиторам, установить число дней оборотов, кратное числу дней периода. 

Таким образом, авторская точка зрения заключается в том, чтобы однозначно ответить 

на вопрос об эффективном соотношении дебиторской и кредиторской задолженности или 

какая из этих видов задолженностей наиболее выгодна, необходимо провести оценку 

влияния величины дебиторской и кредиторской задолженности на финансовое состояние 

компании, которую целесообразно осуществить с учетом уровня платежеспособности 

(коэффициента общей ликвидности) компании, соответствия периодичности превращения 

дебиторской задолженности в денежные средства (оборачиваемости ДЗ) и периодичности 

погашения кредиторской задолженности (оборачиваемости КЗ). 

Поскольку дебиторская или кредиторская задолженность возникает (или погашается) 

при совершении организацией любых операций, связанных с движением денежных средств, 

материальных ресурсов или принятием ею на себя определенных обязательств, то и знание 

в каждый момент времени состояния ваших расчетов с контрагентами, с бюджетом и 
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внебюджетными фондами, а также с персоналом – одно из важных условий четкого 

управления хозяйствующим субъектом. Имея эту информацию, управленческий персонал 

на предприятии сможет: 

– отслеживать динамику производства, продаж и закупок. Анализируя отчеты о 

дебиторской и кредиторской задолженности, управленческий персонал сможет увидеть и 

оценить деятельность предприятия и принять управленческие решения; 

– отслеживать состояние расчетов на предприятии. Контроль за состоянием расчетов в 

организации позволяет руководству быстро ориентироваться в случае возникновения 

нештатных ситуаций. Например, в процессе управления хозяйствующим субъектом срочно 

понадобились денежные средства – из отчета о дебиторской задолженности вы увидите, 

имеете ли вы возможность их откуда-нибудь получить или же нужно взять кредит [2].  

Грамотное формирование информационной базы позволит сгруппировать дебиторов 

по уровню их кредитоспособности. Отбор клиентов позволяет определить покупателей с 

высокой долей риска неоплаты долгов. Следует блокировать отгрузку, если превышен 

период просрочки задолженности. Нужно тщательнее подходить к отпуску товаров в 

долг. Если же покупатель не может полностью рассчитаться, то организация может 

потребовать предоплату или залог. 

Для того, чтобы снизить объем дебиторской задолженности, можно порекомендовать 

ввести систему скидок и штрафов. В договоре должно быть прописано, что в случае 

просроченной задолженности организация вправе взимать штрафы за нарушение 

обязательств. Величина штрафов для каждой группы дебиторов может зависеть от 

количества дней задержки платежа. Помимо штрафных санкций можно предусмотреть 

предоставление скидки при полной предоплате в размере 3% от стоимости товара. 

Предоставление скидок приведет не только к своевременной оплате отгруженных товаров, а 

также позволит увеличить объемы продаж. Использование скидок – это эффективный 

инструмент при неудовлетворительном финансовом состоянии, который способствует 

увеличению притока денежных средств и росту прибыли.  

Также может быть предложено, составлять в электронном виде, либо на бумажном 

носителе план-график погашения дебиторской задолженности по соглашению с 

покупателями и заказчиками, который позволяет контролировать своевременность и 

точность платежей дебиторов. Такой план поможет обеим сторонам избежать 

случайной просрочки.  

Важнейшей частью управления дебиторской задолженностью является также 

мотивация персонала организации. Для ее увеличения, каждый работник обязан быть 

заинтересован в достижении запланированного уровня дебиторской задолженности. 

Допустим, менеджер по продажам премируется не только за осуществление плана по 

продажам, но и за выполнение обязательств теми контрагентами, которым он совершил 

отгрузку в рассрочку платежа.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что условия современной российской 

экономики поставили субъекты предпринимательства перед необходимостью активного 

поиска резервов устойчивого функционирования бизнеса. Реализация управления 

дебиторской и кредиторской задолженности поможет заинтересованному пользователю 

принимать более обоснованные управленческие решения. А разработка стратегии 

управления долгами предприятия позволит в перспективе своевременно и в полном объеме 

выполнять свои обязательства и, как следствие, повысить не только финансовую 

устойчивость предприятия, но и его репутацию в деловых кругах. Таким образом, 

регулирование дебиторской и кредиторской задолженности включает в себя как оценку 

состояния и динамики долгов, с анализом их оборачиваемости и периодичности погашения, 

так и поиск путей снижения общего уровня задолженности. 

В результате организация станет более независимой, финансово устойчивой, 

платежеспособной, и это повысит ее рейтинг, так как стабильная организация внушает 
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больше доверия, что располагает к сотрудничеству кредиторов, поставщиков, покупателей 

и других субъектов рынка, с которыми она в процессе тесно взаимодействует. 
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Финансовая стратегия региона разрабатывается для решения задач и достижения 

стратегических целей, направленных на повышение уровня благосостояния и качества 

жизни населения на территории области, обеспечение устойчивых темпов качественного 

экономического роста региона. 

Процесс формирования региональной финансовой стратегии, на наш взгляд, можно 

представить как формирование комплекса стратегических управленческих решений 

финансового характера, способствующих подготовке, анализу и реализации мероприятий 

перспективного финансового планирования территории. 

Финансовая стратегия региона строится на базе эффективного использования 

собственных средств, заимствований и трансфертов из федерального бюджета.  

При разработке финансовой стратегии необходимо учитывать особенности 

экономического состояния региона и социальной сферы. 

Выделим особенности региона, формирующие целевые ориентиры при формировании 

финансовой стратегии на примере Владимирской области:  

– отсутствие полноценного конкурентоспособного территориального кластера; 

– низкий уровень среднедушевых доходов; 

– полиотраслевая структура экономики (регион зависит от небольшого количества 

крупных предприятий, дающих основной прирост валового регионального продукта (ВРП));  

– наличие предприятий с устаревшим оборудованием (от 30% до 65%), высоким 

уровнем износа основных фондов и недостатком собственных средств на их модернизацию; 

– обладая значительным научным потенциалом, Владимирская область отличается 

невысоким уровнем "инновационности" экономики и дефицитом 

высококвалифицированных кадров в промышленности; 

– наиболее "слабым" сектором инфраструктуры региона является энергоснабжение. 

Отсутствие энергетических топливных ресурсов и осуществление транзита энергоресурсов 

через территорию области не позволяет региону "стягивать" на себя проектные мощности, 

квалифицированную и мобильную рабочую силу; 

– значительная часть инвестиций по видам экономической деятельности распределяется 

в обрабатывающих производствах, при этом, несмотря на значительный рост инвестиций во 

Владимирской области в последние годы, их величина не соответствует потребностям 

производственного сектора экономики и, в особенности, инфраструктуры; 

– невысокий уровень обновления дорожной инфраструктуры является фактором, 

сдерживающим развитие экономики (промышленности, логистики, туризма). 

Кроме того, факторами, определяющими критерии формирования финансовой 

стратегии, являются целевые ориентиры России (Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации), регионов-соседей (Стратегии субъектов 

РФ), выделяющие следующие направлениясоциально-экономического развития:  

– высокий научный и образовательный уровень населения, означающий ориентацию на 

"экономику знаний"; 

– развитие перспективных технологий, материалов, усиление диффузии современных 

высоких технологий в средне и низкотехнологические сектора производственной сферы; 

– усиление межгосударственных и межрегиональных транспортных коммуникаций и, 

соответственно, снижением транспортно-логистических издержек; 

– рост инновационных наукоемких продуктов в соответствии с выявленной 

региональной специализацией (машиностроение, электротехника и электроника, оборонная 

продукция, фармацевтика и химическое производство); 

– внедрение инновационных технологий в производственной сфере и рост 

производительности труда; 

– развитие транспортной и энергетической инфраструктуры; 

– развитие сельских территорий, повышение уровня жизни сельского населения, а 

также повышение конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции; 
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– обеспечение доступности качественных услуг образования и здравоохранения, 

повышение доступности жилья; 

– развитие туризма, экотуризма. 

Кроме того, концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года предполагают нацеленность на переход экономики 

страны от экспортно-сырьевого к инновационному типу развития. 

Сравнение стратегических целей и задач федерального уровня с аналогичными целями 

Владимирской области показало, что долговременные стратегические направления развития 

Владимирской области полностью соответствуют приоритетам развития РФ. Таким 

образом, критериями выбора финансовой стратегии будут являться: 

– «инновационность», что означает развитие инновационного промышленного 

производства; 

– высокий научный и образовательный уровень населения, означающий ориентацию на 

"экономику знаний"; 

– инвестиционная привлекательность региона, что требует усиленного развития 

прозрачных схем работы с крупными инвесторами и дальнейшего формирования 

благоприятного инвестиционного климата; 

– удачное географическое положение и развитая дорожная инфраструктура, 

определяющее развитие транзитного потенциала; 

– международная и межрегиональная интеграция, позволяющая формировать 

кооперативные производственно-технологические связи; 

– рекреационный и туристический потенциал, что позволяет создать общефедеральный 

рекреационно-туристический "кластер". 

Данные критерии предполагают формирование экономики принципиально иного типа, 

что и определяет выбор на комплексной основе инновационной финансовой стратегии 

Владимирской области. Такой вариант финансовой стратегии предусматривает активные 

структурные сдвиги, инвестиции в определенные сферы экономики Владимирской области 

и соответствующий размер финансирования определенных программ.  

Так на развитие туристско-рекреационного комплекса будет выделено - 84,20 млн. руб., 

на развитие инфраструктуры - 22929,23млн. руб., формирование транспортно-

логистического комплекса потребует - 662,50 млн. руб., а инновационное развитие - 

14336,82 млн. руб [2]. 

Основными источниками финансирования программ являются: 

– областной бюджет - 38269,11 млн. рублей (20,8 процента); 

– внебюджетные источники - 122509,53 млн. рублей (66,4 процента); 

– федеральный бюджет - 21404,17 млн. рублей (11,6 процента); 

– бюджеты МО - 2288,77 млн. рублей (1,2 процента). 

Согласно результатам сценарного макроэкономического моделирования, уровень ВРП 

на душу населения во Владимирской области вырастет в период с 2009 по 2027 гг. в 5,3 

раза, уровень среднедушевого дохода населения в год – в 5,5 раза, уровень среднемесячной 

заработной платы на душу населения – в 5,7 раза. 

Валовой объем выпуска товаров и услуг возрастет в 5,5 раза; ВРП, создаваемый на 

новых производствах, созданных в рамках инвестиционных проектов начиная с 2013 года, 

увеличится в 63,7 раза. Объем инвестиций в реальном секторе экономики с 2009 по 2027 гг. 

возрастет в 4 раза; объем налогов в консолидированный бюджет возрастет в 4,7 раза; 

бюджетная обеспеченность на одного человека увеличится в 5,1 раза [2]. 

Необходимо отметить, что на региональном уровне наряду с приоритетными 

направлениями (развитие инновационнойэкономики и социальной сферы) не уделяется 

должного внимания аспектам значимым во всем мировом сообществе. Одним из таких 

аспектов является формирование рынка вторичных ресурсов, который позволяет 

сбалансированно решать экологические и экономические вопросы. Создание 

организационно-экономических условий для расширения сырьевой базы региональной 
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экономики, повышение устойчивости материального обеспечения товаропроизводителей, 

сокращение потерь сырьевых, материальных и топливно-энергетических ресурсов, 

снижение уровня загрязнения окружающей среды являются важнейшими составляющими 

промышленной политики региона. В данном случае эти составляющие определяются 

рынком вторичных ресурсов(рынок вторичного сырья) и характеризуются максимально 

устойчивым спросом на него.[3] 

Формирование элементов рынка вторичного сырья требует финансовой поддержки 

органов регионального управления, особенно на стадии заготовки и переработки вторичных 

ресурсов. Такой подход фактически применяется в ряде стран ЕС. 

В первом приближении система вторичных ресурсов в регионе может быть 

представлена в виде централизованно-управляемой на договорных условиях 

организационно-производственной инфраструктуры, осуществляющей заготовку и 

переработку наиболее распространенных отходов, и совокупности законодательно 

установленных нормативных и экономических условий, обеспечивающих их 

рентабельную переработку. 

В ходе разработки финансовой стратегии региона необходимо учитыватьосуществление 

финансовой поддержки производственной деятельности системы вторичных ресурсов 

путем ввода ряда обязательных платежей.  

Важным инструментом экономического стимулирования развития рынка вторичных 

ресурсов должен стать механизм возмещения затрат на сбор и предварительную 

переработку отдельных видов продукции после использования, например за вышедшие из 

употребления автомобили, аккумуляторы, автомобильные, автотракторные и авиационные 

шины, ртутные лампы, гальванические элементы, другие виды приборов, техники и 

оборудования. Изменение организационных, нормативно-правовых и экономических 

условия для заготовки и переработки вторичного сырья позволит повысить уровень 

использования основных видов вторичного сырья не менее чем на 30%, по ряду позиций в 

1,5-2 раза, снизятся потери природного сырья, содержащегося в отходах. Заметно снизится 

уровень загрязнения отходами окружающей природной среды. 

Будут созданы новые рабочие места, что благоприятно скажется на социально-

экономических показателях большинства регионов России. 

Таким образом, к формированию финансовой стратегии региона необходимо подходить 

комплексно, учитывая не только особенности макрорегионального развития, но и 

долговременные стратегические приоритеты РФ, а так же внутренние и внешние факторы - 

"ограничители роста. В первую очередь следует выделить критерии, ориентированные на 

идею баланса развития экономики и социальной сферы, повышения качества жизни 

населения на основе преимуществ данной территории региона, решения задач 

сбалансированности экономических и экологических интересов. 
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В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы привлечения организациями 

оборотных средств, дается обзор работ современных авторов по вопросам формирования 

системы управления финансами в период финансового кризиса, обозначаются актуальные 

задачи научно-методического обоснования построения эффективной системы управления 

дебиторской задолженностью.  
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PROBLEMS OF FORMATION OF THE EFFECTIVE CONTROL SYSTEM  
OF RECEIVABLES OF COMPANIES IN FINANCIAL CRISIS CONDITIONS 

Abstract. In this article problems of attraction of current assets by the organizations are 

considered, the review of works of modern writers concerning formation of a control system of 

finance during financial crisis are given, relevant problems of scientific and methodical 

justification of creation of an effective control system of receivables are designated.  
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В условиях финансового кризиса в России в числе его негативных последствий 

необходимо особо выделить кризис финансово-кредитной системы и связанный с ним 

кризис платежеспособности в реальном секторе экономики. Причем основная часть 

проблем реального сектора кроется в нем самом, точнее в специфическом характере 

финансово-экономических отношений, в том числе в высокой зависимости ряда отраслей 

от кредитных ресурсов и низком уровне использования альтернативных источников 

финансирования операционных расходов. 

В 2015 – 2017 годах большинство коммерческих банков России стали более 

тщательно подходить к отбору потенциальных заемщиков. Кредитные организации 

существенно пересмотрели свои риск-менеджмент-модели и сократили выдачу кредитов 

наиболее рискованным заемщикам, были существенно ужесточены требования к 

финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности заемщиков, ликвидности 

залогового имущества [1].  

В результате значительная часть организаций реального сектора столкнулась с 

сокращением или даже закрытием кредитных линий и, как следствие, существенной 

нехваткой оборотных средств. На фоне снижающихся учетной ставки и ставки 

рефинансирования Банка России (в 2015 – 2017 годах ключевая ставка и ставка 

рефинансирования снизились в 2 раза: с 17 % (на 01.02.2015) до 8,5 % (с 18.09.2017) 

дешевеющие кредитные ресурсы стали еще недоступнее для организаций, что привело к 

сокращению объемов кредитования реального сектора. Так, в течение 2016 года банки 
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сократили кредитование организаций в номинальном выражении на 9,5%, а с валютной 

корректировкой – на 3,6% [1, 8]. 

В то же время, несмотря на проблемы с получением кредитов, перспективы 

привлечения оборотных средств у организаций существуют даже в условиях финансового 

кризиса. Одним из наиболее доступных методов развития организаций является 

эффективное управление оборотным капиталом, а более целенаправленное и 

функциональное распределение оборотного капитала является основным финансовым 

рычагом для оптимизации финансовой деятельности. Результаты финансовой и 

производственной деятельности, как и финансовая устойчивость организации, во многом 

зависят от того эффективно ли используются оборотные средства [7]. 

Вопросам формирования и функционирования системы управления финансами 

организаций, в том числе привлечения и эффективного использования оборотных средств, 

посвящены работы многих российских авторов: Анохина B.C., Беляева С.Г., Бланк И.А., 

Гончарова А.И., Грязновой А.Г., Давыдовой Л.В., Ендовицкого Д.А., Карелиной С.А., 

Ковалева В.В., Короткова Э.М., Кошкина В.И., Круш З.А., Петрикова А.В., Покрытана П.А., 

Станиславчик E.H., Стояновой Е.С., Терновых К.С., Телюкиной М.В., Ткачева В.Н., 

Ушачева И.Г., Хицкова И.Ф., Шутькова А.А. и др. 

Актуальным проблемам формирования системы управления финансами в период 

финансового кризиса посвящены работы: М.А. Фейзуллаева (анализ принципов и 

факторов организации системы управления финансами, мер по повышению 

эффективности процесса управления финансами через системный подход к управлению) 

[6], А.Н. Дубоносовой (вопросы минимизации дебиторской задолженность в условиях 

кризиса) [2]; Е.Г. Кичигиной (анализ особенностей современного управления оборотным 

капиталом организаций в условиях экономического кризиса) [4]; А.Н. Жилкиной (анализ 

вопросов управления финансами в условиях ограниченности доступа к внешним 

финансовым ресурсам) [3]; К.А. Миннибаевой (исследование вопросов обеспеченности 

собственными оборотными средствами) [5]; Н. Шарановой (вопросы нормирования 

оборотных активов) [7] и ряда других авторов. 

В то же время, несмотря на вышеназванные работы, а также накопленный в России за 

последние годы опыт управления финансами, целостный механизм финансового 

управления в условиях кризиса еще не стал предметом комплексного исследования.  

В экономической литературе почти не разработаны концептуальные основы 

формирования данного механизма, учитывающие его связь с общей системой управления 

организаций, необходимость разграничения стадий жизненного цикла организаций и их 

согласования с задачами финансового управления на современном этапе развития 

экономики, а также взаимосвязь результатов развития организаций в условиях кризиса с 

платежеспособностью, ликвидностью и рентабельностью. 

Поэтому на практике актуальной является разработка научно-методических аспектов 

формирования и развития механизма финансового управления в системе управления 

организаций как эффективной формы противодействия ее кризисному развитию. 

В числе наиболее перспективных направлений исследования в работах ряда авторов 

(А.Н. Жилкиной, А.Н. Дубоносовой, М.А. Фейзуллаева, Е.Г. Кичигиной и др.) выделяется: 

– определение экономического содержания финансового управления в условиях 

кризиса, уточнение роли управления дебиторской и кредиторской задолженностью, 

организационных и правовых механизмов ее реализации; 

– определение достоверных методов диагностики систем управления дебиторской и 

кредиторской задолженностью в организациях в условиях кризиса; 

– обоснование методических основ формирования эффективного механизма управления 

дебиторской и кредиторской задолженностью организаций; 

– разработка функционально-целевых моделей механизма управления дебиторской и 

кредиторской задолженностью и порядка использования данных моделей в системе 

управления финансами организаций [2, 3, 4, 6]. 
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В качестве одного из важнейших для практики финансово-хозяйственной деятельности 

направлений представляется проведение анализа такого звена системы управления 

финансами как управление дебиторской задолженностью. В том числе наиболее 

малоисследованным остается механизм планирования, оперативного управления и оценки 

эффективности управления дебиторской задолженностью в условиях кризиса. 

В рамках формирования системы управления финансами организаций в условиях 

финансового кризиса особое значение приобретает задача построения эффективной 

системы управления дебиторской задолженностью, в том числе: 

– формирование организационной системы управления дебиторской задолженностью; 

– определение критериев эффективности системы управления дебиторской задолженностью; 

– разработка механизма управления дебиторской задолженностью, включающего показатели 

эффективности управления дебиторской задолженностью и методики их применения. 

В рамках решения данной задачи считаем целесообразным рекомендовать разработать 

методику по оценке влияния различных факторов на управление дебиторской 

задолженностью организации, которая была бы нацелена на формирование методической 

основы для соотнесения целей и задач системы управления финансами организации с 

основными процессами управления дебиторской задолженностью.  

В целях оценки влияния различных факторов внутренней и внешней среды организации 

на систему управления дебиторской задолженностью может быть использована система 

ключевых показателей деятельности (KPI). Данная система основана на выборе 

стратегических целей управления финансовой деятельностью и разработке способов 

достижения этих целей с помощью ключевых показателей деятельности.  

Для разработки системы показателей оценки эффективности управления финансами 

организации, в первую очередь, следует определить целевые бизнес-процессы, которые 

связаны с управлением дебиторской задолженностью, обеспечивают достижение 

поставленных целей управления, влияют на ключевые компетенции в финансовой сфере. 

При этом ключевые показатели деятельности как независимая система оценки позволят 

создать условия финансовым менеджерам для определения степени достижения 

стратегических и тактических целей управления дебиторской задолженностью. 

Реализация предлагаемых мер позволит сформировать методическое обеспечение 

процессов управления дебиторской задолженностью организаций в условиях финансового 

кризиса в целях минимизации его последствий, предотвращения несостоятельности 

организаций и повышения эффективности их деятельности. 
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Аннотация. Многие предприятия упускают момент антикризисного управления внутри 

организации на постоянной основе. Из-за этого риски становления банкротом растут. Очень 
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В современных условиях экономической нестабильности антикризисный финансовый 

менеджмент становится одной из наиболее важных областей деятельности предприятий, 

связанной с изучением кризиса и путей его преодоления. Для более полного раскрытия 

темы, рассмотрим понятие «антикризисного управления». 

Захаров В.Я., профессор, доктор экономических наук, считает, что антикризисное 

управление – это процесс предотвращения или преодоления кризиса. [1, С. 40] 

А.Т. Зуб, доктор философских наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, трактует 

антикризисное управление, как функцию, обеспечивающую минимизацию потенциального 

ущерба от кризиса и помогающую установить контроль над ситуацией. [2, С. 54] 

Но более полное определение, которое полностью раскрывает всю суть, принадлежит 

доктору экономических наук, профессору Э. М. Короткову, где антикризисное управление – 

это управление, определенным образом предвидящее опасность кризиса, 
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предусматривающее анализ его симптомов, меры по снижению отрицательных последствий 

кризиса и использование его факторов для последующего развития. [4, С. 47] 

К сожалению, антикризисному управлению должное внимание уделяется только в 

момент наступления самого кризиса. А важно проводить мониторинг на постоянной основе. 

Это лишний раз доказывает анализ банкротства в Росси за последние 5 лет. (Рис. 1) 

Анализ показывает, что за последние пять лет уровень банкротства в России 

достаточно высокий.  

Интенсивность банкротств II квартала 2017 г. всего лишь на 2,7% ниже пиковых 

значений I квартала 2015 г., а также на 29,1% выше, чем в I квартале докризисного 2013 

г. (по оценкам ЦМАКП).[9] 

 

 
Рис.1. Динамика количества банкротств в России. 

 

Таким образом, высокий уровень банкротства в России, не своевременная реакция на 

кризисы, а то и вовсе – отсутствие антикризисного постоянного мониторинга становятся 

проблемами, приобретающими оборот.  

«Главной причиной банкротства предприятий, как правило, является избыточная 

закредитованность и невозможность погасить долги. А невозможность платить по 

долгам, как правило, возникает вследствие сокращения объемов рынка и острой 

конкуренции», – считает Замдиректора аналитического департамента инвесткомпании 

«Альпари» Наталья Мильчакова. [9] 

Как объясняет Алексей Рыбалка, динамика величины корпоративных банкротств в 

экономике – это не только следствие влияния внешних и внутренних факторов на 

экономическую стабильность страны, но и «следствие реакции на них путем проведения 

своевременной и соответствующей поставленным целям денежно-кредитной политики». 

Иными словами, большое число банкротств свидетельствует о неэффективности 

проводимой экономической политики.[9] 

К сожалению, российские предприятия, ориентируются, в основном, на краткосрочный 

экономический эффект. Менеджеры не в полном объеме реализует современный 

инструментарий антикризисного финансового управления.  

Немаловажной проблемой является и то, что существующие методы диагностики 

кризисных ситуаций в механизме антикризисного финансового менеджмента не 

адаптированы к отраслевым особенностям, что обусловливает необходимость развития 

методологии и инструментария финансового управления, одновременно учитывающих 

отраслевую специфику и антикризисную составляющую предприятий. 
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Как правило, менеджеры используют стандартные решения, типичные для многих 

компаний. Так, например, в туристической деятельности играет роль инвестиционная 

привлекательность, умение использовать инструменты антикризисного PR и т.д. 

Самая большая ошибка многих компаний, в том, что как только наступает кризис, 

компании пытаются увеличить приток денежных средств, повышая цены на продукцию без 

предварительного исследования рынка. [8] 

Важно помнить, что в кризис выживают наиболее мощные и наиболее гибкие 

компании. Очень важно проводить постоянное исследование рынка, это может позволить 

компании усилить позиции на рынке и остаться на плаву. 

Для более грамотного подхода важно установить, ёмкость рынка, потребительские 

предпочтения, нужно оценить возможность увеличения объемов продаж и повышение 

цены, а так же, выявить точку безубыточности для каждой категории товаров и 

расставить приоритеты.  

В первую очередь компании нужно снизить затраты. Этого можно достичь при помощи 

вертикальной и горизонтальной интеграции, например, увеличение объемов закупок, для 

получения объемных скидок. Путем передачи дорогостоящих процессов на аутсорсинг, 

следует оценить все имущество организации, в случае если содержание каких-либо зданий 

обходится слишком дорого их можно передать в собственность государства или сдавать в 

аренду. Также можно повысить контроль над всеми видами издержек, контролировать 

количество закупок канцелярских принадлежностей, международных звонков и прочего в 

этом случае сократятся затраты за счет исключения личных вопросов персонала. [6] 

Так же не стоит забывать про аварийные методы финансового оздоровления предприятия. 

Сокращение персонала, ликвидация нерентабельного производства, реструктуризация 

кредиторской задолженности так же может помочь в критической ситуации. 

К сожалению, об антикризисном управлении менеджер начинает задумываться 

зачастую только в момент самого кризиса, а в более запущенном случае, обращается в 

консалтинговые фирмы. Но как правило, консалтинг работает определенное время, на 

решение определенной проблемы, а то и вовсе – составляет план развития без гарантий 

успеха осуществления. Все это несет за собой кратковременный эффект. И это одна из 

основных ошибок. 

Для решения поставленной проблемы, я считаю, важно создать постоянный институт 

внутри организации, который будет заниматься именно антикризисным управлением. 

Применение антикризисного финансового менеджмента, следует ввести в деятельность 

предприятия на постоянной основе, а не только в период кризиса, так как он позволяет 

диагностировать кризис на ранней стадии и обезопасить свое предприятие от 

надвигающейся угрозы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для успешного и устойчивого развития 

организации очень важно создание платформы антикризисного финансового менеджмента 

на постоянной основе. В каждой организации необходим квалифицированный специалист, а 

может даже группа специалистов, которые будут заниматься антикризисным управлением 

на постоянной основе, предупреждать возникновение опасных ситуаций или создавать 

кризисные ситуации на выгоду организации. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема внедрения и использования 

технологии блокчейн. Анализируется состояние банковской системы РФ, а также 

рассматриваются усовершенствования бизнес-процессов благодаря блокчейн. 

Устанавливается актуальность данной проблемы в мировой экономике. Затронут вопрос 

влияния электронных денег на состояние классической банковской системы. 
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BLOCKCHAIN AS THE MAIN BASE FOR THE CREATION  
AND DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY. 

Abstract. The article deals with the problem of implementation and use of blocking 

technologies. The state of the banking system of the Russian Federation is analyzed, and 

improvements in business processes are also considered thanks to the block system. The urgency of 

this problem in the world economy is established. The issue of the influence of electronic money on 

the state of the classical banking system is touched upon. 
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Сам термин блокчейн-структуры тесно связан с созданием криптовалюты, а именно 

электронной монеты, которая называется биткоин (Bitcoin). Первое упоминание о 

биткоине в сети интернет появилось в 2008 году, когда человек (или группа лиц) с 

псевдонимом Сатоши Накамото опубликовал статью под названием “Биткоин: цифровая 

пиринговая система платежей”. Система описанная в статье позволяет совершать 

транзакции между участниками избегая финансовые организации. Преимуществом такой 

системы является простота структуры. Все компоненты работают одновременно и 

непрерывно обмениваются информацией.  

С течением времени блокчейн был выделен как отдельная технология и может 

использоваться в сферах далеких от криптовалюты. В России такой тип связей в системе, как 

и сама система стала называться технологией распределенного реестра. 

Банковские системы множества развитых стран изучают криптовалюту и блокчейны, на 

которых они основаны, чтобы оптимизировать свою операционную деятельность, сократить 

время проведения операций, стабилизировать и ускорить обмен с различными базами 

данных. Благодаря этому популярность криптовалюты растет, что ставит под угрозу 

существования привычной финансовой системы страны. 

Технология распределенного реестра, благодаря своей многофункциональности и 

наличию множества уровней, может использоваться для надежного учета различных 

активов. Например, в блокчейне можно хранить данные обо всех банковских транзакциях с 
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возможностью быстрого доступа и высоким уровнем безопасности. Такая система 

представляет собой цепочку блоков с данными, которая постоянно растет с ростом 

транзакций в сети. Каждый участник является хранителем информации в цепи блоков.  

Быстрый рост и развитие блокчейна повлекли за собой рост интереса к нему со 

стороны частных и государственных структур из различных направлений деятельности 

от финансовых сфер до сфер государственного управления. Толчком к изучению 

реестра, стали исследования государственного управления науки Великобритании, 

проведенные в 2016 году. В отчете говорится, что государство должно быть первым 

инициатором в развитии технологии блокчейн, чтобы на своем примере показать как 

могут измениться бизнес-процессы благодаря внедрению новых технологий, как это 

скажется на скорости сбора данных, возможностях обратной связи с гражданами и 

скорости оказания государственных услуг.  

На данный момент специалисты, также выделяют несколько основных технических 

проблем, которые могут возникнуть при внедрении блокчейна. Для корректной работы сети 

необходима стабильная пропускная способность сети, а также большой объем дискового 

пространства. Вторая проблема возникает из-за большого количества транзакций, которые 

будут храниться в памяти узлов сети, то есть пользователей. Решением данной проблемы 

может выступить возможность хранить в памяти только часть информации, например 

заголовки блоков и некоторый объем дополнительных данных. 

Начиная с момента биткоин-лихорадки 2016 года, банки всячески игнорируют 

существование биткоина и иных криптовалют и препятствуют созданию и распространению 

этого института, но проводят глубокие исследования и осуществляют крупные инвестиции в 

развитие технологии распределенного реестра, чтобы использовать блокчейн- технологии 

для повышения эффективности своей деятельности. Например, в Японии было создано 

объединение банков, которое использует блокчейн для ускорения и улучшения качества 

процесса обмена валюты внутри своей системы.  

В сети интернет часто назревает вопрос, что существование блокчейна отдельно от 

криптовалюты невозможно, а банковские организации уже планируют 

многомиллиардные экономии от сокращения издержек, которые возникают при 

использовании старых вариантов имеющейся инфраструктуры, игнорируя криптовалюту, 

которая может развалить банковский сектор как таковой. Рост Биткоина является 

огромной проблемой для банковских и финансовых секторов. Несмотря на то, что 

распространение использования криптомонеты ограничено, она имеет широко известные 

преимущества перед существующей денежной системой. Совершение финансовых 

транзакций в биткоине не требует использования официальных финансовых каналов.  

Аналитики предсказывают высокий рост данного сегмента рынка, к 2020 году оборот 

бизнеса, который использует блокчейн, будет составлять около 20 млрд. долларов США. 

Неудивительно, что авторитет банковской системы подрывается, ведь блокчейн дает 

возможность создать свободный рынок, где у государства и финансовых организаций не 

будет возможности вмешиваться в транзакции, а участники сети будут сами выступать в 

качестве третейской стороны. 

Ситуация в Российской федерации не является исключительной, эти вопросы и 

проблемы также приобретают актуальность. Банки, финансовые организации и органы 

государственной власти с особой осторожностью начинают изучать технологии и 

перерабатывать некоторые проекты под блокчейн. В начале 2017 года на совещании с 

Дмитрием Медведевым был рассмотрен вопрос о начале реформирования министерства 

экономического развития, а позже и управление экономикой в России, путем внедрения 

блокчейн-технологий. 

В конце 2016 года актуальной стала задача развития цифровой экономики. Президент 

России Владимир Владимирович Путин на повестке обращения к федеральному собранию 

высказал свою точку зрения о том, что необходимо развивать собственные передовые 

разработки направленные на увеличение эффективности экономической и социальной 
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отраслей. Президент сделал акцент на “сквозных технологиях” – это технологии цифрового 

характера, имеющие гигантский потенциал, также предложил запустить программу развития 

экономики нового поколения –“цифровой экономики”. Создание, становление и развитие 

такой экономики должно лечь на плечи российских компаний и исследовательских центров. 

Анализ сфер применения блокчейн-технологии стоит осуществлять с акцентом на 

получение экономических выгод и сокращение издержек в банковском секторе и создании 

цифровой экономики. Интересно, что именно децентрализованный характер блокчейн 

угрожает устоявшейся банковской системе, внутри которой принимаются проекты и 

создаются объединения на базе блокчейн. Есть все основания полагать, что технология 

распределенного реестра станет именно тем компонентом цифровой экономики, который 

выведет банковскую систему и экономику в целом на новый уровень. 
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ОЦЕНКА КЛАСТЕРНЫХ ПРОЕКТОВ 

Аннотация. Кластер, как экономическая агломерация взаимосвязанных предприятий, 

является точкой роста или важным фактором устойчивого социально-экономического 

развития региона. Формирование и развитие региональных кластеров оценивается как 

важное конкурентное преимущество современной экономики, обеспечивающее 

синергетический эффект. Тесные и эффективные взаимосвязи между участниками 

кластера позволяют перейти на новый, более качественный уровень развития самих 

участников кластера, так и экономики региона в целом.  
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Abstract. Cluster as an economic agglomeration of interrelated enterprises is a growing point 

or an important factor for sustainable socio-economic development of the region. The formation 

and development of regional clusters is estimated as an important competitive advantage in the 

modern economy, providing a synergistic effect. Close and effective relationship between members 

of the cluster allow to move to a new, more qualitative level of development of participants in the 

cluster and the region's economy as a whole. 
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На сегодняшний день широкое распространение получила кластерная форма 

взаимодействия промышленных предприятий, которая подразумевает интеграцию 

хозяйственной деятельности его участников в единую производственную цепочку. Как и для 

любого самостоятельного предприятия, важным условием развития кластера является 

наличие инвестиционных проектов, которые в рамках действующего законодательства чаще 

всего именуются совместными проектами. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 

2016 года № 41 под совместным проектом понимается комплекс процессных и (или) 

технологических мероприятий по созданию и развитию производственной кооперации 

между участниками промышленного кластера [1]. Как можно видеть из представленного 

определения акцент при реализации совместных проектов в первую очередь делается на 

создании и повышении уровня кластерной кооперации, что по сути и делает указанный 

инвестиционный проект кластерным. В результате этого, можно говорить о том, что 

результатом реализации совместного проекта станет не только развитие отдельно взятого 

участника кластера, но и усиление конкурентных позиций кластера в целом.  

Совместный кластерный проект – это комплекс взаимосвязанных мероприятий, которые 

на временной или регулярной основе объединяют имеющиеся ресурсы участников кластеры 

и направлены на реализацию стратегии развития кластера.  

Также можно определить совместный кластерный проект как проект, направленный на 

развитие участников территориального кластера. Основные показатели, на достижение 

которых направлен совместный проект, отражены в программе развития кластера. 

При формировании совместных кластерных проектов участники кластера могут 

столкнуться со значительными трудностями. 

К основной проблеме можно отнести процесс формирования единой системы целей, на 

достижение которых направлен соответствующий совместный проект. Как отмечалось ранее, 

совместный проект должен быть направлен на усиление конкурентных позиций кластера в 

целом, при этом стоит понимать, что каждый участник кластера продолжает действовать на 

рынке еще и в качестве самостоятельного хозяйствующего субъекта, имеющего свои 

собственные цели развития, которые зачастую расходятся с целями развития кластера. 

Кроме того, одной из значительных проблем является непосредственное формирование 

совместного проекта. Отличительной чертой кластерного проекта является его 

нейтральность, либо он должен быть выгодным для всех участников кластера. Следует 

отметить, что если выгоды от реализации проекта получает только один участник кластера 

или крайне ограниченное число участников, то это не совместный кластерный проект. 

Как правило, участники кластера не готовы придти к выработке единой стратегии, 

общим целям, а также нести издержки, инвестировать в решение общих проблем, 

преодоление общих барьеров, так как каждый преследует свои личные интересы.  

Для формирования полноценных совместных кластерных проектов необходимо 

усиливать уже существующие проекты. Наиболее перспективными можно выделить 

проекты, связанные с развитием инфраструктуры (это может быть как общего типа дорог, 

так и специализированной или инновационной). Общая потребность в развитии дорог в 

России значительно велика, а все более увеличивающийся парк автотранспортных средств 

говорит о растущем спросе на современные дороги [2].  

На сегодняшний день наибольший интерес при оценке рисков реализации 

совместных проектов кластера представляют кластеры, включенные в реестр 

промышленных кластеров Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации. Это обусловлено тем фактом, что кластеры включенные в соответствующий 

реестр, соответствуют ряду установленных требований и являются кластером не только 

"на бумаге". Так, например, одним из требований является установленный уровень 

кооперации участников промышленного кластера. 

В Омской области сегодня действуют два кластера, включенные в реестр 

промышленных кластеров: Агробиотехнологический и Нефтехимический промышленные 
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кластеры. В соответствии с программами развития в рамках Нефтехимического 

промышленного кластера Омской области предусмотрена реализация 2 совместных 

проектов, в рамках Агробиотехнологического промышленного кластера Омской области - 

реализация 3 совместных проектов.  

Стоит отметить, что в рамках кластеров также реализуются индивидуальные 

инвестиционные проекты участников, которые могут оказать положительное влияние на 

развитие кластера в целом, в том числе на повышение уровня внутрикластерной 

кооперации. Всего в рамках Нефтехимического кластера планируется к реализации 5 

инвестиционных проектов, 2 из которых соответствуют требованиям Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации к совместным проектам и включены 

в программу развития кластера.  

В свою очередь предприятиями Агробиотехнологического промышленного кластера 

запланировано к реализации 14 инвестиционных проектов, 3 из которых соответствуют 

требованиям Минпромторга России и включены в программу развития кластера. 

Совместные кластерные проекты, чаще всего являются среднесрочными и реализуются в 

течение 3-4 лет. Главными эффектами от реализации совместных проектов являются: 

– повышение уровня кооперации участников кластера; 

– повышение производительности труда на предприятиях участников кластера; 

– увеличение количества высопроизводительных рабочих мест; 

– увеличение объема добавленной стоимости промышленной продукции; 

– увеличение выручки участников совместного проекта от продажи промышленной 

продукции.) 
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Поскольку лизинг с экономической точки зрения является инструментом обновления 

основных фондов и расширения масштабов производства, условия его развития 

определяются макроэкономическими тенденциями, в том числе на уровне национальной и 

мировой экономики. Как показывает зарубежный опыт, лизинг является одним из 

эффективных механизмов инвестирования и финансирования бизнеса. В настоящее время 

лизинговые операции достигли высокого уровня развития и на российском финансовом 

рынке, отделившись в самостоятельную сферу финансового бизнеса. [2, с. 36]. Субъектами 

рынка лизинга являются многочисленные лизинговые компании, отличающиеся не только 

объемом заключенных лизинговых договоров, но и размером уставного капитала, своим 

статусом, направленностью коммерческих интересов и прочими характеристиками.  

Сегодня существуют и развиваются лизинговые организации, специализирующиеся 

исключительно на лизинге недвижимого имущества (зданий, сооружений, предприятий и 

т.п.). Другие – предметом своей деятельности выбирают движимое имущество, 

оборудование. Ряд компаний являются универсальными и осуществляют лизинговые сделки 

как с движимым, так и с недвижимым имуществом. Очевидно, что в зависимости от 

направленности компаний они предлагают разные условия, следовательно, в своем портфеле 

имеют разный лизинговый продукт.  

В Российской Федерации в последние годы рынок лизинга бьет все рекорды, однако 

нужно понимать, что большой объем нового бизнеса несет не только рост доходной базы 

отдельных компаний и лизинговой отрасли в целом, но также связан с увеличением риска по 

лизинговому портфелю. Оценка рисков является ключевым и важнейшим элементом любой 

деятельности, важность которой особенно возрастает в кризисных условиях. В результате в 

современных условиях мировой и национальной (российской) экономики проблема оценки 

рисков становится крайне актуальной и значимой. Так, например, кризис 2008–2009 годов 

привел к резкому увеличению объемов изъятого оборудования и просроченной дебиторской 

задолженности, а в конечном итоге – к существенному снижению эффективности 

деятельности многих лизинговых компаний. 

В настоящее время российский рынок лизинга, по нашему мнению, переходит на новый 

качественный уровень, смещаясь от «рынка продавца» в сторону «рынка покупателя». В 

текущем 2017 году рынок вплотную приблизился к ситуации, когда эффективно работать 

можно только по принципу «Не улучшил условия – значит, проиграл». Сегодня 

лизингополучатели предъявляют все более жесткие требования и запросы к параметрам 

лизинговых продуктов: увеличение сроков лизингового проекта, отсрочка первого платежа, 

расширение набора дополнительных услуг, уменьшение эффективной ставки и размера 

аванса (в отдельных случаях – полное его отсутствие). Все это происходит зачастую при 

отсутствии дополнительного обеспечения и при максимальной гибкости лизингодателя в 

формировании графиков лизинговых платежей и своих денежных потоков. Ужесточение 

условий конкуренции производит своего рода «естественный отбор» среди 
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функционирующих лизинговых компаний, который в дальнейшем будет только усиливаться, 

вытесняя с рынка менее эффективных и гибких игроков. 

По этой причине многие лизинговые компании готовы пойти на повышенный риск ради 

того, чтобы не потерять клиентов. Здесь мы вплотную приближаемся к проблеме 

качественной оценки потенциального лизингополучателя со стороны лизингодателя. 

Главной целью анализа является получение информации, дающей объективную и точную 

картину финансового состояния клиента [1, с. 80]. При этом качественная и адекватная 

оценка лизингополучателей лизинговыми компаниями предполагает необходимость 

учитывать не только рыночные условия ведения бизнеса (конкуренцию, индикаторы 

финансовых рынков и др.), но и известную специфику лизингового бизнеса по сравнению с 

традиционным банковским кредитованием (финансированием). 

Для начала важно понять, что лизинг – это финансовая аренда с правом последующего 

выкупа. С учетом данного определения становится понятно, что по своей природе 

лизинговая сделка является особым видом аренды, а не кредита. Отличительной чертой здесь 

является тип риска: при займе (кредите) преобладает именно кредитный риск, а в случае с 

лизингом – имущественный. Что это значит на практике? При неблагоприятном варианте 

развития событий (например, при отказе либо невозможности заемщика вносить платежи) 

банк теряет сумму кредита за вычетом внесенных ежемесячных платежей. Для того чтобы 

компенсировать какую-то их часть, кредитная организация вынуждена изымать залоговое 

имущество (при этом его рыночная стоимость далеко не всегда покрывает понесенные 

убытки), а также привлекать к ответственности поручителей (если таковые были). Данный 

процесс может затянуться на более чем продолжительное время и в конечном итоге так и не 

принести желаемого результата для банка.  

В случае же с лизинговой сделкой при неблагоприятном исходе сам предмет лизинга 

(который одновременно, по сути, и является залогом) изымается у лизингополучателя. 

При этом часть потерь уже компенсирована (в виде авансовых платежей и ежемесячных 

лизинговых платежей), и остается лишь реализовать имущество для компенсации 

возникших потерь. Важно заметить, что сам предмет лизинга в обязательном порядке 

страхуется, что дает гарантию возможности его реализации по цене, близкой к 

рыночному значению. Кроме того, в отличие от кредита, когда приходится изымать залог 

через суд и искать возможности доступа к предмету залога, у лизингодателя есть 

возможность в любой момент без лишних сложностей изъять предмет лизинга, так как на 

весь срок договора он остается собственностью лизинговой компании (при этом паспорт 

транспортного средства и комплект ключей хранятся у лизингодателя, а также всегда 

известно точное местоположение предмета).  

Следовательно, лизинг с точки зрения лизингодателя не такая рисковая операция 

(сделка), как выдача кредита для кредитной организации, что позволяет активно внедрять и 

использовать скоринговые технологии (модели) оценки лизинговых проектов, имеющими 

целый ряд преимуществ для кредитора [3, с. 304]. 

По причине, описанной выше, процент одобрения лизинговых сделок значительно 

выше, чем кредитов. Лизинговые компании предъявляют значительно меньше требований 

к заемщику. Так, у АО «ВТБ Лизинг» существует продукт, при котором одобрение сделки 

происходит без рассмотрения финансовой отчетности заемщика (направление 

«Автолизинг»). Для рассмотрения запрашивается лишь паспорт руководителя 

организации и устав в последней публикации. Обязательным условием является внесение 

нормативного аванса, который гарантирует лизинговой компании покрытие части 

имущественного риска в самом начале проекта. 

Однако в подобной ситуации есть как положительная сторона, так и отрицательная. 

При финансировании у лизинговой компании существует два типа рисков: имущественный 

(кража, хищение, уничтожение предмета лизинга) и кредитный (неисполнение заемщиком 

своих обязанностей по внесению платежей). При этом нужно понимать, что 

имущественный риск сложно выразить в количественном выражении. Утрата предмета 
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лизинга может быть как случайной (хищение третьими лицами или несчастный случай, 

причинивший ущерб предмету), так и обусловленной целенаправленными действиями 

заемщика (намеренное хищение; перепродажа третьим лицам в тайне от лизингодателя; 

использование предмета в деятельности, связанной с повышенными рисками без 

уведомления лизинговой компании). За данную группу рисков в лизинговой компании 

отвечает профильное подразделение – отдел безопасности, который из различных 

источников (в том числе от потенциального заемщика) получает всевозможную 

информацию о деятельности компании: ее истории, платежной дисциплине в других 

кредитных организациях, текущее состояние фирмы, репутация ее учредителей и 

руководителей, их история деятельности и т.д. Из полученной информации 

уполномоченный сотрудник делает заключение о целесообразности или 

нецелесообразности сотрудничества с потенциальным лизингополучателем. При этом 

отдел безопасности почти не касается финансовой составляющей, что в некоторых случаях, 

скорее, негативно влияет на исход, чем позитивно. Далее заключение передается в 

подразделение андеррайтинга, которым и выносится конечное решение с учетом 

заявленных параметров сделки.  

Существует некоторое правило: повышенный имущественный риск должен 

компенсироваться пониженным кредитным риском, и наоборот. На практике это выглядит 

так, что сделка с более высокой доходностью имеет большие шансы на одобрение, даже если 

есть некоторая негативная информация о заемщике. Также большое внимание уделяется 

размеру аванса, сроку предоставляемого финансирования и стоимости предмета лизинга. 

Здесь мы сталкиваемся с одной из ключевых проблем оценки лизингового проекта – 

субъективностью. Как было отмечено ранее, имущественный риск сложно выразить 

количественно, следовательно, непросто дать объективную оценку потенциальному 

заемщику. В случае с экспресс-продуктом, когда финансовая составляющая по существу не 

рассматривается, мнение сотрудника безопасности приобретает ощутимый вес. Невозможно 

полностью исключить человеческий фактор из данной модели.  

В целом, расчет кредитного риска более понятен и прозрачен. При предоставлении 

справки об оборотах на расчетном счете, бухгалтерского баланса или декларации 

производятся простейшие расчеты (при сумме инвестирования до 3 млн. рублей) по 

превышению выручки над обязательным ежемесячным платежом. При более крупных 

инвестициях (свыше 3 млн. рублей) анализ кредитоспособности производится намного 

тщательнее. Отдел по работе с кредитными рисками рассчитывает различные коэффициенты 

ликвидности баланса, платежеспособности, прогнозирует различные сценарии, запрашивает 

дополнительные документы и выносит свое решение по параметрам сделки. При этом 

каждый кредитор использует свои собственные методики (технологии) оценки кредитных 

рисков и анализа кредитоспособности заемщиков, основываясь на сложившихся у них 

представлениях об эффективности количественных и качественных методов оценки 

многообразных факторов, ее определяющих [4, с. 331].  

Отдел по работе с кредитными рисками и сотрудник подразделения безопасности не 

принимают во внимание доходность по сделке, рассматриваются лишь основные ее 

параметры: цена и характер (ликвидность) предмета лизинга, размер первоначального аванса 

и срок. Только лишь когда оба риска оценены соответствующими профильными 

подразделениями, сделку рассматривает андеррайтер. Основываясь на двух заключениях, он 

сопоставляет доходность по сделке с прогнозируемыми рисками и выносит решение. 

Возможно изменение параметров сделки для минимизации рисков. В частности, могут быть 

запрошены поручительство директора либо иного лица, участвующего в деятельности 

компании, однако смысл данного действия не очевиден. Так как при прекращении 

исполнения своих обязательств по договору лизингополучателем предмет изымается, а в 

случае его хищения или повреждения ущерб возмещается обязательным страхованием, то 

зона ответственности поручителя выглядит весьма размыто.  



 

39 

Кроме того, возникает вопрос по оценке лизингового проекта в целом. Само собой 

разумеется, что лизинговой компании выгоднее закладывать более высокую маржу, но при 

этом нужно понимать, что с увеличением внутренней ставки доходности увеличивается и 

долговая нагрузка на лизингополучателя, соответственно кредитный риск возрастает. 

При невозможности вынесения решения сделка переходит на рассмотрение в 

коллегиальном формате (на кредитной комитете), где участники, собрав всю информацию 

воедино, голосуют «за» или «против». Членов кредитного комитета нечетное количество. 

При этом в его решениях прослеживается явная тенденция: сотрудники, относящиеся к 

подразделениям безопасности и рисков, в большинстве случаев голосуют «против», в то 

время как члены комитета, которые являются руководителями направлений по продажам, 

чаще всего голосуют «за». Данное разделение еще раз показывает то, насколько большую 

роль играет человеческий фактор и насколько необъективным бывает решение.  

Приведенная выше схема оценки, очевидно, имеет ряд преимуществ и недостатков. 

Важно понимать, что человеческий фактор – это не всегда плохо или хорошо, просто порой 

он играет существенную роль в принятии решения. Возможно, живое общение сотрудника 

лизинговой компании дает намного больше данных, чем сбор сухой информации, которая 

может быть неполной или наоборот содержать много ненужного. Ярким примером может 

быть случай, когда одна и та же организация при выставлении лизингового проекта в первый 

раз получила одобрение без каких бы то ни было проблем, но спустя небольшой отрезок 

времени (менее двух недель) получила отказ с занесением в стоп-лист. Когда на кону стоят 

значительные суммы финансирования, в механизме оценки заемщика все процессы должны 

быть выстроены максимально точно.  

Сегодня весь мир работает с заемным капиталом, с разнообразными финансовыми 

инструментами и привлеченными с их помощью на финансовых рынках денежными 

средствами. Это – одна из главных причин укрепления индустриальной мощи, поддержания 

высокого уровня конкурентоспособности национальной экономики, обеспечения 

устойчивого экономического роста [5, с. 57]. Вместе с тем нужно понимать, что излишняя 

халатность или небрежность при анализе лизингополучателя может привести к повторению 

ситуации 2008– 2009 годов, когда и лизинговые, и кредитные (в частности ипотечные) 

организации чрезмерно увеличили процент одобрения и спровоцировали финансовый кризис 

во всем мире. Но и высокий процент безосновательных отказов может повлиять на 

экономику очень негативно, поскольку компании реально нуждаются в финансировании для 

стабильного функционирования и развития. 

Существующая модель оценки может быть скорректирована и доработана путем 

введения более точных критериев для оценки. Применение скоринговой модели 

максимально упростит механизм и сделает его прозрачным, но прежде всего здесь 

необходимо продумать, как интегрировать количественную оценку на этапе анализа 

имущественного риска. Возможно, выходом будет придание каждому из негативных 

факторов определенного оценочного балла, соответствующего мере (степени) его 

критичности. Тогда, суммируя положительные и отрицательные баллы сначала по 

заключению службы безопасности, а затем по выводам отдела по работе с рисками (если он 

присутствует в сделке), андеррайтер получит комплексную количественную оценку каждого 

конкретного проекта, на основе которой будет более очевидно, какое решение необходимо 

принять в каждом конкретном случае. 
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Аннотация. Определение стоимости бизнеса имеет большое значение на данном этапе 

развития экономических отношений, в том числе, лежит в основе принятия любых 

финансовых решений. В данной работе рассмотрены теоретические аспекты отраслевых 

коэффициентов (мультипликаторов) и их применимость в оценочной деятельности. 
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AND APPLICATIONS IN THE EVALUATION ACTIVITY 

Abstract. Determining the value of business is of great importance at this stage in the 

development of economic relations, including, it is the basis for making any financial decisions. In 

this paper, theoretical aspects of industry coefficients (multipliers) and their applicability in 

valuation activities are considered. 

Keywords: business valuation, comparative approach, peer companies, multipliers. 

На данном этапе развития экономических отношений, одним из важнейших показателей 

успешного функционирования компании является ее стоимость, так как она определяет 

доход собственников бизнеса. Оценка стоимости позволяет определить текущую рыночную 

капитализацию компании. Для владельцев бизнеса — это возможность оценить качество 

ведения бизнеса, определить сильные и слабые стороны, а для сторонних лиц данная оценка 

позволяет определить привлекательность инвестиций в данный бизнес. 

Одним из методов оценки стоимости бизнеса при сравнительном подходе является 

метод отраслевых коэффициентов (мультипликаторов). Согласно методу отраслевых 

коэффициентов, предприятие оценивают на базе собственного материального капитала 
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и премии за гудвилл, которая равна величине месячной премии до налогообложения 

(как правило, с учетом оклада владельца). Метод базируется на использовании 

определенных соотношений между ценой продажи фирмы и соответственными 

финансовыми показателями.  

Отраслевые коэффициенты рассчитывают на основе статистических наблюдений за 

ценой продажи фирм и важнейшими их производственно-финансовыми характеристиками. 

Также отраслевые соотношения могут быть самостоятельно разработаны оценщиком на 

основе анализа отраслевых данных. 

Мультипликаторы — это коэффициенты, отражающие соотношение между ценой и 

показателями деятельности организации. Найти значение мультипликатора можно на 

основании ретроспективных данных компании-аналога, и он позволит определить стоимость 

оцениваемого бизнеса буквально одним арифметическим действием. 

В качестве числителя мультипликатора в оценке бизнеса, как правило, выступает 

цена: в методе сделок – цена сделки на рынке слияний-поглощений аналогичных 

компаний; в методе рынка капитала – цены купли-продажи миноритарных пакетов акций 

на фондовом рынке. При этом в расчет обычно принимаются цены, максимально 

приближенные к дате оценки. 

С точки зрения структуры капитала, числитель может быть выражен одним из 

следующих двух показателей: 

– стоимостью собственного капитала, которая на фондовом рынке представлена в виде 

рыночной капитализации компании (МС – market capitalisation); 

– стоимостью всего инвестированного капитала (EV — Enterprise Value) как суммы 

рыночной капитализации компании (МС) и рыночной стоимости ее долгосрочной 

задолженности. 

Необходимо подчеркнуть, что за рубежом под стоимостью предприятия понимается 

стоимость его инвестированного капитала, тогда как в нашей стране стоимость предприятия 

соответствует стоимости его собственного капитала. 

При этом мультипликаторы по инвестированному капиталу применяются при наличии 

существенных различий в структуре капитала – либо по компаниям-аналогам, либо между 

оцениваемой компанией и компаниями-аналогами. В остальных случаях применяют 

мультипликаторы собственного капитала. 

Один из ключевых вопросов, касающихся мультипликаторов, состоит в изучении, 

насколько согласованно (непротиворечиво) определены числитель и знаменатель 

относительно друг друга. 

С учетом различных видов знаменателей выделяют следующие варианты классификации 

мультипликаторов: 

– Финансовые – к ним относятся мультипликаторы, в знаменателе которых денежный 

показатель (выручка, прибыль и т.д.) 

– Натуральные – мультипликаторы, в знаменателе которых присутствует 

натуральный показатель (объем продаж в штуках, объем нефтедобычи в тоннах, 

количество абонентов оператора связи и т.п.); 

– Балансовые – рассчитывают по балансовым показателям (стоимость активов, 

стоимость чистых активов);  

– Доходные – по показателям отчета о прибылях и убытках (выручка, прибыль, 

денежный поток и др.) 

Приведенные варианты классификации мультипликаторов приведены в Таблице 1. 
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 Таблица 1. 

Классификация мультипликаторов 

Виды мультипликаторов 

Показатели 

Финансовые Натуральные 

Балансовые 
цена/ балансовая стоимость активов, 

цена/ балансовая стоимость чистых активов 
цена/ производственная мощность 

Доходные 

цена/ прибыль, 

цена/ выручка от реализации, 

цена/денежный поток, 

цена/ физический объем, 

цена/ дивиденды 

цена/ объем производства 

 

Рассмотрим виды и применимость основных мультипликаторов. 

Мультипликаторы «Цена / Прибыль», «Цена / Денежный поток» – это наиболее часто 

используемые мультипликаторы, поскольку базовый показатель прибыли наиболее доступен 

и понятен для всех пользователей. Для расчетов можно использовать любой из известных 

видов прибыли: валовую, от продаж, до налогообложения, чистую. Важно только, чтобы в 

отчетности оцениваемого предприятия и компании-аналога были выбраны одни и те же 

финансовые показатели. Если в качестве аналога выступает зарубежная компания, 

необходимо произвести корректировку отчетности по МСФО для получения единого уровня 

сопоставимости. Прибыль может браться как за один отчетный период, так и в усредненном 

варианте за несколько предыдущих отчетных периодов (главное, чтобы они были 

репрезентативными, т.е. не содержали данных об экстраординарных ситуациях, не 

характерных для операционной деятельности обоих предприятий). Считается, что крупные 

предприятия эффективнее оценивать по чистой прибыли, а мелкие – по прибыли до 

налогообложения, что нивелирует различия в величине уплачиваемых налогов. 

Мультипликатор «Цена/Прибыль» чаще используется для предприятий с высокой долей 

активной части основных средств (производственных, транспортных) и в случае 

долгосрочного наличия стабильной прибыли. 

Для расчета мультипликатора «Цена / Денежный поток» базой служит показатель 

прибыли, увеличенный на сумму амортизации, с возможным учетом изменений стоимости 

внеоборотных активов и чистого оборотного капитала. Этот мультипликатор чаще 

используется при оценке предприятий с большой долей недвижимости в составе основных 

средств, а также в случае небольшой величины прибыли у предприятия. 

Мультипликатор «Цена / Дивиденды». Он рассчитывается на базе как фактически 

выплаченных, так и потенциальных дивидендов (определенных по группе сходных 

предприятий). Фактические дивиденды важны для покупателя миноритарного пакета акций, 

потенциальные дивиденды – для покупателя контрольного пакета, поскольку в его воле 

будет увеличение их размера в будущем. Использование этого мультипликатора 

целесообразно для оценки стабильно выплачивающих дивиденды крупных ПАО, где 

существует публичная дивидендная политика с определенным годовым процентным 

нормативом. В непубличных обществах выплата дивидендов, хотя и не является закрытой 

информацией, не может быть стабильно прогнозируемой и может не являться основным 

видом повышения благосостояния для собственников. 

Мультипликатор «Цена / Выручка» является универсальным и не зависит от способа 

ведения бухгалтерского учета. При этом он используется редко, в основном для проверки 

объективности результатов, получаемых другими способами. Хорошие результаты 

мультипликатор дает при оценке предприятий сферы услуг (реклама, страхование и т.д.). 

Наиболее эффективно его применение при поглощении бизнеса, поскольку рост прибыли 

предприятия может быть кратковременным, специально направленным на увеличение его 
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предпродажной стоимости. Применение данного мультипликатора обязательно требует 

учета структуры капитала как оцениваемого предприятия, так и предприятий-аналогов. Если 

соотношения собственных и заемных средств существенно отличаются, то необходимо 

проводить оценку с расчетом бездолгового мультипликатора, соответствующего всему 

инвестируемому капиталу. 

Мультипликатор «Цена / Физический объем» является разновидностью мультипликатора 

«Цена / Выручка». В этом случае цена предприятия сопоставляется не со стоимостным, а с 

натуральным показателем, который может отражать физический объем производства, размер 

производственных площадей, количество оборудования и т.д. 

Мультипликатор «Цена / Балансовая стоимость активов». Базой для расчета служит либо 

величина чистых активов, либо полная стоимость активов оцениваемой компании и 

компаний-аналогов. Наиболее эффективно применение такого мультипликатора при оценке 

холдингов и промышленных групп, а также при продаже крупного пакета акций из портфеля 

финансовых инвестиций компании. 

Мультипликатор «Цена / Чистая стоимость активов» применяется в случае, если 

оцениваемая компания имеет крупные размеры собственности, либо занимается покупкой и 

продажей крупных объектов собственности. В этом случае нематериальные активы на 

стоимость компании существенно не влияют. 

Натуральные мультипликаторы в оценке бизнеса. 

Натуральные показатели применимы в конкретных отраслях или группах отраслей, 

поэтому их еще называют «специфичными для сектора». По смыслу они ближе всего к 

показателям «Цена/Выручка» и «Цена/Балансовая стоимость (чистых) активов», так как для 

конструирования натуральных показателей выбираются те факторы, которые являются 

определяющими для выручки или для размера активов. 

Натуральные показатели, как правило, применимы для монопродуктовых компаний: 

– сырьевых компаний, добывающих нефть, газ и др.;  

– компаний, производящих продукцию низкого передела (металлы в слитках); 

– компаний, экспортирующих лес, производящих электроэнергию;  

– для оценки цементных заводов, птицефабрик, сахарных заводов и т.д. 

Приведение разнородной продукции к единым натуральным единицам измерения может 

привести к большой погрешности из-за разницы в цене на разные виды продукции, различиях 

в качестве и структуре производимой продукции, когда, например, компания-аналог 

производит продукты с большей добавленной стоимостью, чем оцениваемая компания. 

Помимо натуральных показателей, существует еще целый ряд натуральных показателей, 

которые, на первый взгляд, не имеют отношение ни к активам, ни к выручке. 

Добывающие компании, особенно за рубежом, чаще всего оцениваются по запасам, 

поскольку по размеру запасов нефти можно судить о фактической и ожидаемой добыче, а 

также о размере активов. Например, в оценке стоимости нефтедобывающих компаний 

используют мультипликаторы «Стоимость компании / запасы нефти». Для нефтяной 

компании запасы являются неким аналогом мощности, по которой определяется 

возможный объем годового производства. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что существует достаточное 

количество мультипликаторов для оценки бизнеса. Каждый мультипликатор подходит для 

оценки определенного сектора или отрасли, что является весомым плюсом. И, как правило, 

оценщик рассчитывает стоимость компании сравнительным методом при помощи 

нескольких мультипликаторов одновременно. Для получения более объективной стоимости 

полученные значения корректируются методом средневзвешенного усреднения. 
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НА ПРИМЕРЕ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация. В различных странах мира постоянно возрастает интерес к созданию 

кластеров и их поддержке, а также происходит активизация государственной политики в 

данной сфере. Особенностью кластерных финансовых отношений в ЛПК является иной 

способ управления финансовыми потоками предприятия. Отличительной чертой 

внутрикластерных финансовых отношений является максимальная сосредоточенность 

финансовых потоков в контуре кластера.  

Ключевые слова: финансовые потоки, кластерное объединение, лесопромышленный 

кластер, Омская область. 
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PROBLEMS OF FINANCIAL FLOWS IN CLUSTER UNIONS ON THE EXAMPLE  
OF THE FOREST INDUSTRIAL CLUSTER OF THE OMSK REGION 

Abstract. In various countries of the world, there is a growing interest in the creation of 

clusters and their support, and there is an intensification of state policy in this sphere. The 

peculiarity of cluster financial relations in the forestry complex is a different way of managing the 

financial flows of the enterprise. A distinctive feature of intra-cluster financial relations is the 

maximum concentration of financial.  
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Кластерная политика является основной развития всего лесного комплекса в Российской 

Федерации. В рамках кластерной стратегии каждый регион основной своей целью ставит 

устойчивое развитие финансовых и материальных потоков. Причём важную роль играют 

именно финансовые потоки компаний, образующих кластер. Эффективность организации 

финансовых потоков Лесопромышленного кластера Омской области определяется прежде 

всего оптимальной структурой и содержанием финансового механизма лесопромышленного 

комплекса (далее – ЛПК), объективно обладающего существенной отраслевой спецификой, 

характерной именно для лесной отрасли экономики. Кластерный подход дает возможность 

государственным органам за счет налоговых поступлений увеличить доходы бюджета, а 

также увеличить инвестиционную привлекательность Омской области. Кроме того, данный 

подход позволит бизнесу уменьшить издержки, повысить деловую активность предприятий 

и возможность получения государственной поддержки малому и среднему 
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предпринимательству. Исходя из всего вышеизложенного, тема данной статьи в настоящее 

время является особо актуальной. 

Каждый из финансовых потоков ЛПК должен отвечать общим требованиям 

стабильности всей финансовой системы. Он должен быть ритмичным по своей 

динамике, стабилен по величине, и максимально поддаваться регулированию и 

управлению для своевременного реагирования, и необходимой диверсификации в 

случае реализации финансовых рисков. Важнейшей целью корректной организации 

финансовых потоков является формирование и фиксация оптимального размера и 

направлений капитала в денежном виде для максимизации величины финансового 

потока в отдельно взятом периоде [3, c. 98]. 

Все финансовые потоки в рамках осуществления кластерной стратегии самими 

предприятиями и регионами можно условно разделить на два больших блока: потоки, 

направленные во внешнюю среду кластера, и потоки, остающиеся внутри кластеров. 

Стоит отметить, что финансовые потоки, направленные на внутреннюю структуру 

кластера, различны по природе своего возникновения: формируются в самом кластере или за 

его пределами (что чаще является механизмом или следствием реализации региональной 

финансовой кластерной стратегии). В основе производственного кластера лежит крупнейшее 

предприятие или два предприятия. Именно он (они) формируют ядро кластера, финансовые 

потоки организации ядра кластера имеют своего рода центробежную направленность и 

призваны обеспечить все финансовые потребности функционирования ядра. Так как именно 

от результатов его деятельности во многом зависит не просто успешность кластера, а 

жизнеспособность многих его предприятий и составляющих. В Лесопромышленном кластере 

Омской области ядром является предприятие ООО «АВА Компани» [4].  

Весь финансовый механизм ЛПК, с одной стороны, представляет собой традиционную 

систему форм, методов и инструментов аккумуляции финансовых ресурсов и 

финансирования расходов на основе разработанных и утвержденных программ и концепций 

финансового обеспечения лесопромышленного комплекса, с другой стороны, требует 

выстраивания оптимальной его модели, обеспечивающей реализацию стратегии развития 

лесопромышленного производства, а также государственного регулирования этих процессов. 

В связи с этим представляется целесообразным рассмотреть проявления специфики 

движения финансовых ресурсов ЛПК в рамках общей системы финансов. 

Содержание и структура финансового механизма ЛПК определяются особенностями его 

целевой установки, направленной на обеспечение полноценного функционирования системы 

финансов в лесной отрасли в целом и реализацию государственной финансовой политики 

наряду с осуществлением финансовой политики Лесопромышленного кластера Омской 

области. В связи с этим следует определить два ключевых направления реализации 

финансового механизма [3, с. 99]:  

1) обеспечение текущей деятельности ЛПК, т.е. полноценное финансовое обеспечение 

деятельности участников кластера и результативное и эффективное расходование их 

финансовых ресурсов и доходов;  

2) развитие деятельности ЛПК в долгосрочной перспективе, что представляет 

наибольший интерес как с точки зрения повышения эффективности организации его 

финансовых потоков, так и с точки зрения повышения эффективности функционирования 

всего лесопромышленного комплекса. 

К основным условиям эффективности функционирования финансового механизма ЛПК 

и эффективности организации финансовых потоков можно отнести следующие [6, с.35]:  

– объективную обоснованность и соответствие условиям развития экономики и методам 

хозяйствования, т.е. финансовый механизм ЛПК должен быть сформирован с учетом 

объективных закономерностей развития экономики и всего лесного комплекса, в частности, 

должен предполагать широкое применение различных инструментов финансового 

регулирования и стимулирования развития ЛПК. Только тогда он сможет обеспечить 

экономическую стабильность, финансовую устойчивость, эффективное ведение финансово-
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хозяйственной деятельности предприятиями-участниками кластера и рост 

конкурентоспособности Лесопромышленного комплекса Омской области;  

– связь финансового механизма с факторами производства и экономическими 

интересами финансовых отношений в ЛПК, т.е. использование элементов финансового 

механизма ЛПК должно способствовать удовлетворению потребностей в финансовых 

ресурсах всех предприятий-участников ЛПК, достижению их устойчивого развития и 

реального экономического эффекта от проводимых финансовых операций; 

– взаимосвязь составных элементов финансового механизма ЛПК, их взаимное 

саморегулирование. С одной стороны, на процесс производства в кластере влияет множество 

факторов: количество и качество материальных, финансовых, страховых, трудовых ресурсов, 

сезонность, предпринимательские способности менеджеров предприятий-участников 

кластера, уровень внедрения инноваций и ряд других факторов [5, с. 4]. С другой стороны, 

данный процесс представляет собой взаимодействие и противоречие действий различных 

сил природно-общественного характера, которые в совокупности создают объективные 

обстоятельства для проявления различного рода непредвиденных событий, нарушающих 

обычные условия функционирования и развития ЛПК. Это влияет на финансовые показатели 

деятельности кластера и обуславливает необходимость внутреннего и внешнего 

регулирования финансовых отношений ЛПК.  

Важно отметить, что в настоящее время в Западной Европе и Северной Америке введены 

жесткие обязательные требования по подтверждению легальных источников происхождения 

древесины, чего не было раньше. В связи с этим регионам России, и Омской области в том 

числе, необходимо в ближайшее время пройти эту сертификацию, чтобы не отставать от 

других производителей лесной продукции. Однако для малых предприятий сертифицировать 

свою продукцию представляется невозможным, преимущественно, в силу нехватки средств. 

В Лесопромышленном кластере Омской области имеется лишь один участник, который 

сертифицирован – ООО «АВА Компани». Благодаря объединению малых предприятий и 

ООО «АВА Компани» в кластер, возникает возможность пройти сертификацию каждым из 

предприятий-участников данного кластера. Однако, в связи с тем, что 24 из 25 предприятий-

участников кластера являются малыми предприятиями, то на сертификацию всей продукции 

кластера средств у ООО «АВА Компани» не хватит [4].  

Еще одной проблемой финансовых потоков Лесопромышленного кластера Омской 

области является тот факт, что в нем присутствуют участники, занимающиеся 

аутсорсинговыми услугами лесозаготовительных работ. Рассмотрим данную проблему 

более подробно: В соответствии с Функциональной картой Лесопромышленного кластера 

Омской области все предприятия-участники кластера делятся на 3 передела. В первом 

переделе присутствуют участники, занимающиеся аутсорсинговыми услугами 

лесозаготовительных работ. Таким образом, большая часть расходов предприятий первого 

передела заключается именно в затратах на аренду земельных участков. Во втором 

переделе предприятия осуществляет полный цикл лесозаготовки, деревообработки и 

переработки древесного сырья, однако в результате они имеют большой объем древесных 

отходов, которые затем уничтожаются, вместо того, чтобы пройти дальнейшую обработку 

и переработку в древесное топливо к предприятиям-участникам кластера, находящимся в 

третьем переделе, так как предприятия третьего передела имеют все технологии для 

переработки древесного сырья в древесное топливо. В соответствии с этим существуют 

издержки производства, которых можно избежать [4].  

Также стоит отметить, что сложившиеся проблемы субъектов предпринимательства в 

лесопромышленном комплексе Омской области, определяют инвестиционные риски, в том 

числе для представителей банковской системы. Однако, кластерная модель даст 

возможность подойти комплексно к проблеме инвестирования, соответственно появится 

возможность сотрудничества потенциальных инвесторов и кредиторов с представителями 

лесопромышленного кластера. Наличие совместных инвестиционных проектов позволяет 

его участникам в рамках законодательства получить федеральные субсидии, которые 
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позволят им компенсировать осуществленные затраты на организационно-управленческие 

и технико-технологические мероприятия. 

Таким образом, для поддержания стабильности существующего финансового 

положения и увеличения финансовой устойчивости предприятий, входящих в ЛПК, могут 

применяться разные инструменты организации финансовых потоков. С целью 

обеспечения бесперебойного и непрерывного воспроизводственного процесса во всем 

лесопромышленном комплексе органы местного самоуправления и государственной 

власти, а также предприятия-участники ЛПК, используя разные инструменты 

финансового механизма, также должны обратить свое внимание на необходимость 

формирования совместных инвестиционных проектов и инвестирования средств со 

стороны государства для воздействия на финансовые потоки с целью улучшения 

показателей финансово-хозяйственной деятельности Лесопромышленного кластера 

Омской области и региона в целом. В складывающихся условиях обозначается реальная 

возможность не только результативного, но и эффективного управления финансовыми 

потоками как в рамках отдельных организаций ЛПК, так и на уровне всего лесного 

комплекса РФ [1, с.52]. 

Говоря о создании Лесопромышленного кластера Омской области, а также о 

совершенствовании финансовых потоков данного кластера обязательно нужно отметить 

необходимость в серьезных усилиях Правительства региона по созданию и реализации 

соответствующей финансовой региональной кластерной стратегии, сосредоточенной, в 

первую очередь, на мерах инвестиционной стратегии.  

Наиболее важными и значимыми статьями затрат в Лесопромышленном кластере 

Омской области являются следующие [4]: затраты на отдельные программы или проекты 

Лесопромышленного кластера; затраты на поддержание и дальнейшее развитие 

инфраструктуры Лесопромышленного кластера; затраты на создание 

Лесопромышленного кластера. 

В основе финансирования формирования любого кластера обычно лежат средства 

какого-либо крупного инвестора (инвестором могут являться, например, якорные 

предприятия кластера) или бюджетные ресурсы. Финансирование формирования 

инфраструктуры, а также реализации отдельных проектов в том или ином кластере может 

происходить как на базе смешанного финансирования (взносы организаций–участников), 

так и в случае отсутствия или практически с минимальным участием каких-либо 

бюджетных ресурсов. Также возможен вариант интеграции этих ресурсов за счет 

различных вкладов участников кластера и финансирования из средств тех или иных 

специализированных фондов и программ. На начальных этапах создания любого кластера 

ситуация характеризуются отсутствием положительных финансовых потоков и 

возможностей максимально применять долговые инструменты, которые предоставляются 

институциональными инвесторами. 

В данной ситуации доступными являются такие виды привлечения заёмного капитала, как 

[4]: модель, которая сочетает в себе принципы венчурного и проектного финансирования; 

товарный кредит (то есть финансирование со стороны поставщиков); венчурное 

финансирование; банковское кредитование под различные персональные гарантии третьей 

стороны (материнской компании); финансирование дебиторской задолженности (факторинг). 

Также важно отметить, что для эффективного формирования кластерной модели 

является целесообразным формирование специализированной управляющей компании. Её 

стоит рассматривать как объединение каких-либо юридических лиц в форме определенной 

ассоциации. В Омской области для таких целей была создана Ассоциация 

«Лесопромышленный кластер Омской области» в 2017 году. Целью деятельности 

специализированной организации Ассоциации «Лесопромышленный кластер Омской 

области» В соответствии с постановлением 779 является создание условий для эффективного 

взаимодействия участников промышленного кластера, учреждений образования и науки, 

некоммерческих организаций, органов государственной власти и органов местного 
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самоуправления, инвесторов в интересах реализации программы развития промышленного 

кластера и достижения ее целевых показателей [6, с. 36].  

Таким образом, для дальнейшего совершенствования финансовых потоков в 

Лесопромышленном кластере Омской области в качестве одного из вариантов решения 

существующих проблем в финансовых потоках кластера предлагается достижение 

успешной реализации стратегии высших органов власти региона, которая должна 

серьезно помочь увеличению притока финансовых потоков не только в 

Лесопромышленный кластер Омской области но и в ЛПК в целом, а также позволит 

предприятиям серьезно развиваться, увеличивая обратные финансовые потоки в 

региональный и федеральный бюджеты. 
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Аннотация: Инвестиционный проект представляет собой программу мероприятий, 

с помощью которых осуществляются эффективные капитальные вложения для 

получения прибыли. В процессе инвестирования ключевым элементом является именно 

бизнес-план, который определяется как «план предпринимательской деятельности». 

Задача бизнес-плана инвестиционного проекта заключается в том, чтобы оказать 

помощь потенциальным инвесторам и самому предпринимателю в организации 

всестороннего комплексного анализа той или иной бизнес-идеи. 
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DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION  
OF THE BUSINESS PLAN OF INVESTMENT OF THE PROJECT 

Abstract. An investment project is a program of measures by which effective capital 

investments are made for profit. In the investment process, the key element is the business plan, 

which is defined as the "business plan". The task of the business plan of the investment project is to 

help potential investors and the entrepreneur himself in organizing a comprehensive comprehensive 

analysis of a particular business idea. 
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В предпринимательстве Российской Федерации отличительной чертой на данный 

момент времени является уверенный, постепенный переход от, так называемых, 

нецивилизованных форм бизнеса непосредственно к его международным современным 

формам с применением средств и методов бизнес планирования. Бизнес-планирование в 

сущности содержит разработку различных бизнес-планов и имеет прямое отношение к 

экономическим способам и методам управления, в случае применения которых гарантия 

успеха и стоимостные факторы играют главную, решающую роль. Мировая практика 

показывает, что в процессе инвестирования ключевым элементом является именно бизнес-

план, который определяется как «план предпринимательской деятельности». Важность 

данного документа является неоспоримой, поскольку во многих странах Западной Европы 

невозможно без предоставления бизнес-плана осуществить регистрацию новой фирмы в 

соответствующих органах управления [3, с. 140].  

Кроме того, бизнес-план позволяет понять, каким является на данный момент времени 

общее состояние дел фирмы (проекта), дает возможность ясно спрогнозировать тот уровень, 

который может быть достигнут фирмой (проектом), позволяет планировать на определенный 

срок весь процесс перехода фирмы (проекта) от одного состояния непосредственно к 

другому. Таким образом, бизнес-планирование является общепринятой формой, с помощью 

которой возможно ознакомить потенциальных кредиторов, инвесторов и других партнеров с, 

так называемым, инвестиционным проектом, в котором этим партнерам предлагается 

принять участие. Именно по этой причине тема реализации и разработки бизнес-плана 

инвестиционных проектов является особо актуальной в настоящее время. 

Инвестиционный проект представляет собой совокупность документов, которые 

регламентируют разработку определенной концепции тех или иных инвестиций, а также 

реализацию бизнес-плана в пределах проекта (реализация предполагаемых в рамках 

определенного инвестиционного проекта различных мероприятий, а также организация 

структур, необходимых для этого). Понятие инвестиционного проекта при этом относится к 

какой-либо деятельности, организованной в пределах данного проекта, а термин «бизнес-

план» относится к фирме и ее деятельности [1]. 

Задача бизнес-плана инвестиционного проекта заключается в том, чтобы оказать помощь 

потенциальным инвесторам и самому предпринимателю в организации всестороннего 

комплексного анализа той или иной бизнес-идеи, а также понять, какова степень 

жизнеспособности данной идеи. Бизнес-план, который подготовлен правильно и обладает 

высоким уровнем достоверности может дать ответ на определенные вопросы по разным 

аспектам планируемого проекта или бизнеса, которые для принятия того или иного решения 

об инвестировании средств являются принципиальными [4]: 

– чувствительность проекта к изменяющимся условиям рынка; 

– положение дел в определенной области деятельности, имеющиеся перспективы и 

тенденции развития на ближайшее время; 

– анализ существующих рисков; 
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– рынок поставщиков сырья, рынок сбыта (поведение потребителей, объем сбыта); 

– влияние на окружающую среду; 

– производственный план, который отражает различные производственные процессы, а 

также прочие аспекты организации деятельности фирмы (помещения, оборудования, 

необходимый персонал и прочее); 

– финансовый план, позволяющий дать оценку показателей финансовой эффективности 

инвестиционного проекта (в том числе внутреннюю норму доходности, дисконтированный 

чистый доход, срок окупаемости инвестиционного проекта, индекс доходности 

дисконтированных затрат и прочее); 

– инвестиционный план. 

Во избежание различных упущений, которые могут в дальнейшем привести к 

неправильной оценке будущих перспектив данного инвестиционного проекта, а также к 

убыточности инвестиционного проекта на стадии его реализации представляется 

необходимым детально проработать каждый пункт, который был указан выше. 

Имеется большое многообразие устоявшихся стандартов, которые применяются в 

процессе разработки бизнес-планов инвестиционных проектов, используемые в меньшей или 

в большей степени в зависимости непосредственно от самой специфики того или иного 

проекта (примерами таких стандартов выступают TACIS, UNIDO, KPMG, стандарты ЕБРР 

(Европейский банк реконструкции и развития и так далее). Кроме того, в российской 

практике специалисты в основном ориентируются на рекомендации Министерства 

экономического развития РФ по оценке эффективности различных инвестиционных 

проектов. Однако законом не установлено никаких четких рамок для составления бизнес-

плана. Структура и объем этого документа может быть изменен в зависимости от 

определенной бизнес-идеи. Для одних компаний ключевое значение для инвестора имеют 

конкретные детали производственного плана, однако для других компаний на переднем 

плане может стоять маркетинговая политика [2, с. 75]. 

В целом, наиболее эффективная структура бизнес-плана, по мнению авторов, должна 

выглядеть следующим образом [1]: 

Резюме. Цель резюме заключается в том, чтобы представить сущность услуги или 

продукта компании, привести краткую финансовую характеристику, а также определить 

сроки становления инвестиционного проекта. В резюме должно быть указано не только 

краткое описание продукта, услуги, но и потенциал продукта, рынка, технологий, которые 

фирма планирует освоить в процессе реализации проекта. Также в резюме кратко 

представляется финансовая часть проекта, показываются объемы, сроки и направления 

использования инвестиций, их способы возврата и периодичность возврата.  

Описание услуги или продукта компании в рамках инвестиционного проекта. Здесь 

необходимо представить всю суть услуги или производимого продукта компании, оценить 

важность поставленной идеи в целом в масштабах рынка или в какой-либо отрасли отдельно. 

В этом разделе описывается ключевая концепция услуги или продукта, которая была указана 

в резюме кратко. Представляется вся основная документация, которая необходима для 

реализации данной услуги или осуществления производства продукта. Кроме того, здесь же 

определяются экологическое влияние и социальная значимость. В целом, инвестор на этом 

этапе должен четко видеть, на что именно пойдут инвестиции на практике, а также какие 

реальные преимущества и плюсы будет иметь услуга или товар на рынке. 

Анализ рынка отрасли. Данный раздел является обязательным и один из самых 

трудоемких. Очевидно, презентуемая услуга или продукция у потенциальных клиентов 

должны пользоваться определенным спросом, они должны быть обладать высоким 

качеством и уникальностью, отличаться от аналогичных продуктов (услуг). Уверенно 

определить преимущества того или иного продукта (услуги) перед другими представителями 

аналогичной категории можно лишь после проведения полноценного анализа отрасли. На 

этом этапе составления бизнес-плана инвестиционного проекта описываются различные 

инновационные процессы, которые происходят в выбранной отрасли, в выбранном секторе 
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рынка определяются актуальные тенденции. Кроме того, определяется целевой потребитель, 

формируется его «портрет». Также анализируются альтернативных пути реализации 

продукции (услуги), воплощенные компаниями-конкурентами, анализируются их продажи. 

Стоит отметить, что, описывая продукцию в нынешних условиях рыночной экономики, 

необходимо уделять особое внимание использованию графиков, диаграмм и прочих форм 

визуализации, которые могут подтвердить информацию. 

Маркетинговый план. Важно отметить, что грамотно составленный и оформленный 

маркетинговый план способен мотивировать инвестора на то, чтобы он выделил всю 

необходимую сумму на разработанный бизнес-план инвестиционного проекта, поскольку 

для него важно четко видеть пути реализации продукта (услуги). В маркетинговом плане 

должны быть определены конкурентные преимуществ продукта. Кроме того, необходимо 

представить план методов продвижения, определить правила построения компанией своей 

ценовой политики, а также спрогнозировать различные методы распространения продукции. 

Производственный план. Данный вид плана несет в себе значительную 

информативную нагрузку в связи с чем и является одним из самых объемных разделов. В 

производственном плане указывается местоположение производства, анализируется 

стоимость производства одной партии товаров и определяется стоимость производства 

одной единицы продукции, дается описание всего имеющегося производственного 

оборудования. Здесь также излагается процесс производства с технологической точки 

зрения, то есть указывается какой вид сырья требуется, описываются необходимые 

транспортные операции, которые непосредственно связаны с изготовлением и 

производством. Кроме того, здесь важно представить список персонала указать заработную 

плату каждой единицы имеющегося штата. В обязательном порядке анализируется 

безопасность продукции с экологической точки зрения для данного региона. 

Организационный план. Важно отметить, что именно организационное планирование 

бизнеса содержит полное описание всех этапов, которые связаны непосредственно с 

оформлением компании, календарным планированием и составом участников. Цель 

данного раздела состоит в том, чтобы максимально точно определить сроки реализации 

всех этапов организации компании, а также определить у каждого инвестора, участника 

его роль. Здесь приводится список всех лиц, кто принимает участие в реализации данного 

бизнес-плана, определяются сроки проведения рабочего процесса (в том числе подбор 

персонала, определение производственных мощностей, производство первой единицы 

продукции). Кроме того, здесь описывается взаимодействие всех участников в 

исполнении каждого пункта, указанного в бизнес-плане. 

Финансовый раздел. На данном этапе осуществляются расчеты финансовой 

целесообразности исследуемого инвестиционного проекта. В данный раздел необходимо 

поместить все предполагаемые даты окупаемости компании, так как цель разработки 

любого финансового плана состоит в том, чтобы показать инвестору преимущества и 

финансовую выгоду от его инвестиции. 

Возможные риски инвестиционного проекта. Этот раздел предполагает, что 

существует острая необходимость предусмотреть заранее все риски. Необходимо 

учитывать такие риски, как финансовые, коммерческие, производственные и риски, 

которые связаны с различными форс-мажорными обстоятельствами. 

Приложения. В приложения необходимо внести все таблицы, схемы, расчетные графики 

и другие дополнительные материалы. 

В целом, состав бизнес-плана, а также уровень его детализации зависят, прежде всего, 

от: масштабности изменений, который в нем предложены, от сферы приложения данных 

изменений, от наличия конкурентов и предполагаемых рынков сбыта продукции, а также от 

существующих источников финансирования инвестиций [1].  

Таким образом, бизнес-план инвестиционного проекта – это сложный в написании и 

оформлении документ. Назначение бизнес-плана заключается в выработке реалистической 

концепции осуществления инвестиционного проекта на основе тщательного анализа всех 



 

52 

сторон предстоящей деятельности и обоснования его реализуемости соответствующими 

расчетами. Грамотно составленный бизнес-план помогает проанализировать и подобрать 

способы решения вопросов, которые возникают в процессе экономической деятельности 

предприятия, а также позволяет заранее предусмотреть необходимость привлечения 

кредитов или инвестиций, а также оценить окупаемость и доходность бизнеса в целом. В 

настоящее время бизнес-план вошел в практику российского предпринимательства как 

инструмент стратегического планирования, а также как необходимый документ для ведения 

деловых переговоров с инвесторами, кредиторами, а также для государственных 

управляющих органов. Эффективность реализации инвестиционного проекта в значительной 

мере определяется обоснованным планом ведения бизнеса. 
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Сегодня весь мир работает с заемным капиталом, с разнообразными финансовыми 

инструментами и привлеченными с их помощью на финансовых рынках денежными 

средствами. Это – одна из главных причин укрепления индустриальной мощи, 

поддержания высокого уровня конкурентоспособности национальной экономики, 

обеспечения устойчивого экономического роста [5]. Одним из перспективных 

инструментов финансирования деятельности российских предприятий, безусловно, может 

стать проектное финансирование. 

Проектное финансирование – мощный инструмент, ворвавшийся в российскую 

экономику и ставший уже достаточно привычным явлением в крупном и среднем бизнесе. 

Проектное финансирование представляет собой предоставление банками среднесрочных или 

долгосрочных кредитов и займов на осуществление инвестиционных проектов.  

Таблица 1. 

Сравнение ПФ с другими формами финансирования. 

 

Критерий 
Собственный 

капитал 

Выпуск 

облигаций 

Традиционный 

кредит 
Лизинг 

Проектное 

финансирование 

Временной горизонт 

привлечения средств 
бесконечный Близок к сроку жизни проекта Соответствует сроку жизни проекта 

Дивидендная политика и 

реинвестирование 

Менеджмент принимает решение независимо от инвесторов и 

кредиторов 

Немедленная 

выплата 

дивидендов. 

Отсутствует 

реинвестирование 

Инвестиционные 

решения для кредиторов 
Непрозрачны Непрозрачны 

Могут быть 

прозрачны 
Непрозрачны Высоко прозрачны 

Сложность финансового 

структурирования 
Низкая Средняя Низкая 

Высокая 

(индивидуальные 

структуры) 

Транзакционные 

издержки 

Низкие / 

средние (при 

дополнительной 

эмиссии) 

Средние Низкие Высокие 

Нижний предел 

финансирования 

Есть при 

дополнительной 

эмиссии 

Есть Нет 
Есть, 

высокий 

Базис оценки 

кредитоспособности 

Финансовое состояние всей компании, основное внимание уделено 

балансу и денежным потокам (всей компании в целом) 

ТЭО проекта, его 

активы и денежные 

потоки 

Вторичный рынок 

Развит при 

дополнительной 

эмиссии 

Развит Ограничен 

Соотношение 

собственного и заемного 

капитала 

Как правило, консервативное, 

долг менее 30 % 

Часто 

агрессивное 

Как правило, 

агрессивное, долг 

60–80% 

Субъект кредитования Уже существующая компания 

Специально 

создаваемое 

юридическое лицо 

Обеспечение по 

предоставляемому 

финансированию 

Взыскание на активы компании 
Имущество, 

передаваемое 

в лизинг 

Денежные потоки и 

активы проекта; 

регресс на 

спонсоров 

отсутствует или 

ограничен 

Диверсификация по всему портфелю активов 

инициаторов 

Банкротство спонсоров Приводит к остановке проекта 
Не влияет на 

проект 

 

Предоставлению финансирования предшествует серьезная проработка банками технико-

экономического обоснования (ТЭО) проектов, оценка экономической эффективности и 

сроков их окупаемости. Как правило, кредиты при проектном финансировании 
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предоставляются в соответствии с графиком осуществления проекта (зачастую в виде 

невозобновляемых кредитных линий).  

Практика проектного финансирования получила широкое распространение не только 

внутри страны, но и при кредитовании объектов, строящихся в зарубежных, особенно 

развивающихся, странах. Для финансирования особо крупных инвестиционных проектов 

даже сами банки объединяются в консорциумы, что позволяет им обеспечить 

надлежащую диверсификацию рисков.  

В целом для понимания основных особенностей проектного финансирования от иных 

способов, форм, методов привлечения капитала необходимо провести их сравнение по ряду 

критериев, в частности по времен привлечения денежных средств, сложности 

структурирования сделок (проектов), статусу субъектов кредитования и др. [7].  

В таблице 1 представлены основные отличия проектного финансирования от иных 

вариантов привлечения и использования финансовых ресурсов. 

Каждый кредитор использует свои собственные методики (технологии) оценки 

кредитных рисков и анализа кредитоспособности заемщиков, основываясь на 

сложившихся у них представлениях об эффективности количественных и качественных 

методов оценки многообразных факторов, ее определяющих [4]. Особое значение и 

специфический характер приобретает оценка рисков и кредитоспособности заемщиков 

при проектном финансировании. 

Уже накоплен определенный опыт осуществления проектного финансирования крупным 

и средним компаниям. Однако в малом бизнесе данный способ финансирования в настоящее 

время можно считать, скорее, экзотическим и нетипичным. Как известно, на практике 

немногие банки готовы выступать инвесторами для финансирования проектов, реализуемых 

представителями малого бизнеса. Остается открытым вопрос – почему?  

Следует иметь в виду, что само по себе проектное финансирование несет существенные 

выгоды для банков, основные из них следующие [6]: 

– более высокая доходность (процентная, комиссионная); 

– отсутствие либо нивелирование рисков, не связанных с проектом; 

– возможность трансформации части кредита в акционерный капитал; 

– выстраивание долгосрочных отношений с клиентами; 

– возможность косвенного управления реализацией проекта; 

–возможность банков выступать в различных ролях при осуществлении финансирования 

(кредитор, гарант, финансовый консультант) и др. 

Вместе с тем, необходимо принять во внимание также риски и затраты, которые 

принимает на себя банк при участии в инвестиционном проекте [2]: 

– больший по сравнению с обычным кредитованием срок рассмотрения заявки; 

– большие трудозатраты – необходимость или в наличии определенного штата сотрудников, 

или возможности отрыва части действующих сотрудников от стандартного процесса; 

– повышенная сложность структурирования сделки, особенности каждой сделки требуют 

индивидуальный подход; 

– высокий риск неопределенности, связанный в первую очередь с ошибками и 

погрешностью в прогнозировании; 

– необходимость в постоянном контроле реализации проектов (либо самостоятельно, 

либо привлекая специальные компании для сопровождения проекта).  

Все перечисленное – это только часть всех присутствующих сложностей, встающих на 

пути инвестора при вхождении в проект. Также необходимо понимать, что малые 

предприятия в отличие от их крупных коллег обычно не могут рассчитывать сразу на 

реализацию дорогостоящих проектов и вынуждены их готовить в специфике имеющейся 

среды. В частности, они ограничены максимальной суммой возможного привлечения средств 

в связи с недостаточностью ликвидных (по мнению банков) активов, способных выступать в 

качестве обеспечения покрытия принимаемых рисков. Вообще, вопрос обеспеченности и в 

крупном и среднем бизнесе зачастую становится камнем преткновения встречных интересов 
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инвесторов и организаторов проекта. В результате, если, например, капитал или 

определенная доля в нем крупных игроков могут быть потенциально интересны для банков, 

то представители малого бизнеса не способны предоставить аналогичный ресурс банкам. 

Поскольку существующие проблемы схожи и для малого, и для крупного бизнеса, а 

банки на сегодняшний день уже имеют немалый опыт в реализации подобных схем 

финансирования, возможно, тем не менее, рассчитывать на то, что вектор интересов банков 

направится именно на продвижение инвестиционных продуктов в сторону малого бизнеса. 

Тем более что в Российской Федерации сейчас не только отдельные частные лица, но и 

государство заинтересованно в развитии данного сектора экономики, содержащего в себе 

огромный инновационный потенциал, что особенно важно в условиях санкционных 

ограничений со стороны западных государств. 

В целом, на наш взгляд, проектное финансирование должно уже в самое ближайшее 

время стать инструментом, доступным малому бизнесу, потому что происходит постепенное 

развитие так называемой «риск-культуры», т.е. практических знаний, ценностей, принципов 

и убеждений в сфере управления рискам [1]. Ее развитие в совокупности с развитием 

информационных бизнес-технологий способно оказать положительное влияние на скорость 

и качество принимаемых банками решений о вступлении в различного рода инвестиционные 

проекты. При этом разумно предполагать, что именно инвесторы-пионеры отхватят львиную 

долю формирующегося рынка. С продвижением проектного финансирования в малый бизнес 

получат импульс к развитию и иные, еще более нестандартные, способы привлечения 

капитала, такие как, например, мезонинное финансирование [3], что в свою очередь 

поспособствует развитию как банковского сектора и малого бизнеса в частности, так и 

экономики Российской Федерации в целом. 
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На современном этапе развития финансовых рынков особое место в их совокупности 

занимает рынок ценных бумаг. Стремительное продвижение российской экономики 

вперед будет происходить, главным образом, за счет повышения финансовой грамотности 

населения, а именно – частных инвесторов, «на руках» у которых аккумулируется 

наиболее значительная часть свободных денежных ресурсов. Сегодня инвестиции в 

ценные бумаги по праву считаются одним из самых перспективных способов 

приумножения собственного дохода. Рынок ценных бумаг столь популярен среди 

инвесторов благодаря тому, что такие инвестиции привлекательны в любой перспективе. 

Вложение собственных средств будет иметь полную отдачу как для отечественных 

инвесторов, так и для иностранных лишь при условии престижности и перспективности 

российского рынка ценных бумаг и национальной экономики в целом. Последнее условие 

при этом реально достигается в том случае, если будет происходить дальнейший процесс 

интеграции мирового хозяйства и финансовых рынков. 

На основе сложившейся ситуации на мировой арене, в напряженной обстановке 

постоянного кризиса данный вопрос особенно важен для дальнейшего подробного изучения. 

Зависимость рынка ценных бумаг от политических событий абсолютно очевидна. В 

настоящее время актуален не кровопролитный бой, а информационная война, которая 

служит катализатором для розжига интересов спекулянтов, на которых держатся котировки 

многих известных компаний. Соответственно, исследование сферы ценных бумаг является 

весомым вкладом в развитие человека, который собирается заниматься вложением средств в 

активы, торгующиеся на фондовой бирже. Также подробное рассмотрение вопроса личного 
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отношения человека к инвестированию, несомненно, имеет значение и для всего 

экономического и финансового положения в стране, так как инвестор является прямой 

единицей и субъектом на рынке ценных бумаг и способен оказывать влияние на динамику и 

перспективы развития фондовой биржи в целом.  

Фондовый рынок является темой обсуждения многих представителей российской 

экономической школы, например, таких как: Кирьянов И.В., Гришина О.А., Николаева И.П., 

Галанов В.А., Никольский М.А., Рубцов Б.Б., Мищенко А.В., Иванов А.Е., Савченко П.В., 

Попов В.В., Полякова Т.Н., Корищенко К.Н., Марков С.Н., Хасанов Р.Х., Сребник Б.В., 

Вилкова Т.Б. и другие, но в то же время, о психологии инвестора исследования встречаются 

крайне редко. Впрочем, несмотря на достаточную разработанность темы, все же остались 

некоторые вопросы без надлежащего ответа, что еще раз подтверждает обоснованность 

изучения инвестирования в Российской Федерации. Так, например, классическое 

инвестирование рассматривается лишь с финансовой стороны: какими ресурсами обладает 

инвестор и строго рациональный аспект целей вложения. Адекватная оценка 

инвестиционного профиля инвестора, на наш взгляд, должна включать помимо прочего 

полный анализ его психоэмоционального состояния, чтобы максимально приблизить 

человека к его целям на открытой площадке. Поэтому рассмотрим необходимые 

характеристики инвестора для правильного поведения на фондовом рынке. 

Одной из характерных тенденций современного развития финансовых рынков стало 

возрастание роли и значения частных инвесторов. Действительно, в последние годы все более 

широкий круг частных лиц видит в операциях на рынке ценных бумаг возможность выгодного 

и достаточно надежного размещения своих сбережений, несмотря на определенные, 

объективно существующие факторы риска. Кроме того, важным фактором увеличения 

активности частных инвесторов становится повышение уровня финансовой грамотности, а 

также рост организованности финансовых рынков, эффективности механизмов 

саморегулирования, а также усиления государственного контроля над ними [5, с. 59].  

Стоить начать с того, что при выборе пути заработка на рынке ценных бумаг 

необходимо помнить, что денежные средства должны быть «свободными», в период 

адаптации риски потерять вложенные средства на порядок выше, даже если инвестор будет 

находиться под присмотром опытных игроков. Однако уже при последующем развитии 

своей деятельности добиться желаемых результатов становится легче [6, c. 680]. 

Преимуществом инвестирования на рынке ценных бумаг можно также считать наличие 

институтов, готовых осуществлять такую деятельность посредством доверительного 

управления за определенную плату. Проблема финансовой безграмотности в данном 

конкретном случае обходит население стороной, что, впрочем, относится к чертам 

современного рынка [1, c. 440]. 

При совершении каких-либо действий с финансовыми активами на открытой площадке 

также следует забыть про неуверенность, поскольку этот вид деятельности априори 

предполагает риск, без которого невозможен выигрыш, если не учитывать дивиденды или 

иные текущие выплаты (например, проценты). Окружение, соответственно, должно состоять 

из таких же единомышленников, готовых получать пассивный доход, что явится 

дополнительным стабилизирующим фактором для рынка и его динамики. 

Поведение инвестора на рынке обусловливается его отношением к риску и доходности, 

объективность и рациональность согласно стереотипному мышлению присуще человеку, но 

в данном контексте не учитывается психологическая составляющая, эмоции у человека 

никто и никогда не выключит при работе, что существенно оказывает влияние на результаты 

торговли на рынке. В утопичном представлении рациональный инвестор находит 

оптимальный вариант соотношения риска и доходности в условиях неопределенности [2, c. 

5]. Данное утверждение берет свое начало еще с утверждений американского экономиста Г. 

Марковица. Далее, по факту совершения ошибок, эмоционально неустойчивый индивид 

неадекватно оценивает ситуацию, что повлечет за собой новые и новые оплошности. Как бы 
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тривиально это ни звучало, инвестиционная деятельность требует уверенности и позитива, 

меланхоликам крайне трудно ощутить успех от вложения [3, c. 110].  

Постоянный анализ как константа успешного инвестирования является ключом к двери, за 

которой спрятан постоянный доход. На основе фундаментального и технического анализа 

инвестор обязан корректно определить доходность, будущий риск и возможные потери. Только 

в совокупности используя вышеуказанные понятия, инвестор может рассчитывать на 

положительный результат деятельности, который в этом случае не заставит себя ждать [4, c. 82]. 

Реакция на некоторые события у неопытного инвестора может не соответствовать 

«правилам игры». В жестких конкурентных условиях следует принять как данность тот факт, 

что инвестиции – это то, что действительно Вам необходимо, это не «роскошь», а простая 

покупка почти эластичного товара. В этом смысле основная цель неопытного инвестора – 

приобрести навыки на бирже, научиться искусству инвестирования у мастеров своего дела, 

идти по стопам и разузнать замысел их нахождения на открытой фондовой площадке.  

Подводя итог вышесказанному, имеет смысл воедино собрать образ «правильного» 

инвестора, чьи действия, без сомнений, выведут на достойный уровень профессионализма в 

сфере столь непростой деятельности на рынке ценных бумаг. Такой человек обязательно 

должен прийти самостоятельно к решению о торговле на фондовой бирже, иначе мотивации 

может быть недостаточно для реальных действий. Интерес и непреодолимое желание к 

обучению будут значительным преимуществом. Позитивный настрой, как 

основополагающая сторона любой деятельности, несомненно, скажется на дальнейшем пути 

воспитания в себе успешного инвестора. Окружение, конечно же, должно быть 

соответствующим, лучше, чтобы это были более опытные «игроки», которые точно окажут 

позитивное психологическое воздействие. Постоянный анализ, диверсификация и остальные 

экономические принципы инвестирования также однозначно присутствуют в образе нашего 

инвестора. Обзор человеческих факторов доказал их колоссальное значение, что также 

указывает нам на то, что исключать человеческую сущность при оценке инвестора никаким 

образом нельзя, в особенности при составлении инвестиционного портфеля 

профессиональным участникам рынка. 
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Во все времена основополагающими целями предпринимательства были увеличение 

прибыли и поиск новых возможностей. Но в наше время сам бизнес зачастую стал 

рассматриваться как товар. Собственники, инвестировавшие деньги в компанию, рассчитывают 

при продаже вернуть их в многократном размере. Но возникает вопрос: «Каким образом оценить 

реальную стоимость бизнеса?». Этот вопрос будет рассмотрен в данной статье.  

Актуальность рассматриваемой темы достаточно велика, ведь в последнее время услуга 

оценки бизнеса на пике популярности.  

Под оценкой бизнеса понимают комплекс мероприятий, направленных на выявление 

справедливой стоимости бизнеса, по который разумный продавец готов продать, а разумный 

покупатель готов купить объект оценки. Для этого анализируется операционная и 

финансовая деятельность организации, исследуется динамика рынка и делаются заключения 

о справедливой стоимости компании. 

Оценка бизнеса может проводиться как в обязательном порядке, так и добровольно 

собственниками. Согласно ФЗ № 135 «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации», обязательно бизнес должен оцениваться в случаях:  

– при осуществлении сделок с участием государства;  

– при возникновении разногласии с государством по оценке конфискуемого 

имущества, налогооблагаемой базе, при получении кредитов под залог имущества или 

доли предприятия;  

– при реструктуризации компании, слиянии или поглощения, а также при покупке или 

продаже компании, либо ее доли;  

– при банкротстве организации;  

– при бартерных операциях с акциями, долями в уставном капитале;  

– при договорах дарения и мены;  
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– при страховании бизнеса или имущества предприятия;  

– при выкупе акций у акционеров или допэмиссии;  

– при первоначальном публичном размещении акций (IPO) и другие. 

Что касается добровольной оценки бизнеса собственниками, то они ее проводят 

несколько с другими целями: в основном чтобы просто понимать стоимость своей компании, 

либо разработать новый бизнес-план или инвестиционный проект, основываясь на реальных 

данных, а также чтобы повысить качество управления организацией, возможно провести 

реструктуризацию, оценить имущество предприятия в качестве альтернативного 

использования или залога, или просто грамотно купить ил продать организацию, не 

продешевив и не переплатив. 

Разобравшись с целями перейдем непосредственно к самим способам оценки бизнеса. 

Выделяют три наиболее популярных подхода: 

1. Доходный  

2. Затратный 

3. Сравнительный  

Первый подход – доходный. Он подразделяется на два основных метода: «метод 

дисконтирования денежных потоков» и «метод капитализации дохода». В основе обоих 

этих методов лежит следующий принцип: коммерческая организация должна своему 

владельцу приносить большую прибыль, чем если бы он вложил эти же средства в 

безрисковые активы, например, в еврооблигации, либо в депозиты в крупных банках, 

либо в государственные краткосрочные облигации. При этом требуемая норма прибыли 

не должна быть ниже других потенциальных компаний по отрасли. Нельзя забывать 

также главный принцип временной стоимости денег «Деньги сегодня дороже, чем деньги 

завтра». В связи с этим, при расчетах учитывается денежный поток, дисконтированный 

во времени. Формула чистой стоимости дисконтированных денежных потоков (DCF) 

выглядит следующим образом (1): 

 

    ∑
   

      

 

   

               

 

Где: 

DCF – дисконтированный денежный поток,  

Ft – суммарный денежный поток в периоде t,  

r – ставка дисконтирования (ставка приведения).  

Иногда при оценке текущей стоимости компании применяется модель Гордона. Данная 

модель позволяет определить стоимость стабильно растущего бизнеса по формуле (2):  

 

     
     
   

                  

Где: 

Vост – стоимость организации;  

CFост – денежный поток в первый год оценки;  

R – ставка дисконтирования;  

g – среднегодовые темпы роста доходов. 

Также, если доходы предприятия стабильны и темп их роста предсказуем можно 

вычислить приблизительную стоимость компании по методу «капитализации дохода». 

Данный способ предполагает установление размера годового дохода и определение 

соответствующей ставки капитализации. Основываясь на этих данных и вычисляется 

рыночная стоимость капитала фирмы по следующей формуле (3):  
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Где: 

V – стоимость компании по методу капитализации доходов,  

D – чистый доход предприятия за год, 

R – коэффициент капитализации.  

 

Таким образом, к преимуществам доходного подхода можно отнести то, что 

учитываются будущие изменения доходов и расходов, уровень риска, интересы инвесторов, 

перспективы роста организации, доходность фирмы. Данный подход позволяет принять 

решения, которые касаются инвестирования, финансирования и купли-продажи организации. 

Но доходный способ имеет и свои недочеты: 

– Возникновение сложности при прогнозировании будущих затрат и результатов. 

– Затруднение принятия решений из-за возможности нескольких норм доходности. 

– Не учитывается конъюнктура рынка для модели Гордона и метода капитализации доходов. 

–Вероятность возникновения трудностей с расчетом ставок дисконтирования и 

капитализации. 

– Неустойчивость отечественной экономики осложняет процесс составления прогнозов 

длительного потока доходов. 

– Множество организаций в финансовой отчетности не отражают действительный доход, 

служащий базой для доходного подхода, или отражают убытки. 

–При составлении прогноза ставок дисконтирования или денежных потоков 

устанавливаются условные ограничения и предположения. 

Итак, использование доходного подхода является достаточно удобным способом 

расчёта рыночной стоимости капитала компаний, у которых прибыль достаточно 

стабильна из года в год. 

Следующий подход к оценке стоимости бизнеса – затратный. В данном случае 

стоимость компании оценивается с точки зрения издержек понесенных на создание его 

активов исходя из представления об их гипотетической продаже. Он в свою очередь 

подразделяется на «метод оценки чистых активов» и «метод ликвидационной стоимости». 

Первый метод применяется, когда организация имеет значительное количество 

материальных активов и когда ожидается, что она по-прежнему будет действующей 

компанией. Он позволяет оценить все активы компании за вычетом обязательств и 

показывает, какое количество необходимо вложить средств сейчас, чтобы создать 

компанию «с нуля».  

Чтобы оценить стоимость бизнеса методом чистых активов, необходимо сделать 

следующее:  

1) определить обоснованную рыночную стоимость недвижимого имущества компании; 

2) оценить рыночную стоимость оборудования и машин; 

3) рассчитать стоимость нематериальных активов; 

4)оценить рыночную стоимость финансовых вложений  

5) перевести товарно-материальные запасы в текущую стоимость; 

6) оценить расходы будущих периодов; 

7) оценить дебиторскую задолженность; 

8) перевести обязательства компании в текущую стоимость; 

9) определить стоимость собственного капитала, посредством вычитания текущей 

стоимости всех обязательств из обоснованной рыночной стоимости суммы активов.  

Второй метод – Оценка ликвидационной стоимости. Он осуществляется, когда: 

организация находится в предбанкротном состоянии или есть серьезные сомнения 

относительно ее дальнейшей способности осуществлять свою деятельность; стоит отметить, 

что иногда стоимость предприятия при ликвидации может быть выше, чем при условии 

продолжения деятельности. 
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Ликвидационная стоимость – это стоимость, которую собственник компании может 

получить при ликвидации этой самой компании и раздельной продажи ее активов. 

Для того, чтобы рассчитать ликвидационную стоимость компании, нужно выполнить 

следующие этапы:  

1) разработать календарный график ликвидации активов, в связи с тем, что продажа 

различных видов активов компании осуществляется в течение различных временных периодов; 

2) определить валовую выручку от ликвидации активов; 

3) оценочную стоимость активов уменьшить па величину прямых затрат 

(комиссионные вознаграждения юридическим и оценочным компаниям, налоги и сборы). 

С учетом календарного графика продажи активов скорректированная стоимость 

оцениваемых активов дисконтируются на дату оценки по ставке дисконтирования, 

отражающей связанный с этой продажей риск; 

4) уменьшить ликвидационную стоимость активов на расходы, связанные с содержанием 

активов до их продажи, включая затраты на сохранение запасов готовой продукции и 

незавершенного производства, сохранение оборудования, машин, механизмов, объектов 

недвижимости, а также управленческие расходы по поддержанию работы предприятия 

вплоть до завершения его ликвидации; 

5) прибавить (вычесть) операционную прибыль (убыток) ликвидационного периода; 

6) вычесть преимущественные права на удовлетворение выходных пособий и выплат 

работникам, требований кредиторов по обязательствам, которые обеспеченны имуществом 

ликвидируемого предприятия, задолженностей по обязательным платежам в бюджет и во 

внебюджетные фонды, расчетов с прочими кредиторами. 

Итак, ликвидационная стоимость компании рассчитывается посредством вычитания из 

скорректированной стоимости всех активов компании суммы текущих затрат, которые 

связанны с ликвидацией бизнеса, а также величины всех его обязательств. 

Рассмотрев затратный подход, можно выделить ряд присущих ему преимуществ: во-

первых, данный подход учитывает влияние производственно-хозяйственных факторов на 

изменение стоимости активов; во-вторых, оценивается уровень развития технологии, 

учитывая амортизацию активов; в-третьих, при расчетах упор делается на финансовые и 

учетные документы, что ведет к более обоснованной оценке. 

К отрицательным же сторонам можно отнести не принятие во внимание перспектив 

развития компании, возможных рисков и сложившейся рыночной ситуации на дату проведения 

оценки, а также статичность, невозможность установить связь между сегодняшними и 

будущими результатами деятельности компании и отражение прошлой стоимости. 

Третий подход – сравнительный. В его основе лежит оценка бизнеса через стоимость 

бизнеса его конкурентов или аналогичных предприятий. Данный подход применяется в 

случае, когда компания и ее бизнес-процессы однотипны и стандартны, а также, если сделок 

по аналогичным предприятиям на рынке достаточно много. Сравнительный подход включает 

в себя «Метод компаний-аналогов» и «Метод сделок». 

Первый метод основывается на анализе рыночных цен акций сопоставимых компаний. 

Данные о стоимости акций схожих компаний при соответствующих корректировках могут 

послужить ориентиром для определения стоимости акций объекта оценки. 

Второй же метод основывается на анализе цен приобретения контрольных пакетов 

акций сопоставимых компаний или компании целиком. Главное отличие от метода 

компаний-аналогов в том, что первый определяет стоимость контрольного пакета акций, 

позволяющего полностью управлять предприятием, а второй определяет стоимость 

предприятия на уровне неконтрольного пакета. 

Для применения сравнительного подхода необходимо использовать определенный 

показатель оцениваемой компании и компаний-аналогов, называемым ценовым 

мультипликатором. К основным мультипликаторам относятся следующие показатели: «P/E», 

EV/EBITDA, EV/EBIT, EV/Sales, P/B и т.д. 

 



 

63 

Где: 

P – стоимость собственного капитал компании 

E – чистая прибыль 

EV – стоимость бизнеса 

EBITDA – прибыль до амортизации и уплаты процентов и налогов 

EBIT – прибыль до уплаты процентов и налогов 

Sales – выручка 

B – балансовая стоимость собственного капитала компании 

 

Главными положительными качествами сравнительного подхода является то, что 

данный подход базируется на реальных рыночных данных, а также учитывает влияние 

отраслевых факторов на цену акций организации и отражает существующую практику 

покупок и продаж. 

Основной недостаток сравнительного метода заключается в том, что очень трудно найти 

два полностью схожих предприятия, особенно если это касается производства, ведь даже 

если сопоставимы финансовые показатели (объем продаж, рентабельность, прибыль и 

другие), у разных компаний различный менеджмент, маркетинг, технологии. 

Можно также выделить и другие недостатки данного подхода оценки бизнеса. Во-

первых, это нечеткая характеристика особенностей финансовой, организационной, 

технической, подготовки организации; во-вторых, учет только ретроспективной 

информации; в-третьих, требование коррекции анализируемой информации; в-четвертых, 

непринятие во внимание будущие ожидания инвесторов. 

Таким образом, после проведения исследования и анализа положительных и отрицательных 

сторон каждого из подходов, рассмотренных выше, можно сделать вывод, что ни один из 

подходов нельзя назвать единственно верным. Каждый метод подходит в определенной 

ситуации и при определенных условиях, причем рассмотренные подходы не используются 

изолированно, а взаимно дополняют друг друга. Для оценки конкретного бизнеса применяются 

несколько методик из разных подходов. Далее полученные результаты сопоставляют между 

собой для определения итоговой величины стоимости оцениваемой компании. 
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Необходимо отметить, что анализ инвестиционной деятельности в строительстве не-

движимости является областью, объединяющей в себе различные направления. Базируясь 

на теории инвестиций, экономике строительства и инвестиционном анализе реального 

сектора экономики, анализ инвестиционной деятельности заимствует знания из 

проектного и экономического анализа, инвестиционного и финансового менеджмента, 

банковского и страхового дела, инвестиций в недвижимость, проектно-сметного дела, 

бухгалтерского учета и стратегического управления. 

Обязательным в современных условиях неопределенности и высоких рисков является 

добавление в анализ инвестиционно-строительной деятельности точных математических 

моделей, современных методов проектирования и контроля, основанных на заранее 

просчитанных алгоритмах. 

Обобщив сказанное, можно сделать вывод, что для анализа инвестиционной деятель-

ности в строительстве недвижимости необходимо учитывать ряд особенностей при 

выборе инструментария и подходов определения технико-экономических показателей 

инвестиционно-строительных проектов. 

В рамках общего экономического анализа направление инвестиционного анализа 

было выделено недавно и на данный момент происходит расширение его специфики и 

области применения. Инвестиционный анализ используют для разработки и оценки 

эффективности инвестиционной деятельности субъектов хозяйствования, в частности 

строительных организаций. При этом концепция инвестиционного анализа базируется на 

методах и процедурах экономического анализа, которые ориентированы на разработку и 

выдвижение альтернативных вариантов инвестиционно-проектных решений, определение 

масштабов и силы влияния рисковых факторов, а также их сравнение с выбранными 

критериями эффективности. 
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В современных условиях дороговизны финансовых ресурсов, когда проблема 

выбора объекта инвестирования стоит особенно остро, к вопросам инвестиционного 

анализа проектов в строительстве следует подходить особенно тщательно с учетом 

особой специфики отрасли. 

Помимо разработки и оценки эффективности инвестиционно-строительных проектов 

инвестиционный анализ используют для: 

– определения источников, объемов и условий финансирования проектов строительства 

недвижимости; 

– обоснования обеспеченности собственными средствами субъектов инвестиционно- 

строительной деятельности и необходимости пользоваться заемными ресурсами, а также их 

грамотного распределения по стадиям инвестиционно-строительного процесса, проекта; 

– прогнозирования желаемых показателей эффективности с учетом различных негативных 

факторов, влияющих на конечный результат инвестиционно-строительной деятельности; 

– выполнения исследований для определения условий и возможностей сбыта строи-

тельной продукции; 

– постоянного контроля выполнения заданных нормативов бизнес-плана, учета и кор-

ректировки отклонений от планируемых в технико-экономическом обосновании, строитель-

ной смете объекта недвижимости; 

– мониторинга изменения оценки социальных, экологических и других показателей 

инвестиционной деятельности организаций строительной индустрии [2]. 

Инвестиционный анализ в строительстве – это многоаспектный проектно- 

ориентированный анализ, необходимый для обоснования оптимальных управленческих 

решений по сферам применения инвестиций в рамках строительной отрасли. Результаты 

анализа служат основанием для внесения поправок в структуру и объем инвестиций. По 

итогам анализа вносят поправки в цели, стратегию, бизнес-планы, бюджеты 

инвестиционно- строительного проекта. 

Подготовка и реализация инвестиционного проекта в строительстве недвижимости 

предполагает проведение взаимоувязанных и согласованных видов анализа, к которым 

относят инженерный, маркетинговый, институциональный, экологический, социальный и 

финансово-экономический анализ. Их полнота и качество способствуют принятию 

правильных и целесообразных решений, результаты которых находят свое отражение при 

разработке технико-экономического обоснования инвестиций, составлении бизнес-плана 

и другой проектной документации. 

Инженерный анализ (инженерные изыскания) проводят в целях получения информации 

для принятия технически правильного и экономически обоснованного проектного решения 

по строительству и эксплуатации объектов недвижимости. Этот вид анализа состоит из двух 

частей – экономической и технической. В задачу экономической части входит сбор ин-

формации о существующих предприятиях и производимой ими продукции. Анализируют 

также наличие топливных и энергетических ресурсов, источников сырья, транспортных и 

инженерных коммуникаций, трудовых ресурсов. Дополнительно изучают развитие жилищ-

ного комплекса, а также состояние земельного фонда. 

В рамках технической части инженерного анализа определяют наиболее подходящие 

технику и технологии, проводят оценку затрат технического плана. Комплекс мероприятий 

технического анализа предполагает проведение топографо-геодезических работ, инженерно- 

геологических, гидрогеологических, гидрологических, климатических, почвенных, геобота-

нических, санитарно-гигиенических исследований, т.е. сбор данных для разработки проекта 

строительства недвижимости. 

Маркетинговый анализ – это исследования, проводимые для оценки перспектив 

рынка сбыта продукции. В ходе анализа определяют основные тенденции развития 

рынка, состояние его сегментов, а также перспективы развития. При этом изучают 

основные тенденции движения спроса и предложения на рынке, проводят исследование 

основных компаний- застройщиков, девелоперских компаний, инвесторов и состояние 
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конкуренции на рынке. Далее на основании проведенных исследований составляют 

прогноз развития рынка (состояния спроса, предложения, цен, конкурентной среды) и 

делают вывод о выборе рыночного сегмента для предлагаемой проектом продукции, 

объем производства, маркетинговой стратегии и способ ее реализации. 

В процессе реализации инвестиционного проекта немаловажную роль отводят инсти-

туциональному анализу, целевой установкой которого является оценка организационной и 

административной обстановки, а также анализу политического и правового климата региона 

и страны, где реализуют инвестиционный проект. 

Разработка инвестиционного проекта невозможна также без экологического, социаль-

ного и финансово-экономического анализа. В задачу экологического анализа входит уста-

новление потенциального влияния проекта на природную среду как в процессе 

строительства, так и при дальнейшей эксплуатации объекта. Определяют также меры, 

необходимые для предотвращения, минимизации или компенсации неблагоприятных 

экологических последствий строительства [3]. 

Социальный анализ ставит своей задачей отбор таких вариантов проекта, которые от-

вечали бы интересам целевой группы населения. Социальный анализ предлагает меры по 

улучшению соответствия проекта целевой социальной группе, поэтому намечают такую 

стратегию реализации, которая получила бы поддержку населения. К сожалению, в настоя-

щее время при отборе вариантов реализации инвестиционных проектов в строительстве вни-

мание часто акцентируют преимущественно на финансовых и технических аспектах, а соци-

альные факторы либо недооценивают, либо не рассматривают совсем. Недооценка социаль-

ной составляющей может привести к недовольству населения и, как следствие, к приоста-

новке (или прекращению) деятельности по строительству объекта недвижимости. Это, в 

свою очередь, оборачивается потерей времени и затратой дополнительных финансовых ре-

сурсов на преодоление негативных социальных последствий. 

Финансово-экономический анализ строительного проекта – это совокупность меро-

приятий аналитического характера, которые предназначены для оценки состояния и эффек-

тивности использования инвестиционного потенциала строительного проекта, а также при-

нятия решений об участии в нем. Финансово-экономический анализ – это расчет с точки зре-

ния инвестора или компании-проектоустроителя, соизмеряющих затраты и выгоды от проек-

та, а также сопутствующие риски. 

Перед инвестиционным анализом в строительстве могут быть поставлены 

разнообразные цели: 

– объективная оценка потребности, возможности, масштабности, целесообразности, 

доходности, безопасности и социальной значимости инвестиций в строительство объектов 

гражданского, промышленного и другого назначения; 

– определение стратегии инвестиционного развития строительной компании и при-

оритетных сфер эффективного вложения капитала в данной отрасли; 

– проверка проектов на соответствие заданным ориентирам инвестиционной 

политики компании; 

– оперативное выявление негативных факторов (объективных и субъективных, внут-

ренних и внешних), отдаляющих достижение результатов инвестирования, и поиск мер 

по их корректировке; 

– обоснование оптимальных инвестиционных решений, укрепляющих положение 

строительной компании на рынке и согласующихся с ее тактическими и 

стратегическими планами. 

Как было отмечено, инвестиционный проект в строительной сфере является сложной 

системой, учитывающей в своей структуре множество факторов и поэтому требующей ком-

плексного и системного подхода к анализу. В связи с этим к перечню задач, возникающих в 

процессе инвестиционного анализа проектов в строительстве, можно отнести следующие: 
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– определение степени реализуемости проекта; 

– выбор оптимальных источников финансирования и определение цены авансируемого 

капитала для конкретной строительной компании; 

– оценка степени и силы влияния внутренней и внешней среды на экономическую 

эффективность инвестиций в строительство; 

– оптимизация факторов риска и неопределенности; 

– прогнозирование результативности проекта; 

– выбор наиболее приемлемого варианта проекта из нескольких; 

– проведение постоянного мониторинга в целях разработки рекомендаций по улучше-

нию количественных и качественных результатов проекта. 

Инвестиционный анализ начинают с поиска инвестиционных концепций (замысла) и 

процедуры предварительного анализа, который включает следующие мероприятия: 

– выбор и обоснование цели строительства; 

– определение мощности строительного объекта, его назначения и местоположения; 

– сопоставление возможностей и потребностей инициатора строительного проекта; 

– поиск вариантов приложения инвестиций (оценка возможных альтернатив); 

– инновационный, патентный и экологический анализ используемых технологий про-

ектирования и строительства объекта недвижимости; 

– проверку необходимости выполнения сертификационных и лицензионных требований. 

В заключение составляют специальный информационный меморандум, который от-

ражает результаты проведенных предварительных исследований. 

Предварительная подготовка проекта включает следующие стадии: 

1. проведение выборочного маркетингового анализа (главным образом, изучают спрос на 

предлагаемую инвестиционно-строительным проектом продукцию, определяют текущие и 

прогнозируют будущие цены); 

2. первоначальная оценка суммы инвестиционных вложений, исходя из базовых (ук-

рупненных) плановых показателей, а также оценка их коммерческой эффективности; 

3. выбор организационно-правовой формы инвестиционного проекта и определение 

состава участников (заказчиков, инвесторов, девелоперов, строительно-монтажных 

организаций и др.); 

4. подготовка исходно-разрешительной документации. 

На базе проведенных мероприятий первых двух стадий готовят предварительное тех-

нико-экономическое обоснование (ПТЭО) проекта [4], позволяющее оценить замысел 

проекта. Оно имеет похожую структуру с полным ТЭО, но меньшую степень 

детализации. Важность предварительного обоснования определяется тем, что в нем 

содержатся концепция проекта, альтернативные механизмы его осуществления, график 

последовательности операций, затраты на трудовые ресурсы и т.д. В ПТЭО отражены 

результаты предварительного изучения социально-экономической и экологической среды 

района, в котором будут вести строительство, а также просчитано потенциальное 

воздействие проекта на данную среду. Потенциальным участникам рассылают ПТЭО в 

качестве инвестиционного предложения для того, чтобы привлечь внимание к проекту 

как жизнеспособному и выгодному для них. После того как инвесторы найдены, 

принимают решение о финансировании работ по подготовке детализированного технико-

экономического обоснования (ТЭО) проекта. 

Оценка технико-экономической и финансовой приемлемости альтернативных проектов - 

наиболее ресурсозатратная стадия всего предынвестиционного этапа, требующая серьезных 

затрат финансовых, временных и трудовых ресурсов. На данной стадии разрабатывают ТЭО 

и детально оценивают каждый вариант реализации проекта строительства. Подсчитано, что в 

среднем для технико-экономического обоснования требуется от 12 до 15 чел.-мес. Заметим, 

что такие ресурсозатраты вполне оправданы, потому что уровень оценки проекта фактически 

равен уровню качества подготовленного технико-экономического обоснования. 



 

68 

Следовательно, чем выше качество подготовленного технико-экономического обоснования, 

тем выше вероятность того, что проект будет реализован. 

Детализированное технико-экономическое и финансовое обоснование строительства 

должно охватывать альтернативные варианты решения проблем, связанных со всеми аспек-

тами готовящихся инвестиций: техническими, финансовыми и коммерческими. Поэтому 

привлекаемая для данных целей группа разработчиков должна включать специалистов раз-

личного профиля: 

– экономист-аналитик с опытом работы в инвестиционно-строительной сфере; 

– маркетолог (специалист по анализу рынков сбыта будущей продукции, работ, услуг); 

– инженерно-технические специалисты (специалисты-консультанты) по вопросам 

технологии производства будущей продукции (осуществления работ, оказания услуг) в зави-

симости от назначения объекта строительства; 

– специалисты по экологическим, социальным, а также юридическим вопросам и др. 

Все специалисты работают над созданием технико-экономического обоснования в 

тесной взаимосвязи и для этого проводят перспективный, сравнительный и ситуационный 

анализ, включающий моделирование всех процессов, составление калькуляции денежных 

притоков и оттоков, сопоставление целесообразности каждого варианта реализации 

инвестиций и их сравнение с аналогичными проектами в России и за рубежом, оценку 

соответствия стратегическим целям. 

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) инвестиций в строительство является 

важнейшим документом, который служит основанием для принятия принципиального реше-

ния о строительстве объекта и разработке инженерно-технического проекта. В задании на 

разработку ТЭО инвестиций приводят требования к архитектурно-планировочным, конст-

руктивным и инженерным решениям, охране окружающей среды, особые условия строи-

тельства, систему технико-экономических, финансовых и других показателей объекта строи-

тельства, организационно-управленческий механизм функционирования проекта. В состав 

ТЭО входят следующие мероприятия: 

– проведение углубленного маркетингового исследования (анализ спроса и предложе-

ния, сегментации рынка, уровня цен, инфляции, основных конкурентов и состояния 

деловой активности, маркетинговой политики, программы стимулирования сбыта 

продукции на рынке и т.д.); 

– для промышленного строительства детальное обоснование технологии основного и 

вспомогательных производств путем составления генерального плана, который должен со-

держать текущий анализ состояния технологии, состава оборудования, загрузки действую-

щих производственных мощностей; предложения по модернизации будущего производства, 

закупке новых технологий, расширению производства; программу выпуска продукции; 

– подготовка данных о необходимом жилищно-гражданском строительстве и объектов 

социального назначения; 

– тщательный анализ обеспеченности будущего объекта строительства ресурсами 

(сырье, материалы, комплектующие изделия, энергетические и трудовые ресурсы); 

– обоснование местоположения объекта строительства (анализ наличия транспортных 

коммуникаций, инженерных сетей, объектов производственной и социальной инфраструкту-

ры, рынка сбыта продукции); 

– детальный сопоставительный анализ возможных архитектурно-планировочных и 

строительных решений проекта с градостроительными требованиями (генеральным планом 

развития города (района), проектами планировки промышленных зон, жилищного строи-

тельства, социальной, коммунальной, транспортной инфраструктуры); 

– описание организации и технологии строительства, сроков и очередности строи-

тельства, разрешение вопросов по энергообеспечению, тепло- и газоснабжению; 

– описание системы управления инвестиционным проектом, организации труда рабо-

чих и служащих; 

– оценка характера воздействия на окружающую природную среду; 
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– подготовка пояснительной записки, включающей данные предварительного обосно-

вания инвестиционных возможностей; 

– описание условий для оперативного привлечения инвесторов в проект; 

– подготовка бюджета проекта, содержащего оценку издержек производства, расчет 

капитальных затрат, анализ и количественное прогнозирование годовых денежных 

потоков, расчет потребности в оборотном капитале, распределение источников финанси-

рования проекта; 

– оценка факторов риска и неопределенности; 

– планирование сроков реализации проекта в целом; 

– оценка коммерческой эффективности вариантов проекта; 

– оценка бюджетной, налоговой и социальной эффективности проекта; 

– формулирование условий прекращения реализации проекта [5]. 

На стадии оценки технико-экономической и финансовой приемлемости всегда рас-

сматривают несколько альтернатив реализации инвестиционно-строительного проекта. По 

каждому варианту (по укрупненным показателям) стоимости определяют объем инвестиций, 

себестоимость продукции, удельные капитальные вложения, удельные расходы на матери-

ально-технические и трудовые ресурсы. Оптимальный вариант оценивают с точки зрения 

минимальности затрат и рекомендуют его к осуществлению. 

Далее принимают решение о последующем финансировании проектных работ, т.е. 

разработке бизнес-плана и технического проекта, а также подготовке исходно- 

разрешительной документации. 

Логическим завершением всех аналитических и оценочных процедур 

предынвестиционного этапа становится составление бизнес-плана проекта, который 

служит основой для выдачи оценочного заключения и принятия инвестиционного 

решения о финансировании строительства. 

Бизнес-план охватывает всю совокупность разработанных аналитических документов 

предынвестиционного этапа. Бизнес-план содержит цели и задачи инвестиционно- 

строительного проекта; обобщение итогов маркетинговых исследований; результаты инже-

нерно-архитектурных разработок, топографической и геологической съемок района строи-

тельства; определение организационно-правовой формы проекта; технологии строительства 

и будущего производства; оценку стратегии сбыта продукции; анализ и оценку финансового 

состояния строительной компании; требования по уровню квалификации персонала, его со-

ставу и структуре; описание системы бухгалтерского и управленческого учета, внешнего и 

внутрихозяйственного контроля. 

Бизнес-план обосновывает целесообразность строительства объекта недвижимости, 

формирует представление о его экономической эффективности (сроках окупаемости, разме-

рах прибыли, структуре доходов и расходов), рисковых факторах (внешних и внутренних), 

оценке денежных потоков. 

Непременным требованием бизнес-плана является подтверждение результатов иссле-

дования заключениями экспертов, аудиторских и консалтинговых фирм, договорами, анали-

тическими расчетами, прайс-листами, статистикой, технической документацией, достовер-

ными ссылками на аналогичные проекты и т.п. 

Любой переговорный процесс с будущими кредиторами и инвесторами, средства ко-

торых инициатор проекта собирается привлечь в ходе реализации, основан на показателях 

бизнес-плана. Только с помощью него кредиторы и инвесторы могут оценить жизнеспособ-

ность будущего объекта недвижимости в современных условиях жесточайшей конкуренции 

и соответственно принять решение о финансировании проектных работ. Другими пользова-

телями информации бизнес-плана являются специалисты и менеджеры проекта всех уров-

ней, которые должны четко представлять себе поставленные задачи, способы разрешения 

проблем и намечающиеся перспективы. 

Бизнес-план может быть разослан потенциальным инвесторам и кредиторам как окон-

чательный вариант реализации проекта. Он во многом служит главным побудительным 
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мотивом к принятию решения об участии в проекте или об отказе от него. В дальнейшем, 

после того как определен состав участвующих в проекте, утверждают инвестиционное 

решение, которое и будет отправной точкой необратимого процесса работ на 

инвестиционном этапе. 
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Аннотация. В статье раскрыта сущность процесса управления рисками 

инфраструктурных проектов, реализуемых в рамках государственно-частного 

партнерства. Особое внимание уделено проблеме распределения рисков между 

публичным и частным партнером, предложен авторский вариант матрицы 

распределения рисков. 

Ключевые слова: управление рисками, государственно-частное партнерство. 

 

 

 

 

 



 

71 

Startseva A.A., 

scientific adviser Karpov V.V. 

Financial University (Omsk) 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BACKGROUND FOR RISK 

MANAGEMENT OF INFRASTRUCTURE PROJECTS IMPLEMENTED IN THE 

FRAMEWORK OF THE PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP 

Abstract. The article describes the process of risk management of infrastructure projects based 

on public-private partnership. The focus of the problem is the distribution of risks between the 

public and private partner, the author proposed his own version of the risk distribution matrix. 

Keywords: Risk management, Public Private Partnership. 

Проблемы, связанные с развитием государственно-частного партнерства (далее – ГЧП) 

на данный момент очень актуальны для России. В связи с этим государство в программных 

документах ставит вполне четкие цели по данному вопросу и одна из них - утверждение 

единой методики оценки эффективности и наличия сравнительного преимущества 

инвестиционных проектов, реализуемых на принципах ГЧП. Данная цель прописана в 

Концепции развития ГЧП в России до 2020 года. Таким образом, из актуальности проблемы 

оценки инфраструктурных проектов вытекает актуальность управления рисками таких 

проектов, так как в оценке любого инвестиционного проекта ключевая роль отводится 

именно процессу управления рисками. 

В методических рекомендациях по оценке инвестиционных проектов [1], термин риск 

определяется как «возможность возникновения таких условий, которые приведут к 

негативным последствиям для всех или отдельных участников проекта». В свою очередь, 

управление рисками некоторыми авторами трактуется как «управление всеми значимыми 

параметрами проекта» [4]. То есть таким образом мы выходим на еще одну существующую 

трактовку риска как возможности не только негативных, но и позитивных изменений, 

предусмотренных значений параметров проекта. Поэтому поясним, что в рамках данного 

исследования мы понимаем риск как непредвиденное изменение исключительно в 

негативную сторону, так как в процессе оценки наиболее целесообразно придерживаться 

принципа недооценки потенциальных выгод и, наоборот, переоценки негативных факторов. 

Стоит заметить, что управление рисками как процесс осуществляется на всех этапах 

жизнедеятельности проекта. Однако, чем ближе проект подходит к своей заключительной 

стадии, тем меньше остается возможностей, чтобы на них повлиять. В то время как ущерб от 

риска, наоборот, к завершению проекта становится более существенным, так как в проект 

уже вложено немало средств и, соответственно, потери становятся более ощутимыми. 

Поэтому ключевое значение в процессе управления рисками и, соответственно, оценки 

рисков отведено именно предпроектной стадии. Для проектов ГЧП это особенно актуально в 

связи с их капиталоемкостью, масштабностью и длительным периодом реализации, 

сопряженным с высоким уровнем неопределенности. 

Если рассматривать классическое управление проектными рисками как процесс, то 

можно структурировать его как последовательность шести этапов: 

– Идентификация рисков (или процесс обнаружения рисков). 

– Качественный анализ рисков. 

– Количественный анализ рисков. 

– Расчет эффективности проекта с учетом рисков. 

– Разработка мероприятий по уклонению от рисков или нивелированию негативных 

последствий. 

– Мониторинг рисков проекта и внесение корректировок в проект в зависимости от 

изменения ситуации. 
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Однако для инфраструктурных проектов, осуществляемых в рамках ГЧП мы бы 

добавили после качественной и количественной оценки рисков еще один неотъемлемый 

элемент – распределение рисков между публичным и частным партнером. Именно на данном 

этапе мы остановимся подробнее в рамках данной статьи. Поскольку именно разделение 

рисков между сторонами является одним из основных принципов ГЧП, который выгодно 

отличает данную форму осуществления инфраструктурных проектов от других, когда проект 

реализуется исключительно государством без помощи частного сектора, или наоборот, 

только силами частного сектора. Таким образом процесс управления рисками 

инфраструктурных проектов, осуществляемых в рамках ГЧП будет выглядеть как 

последовательность семи этапов, шесть из которых осуществляются уже на предпроектной 

стадии, что дополнительно подтверждает ее важность. Однако в последствии в ходе 

реализации проекта может осуществляться управление по всем указанным выше аспектам, 

что определяется потребностями в конкретный момент, при этом мониторинг рисков 

осуществляется непрерывно, начиная со стадии строительства объекта инфраструктуры и 

вплоть до завершения проекта. 

 
 

Рис.1. Процесс управления рисками ГЧП – проектов. 

 

Оптимальное распределение рисков между сторонами, исходящее из того, кто сможет 

наилучшим образом справиться с конкретными непредвиденными обстоятельствами, 

способно оказать ощутимое влияние на успешность проекта в целом. Однако вопрос, 

связанный с распределением рисков, является, пожалуй, одним из самых дискуссионных, 

поскольку не существует четкой, законодательно закрепленной схемы разделения рисков 

между сторонами. И это вполне объяснимо, ведь невозможно сформулировать 

универсальный перечень проектных рисков, поскольку каждый проект имеет свою 

специфику в зависимости от сферы осуществления, региональных факторов, условий 

соглашения и т. д. Соответственно, невозможно и создание панацеи в вопросе распределения 

рисков между публичным и частным партнером. Однако возможно, а скорее даже, 

необходимо разработать теоретические и методологические предпосылки данного процесса, 

которые позволят структурировать и упорядочить его. Важным элементом процесса 

распределения рисков является построение так называемой матрицы рисков. Как не сложно 

догадаться, не существует каких-либо общепринятых форм данной матрицы. Различные 

авторы предлагают различные варианты. И один из них предложен М. Ю. Соколовым и С. В. 

Масловой [2]. Матрица представляет собой обыкновенную таблицу, состоящую из четырех 

колонок: риск, описание риска, сторона ответственная за управление рисками и примечание. 

Такого вида матрица не отражает почти никакой действительно важной информации, кроме 

описания риска и стороны, которая им управляет. К ее недостаткам можно отнести: слабую 

информативность, неудобство визуального восприятия информации, которая проявляется в 

отсутствии группировки рисков по какому-либо значимому критерию, а также отведение 

ответственным за риск стороны только одной общей колонки.  
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Более удачным примером с позиции наглядности является матрица проектных рисков, 

предложенная центром развития ГЧП (см. таблицу 2). Данная матрица в отличие от 

предыдущей подразделяет риски на четыре группы, которые соответствуют этапам 

осуществления инвестиционного проекта:  

– Риски проектирования и подготовительного этапа (Риски предпроектной стадии). 

– Риски создания объекта (Риски стадии строительства). 

– Риски эксплуатации объекта (Риски эксплуатационного периода). 

– Риски получения дохода (Риски доходного периода). 

Такое распределение рисков удобно с позиции управления ими, так как показывает, на 

каких рисках стоит акцентировать внимание на каждой стадии проекта. Кроме того, в данной 

матрице стороны, принимающие на себя проектный риск разведены по разным колонкам. 

Таким образом, эти два отличия делают данную матрицу более информативной и удобной 

для визуального восприятия по сравнению с первым примером.  

Таблица 2. 

Матрица проектных рисков, предложенная центром развития ГЧП. 

 
Распределение основных рисков в проекте 

№ Виды риска Риски 
Публичный 

партнер 

Частный 

партнер 

1 Риски проектирования и подготовительного этапа 

… 

… 

… 

+/- +/- 

2 Риски создания объекта    

3 Риски эксплуатации объекта    

4 Риски получения дохода    

5 Прочие риски    

 

Однако для полноты картины и для того, чтобы данную матрицу возможно было 

использовать для дальнейшего более эффективного управления рисками, нам не хватает 

информации о разделении рисков по степени их влияния на проект, а именно речь одет о 

делении рисков на допустимые, критические и катастрофические.  

Допустимость рисков выражается в отсутствии существенных потерь в случае их 

наступления, но при недостижении запланированного результата.  

Критические риски характеризуются недостижением запланированного результата и 

возникновением крупного ущерба, который, однако позволяет сохранить проект.  

Катастрофические риски способны привести к полному разрушению объекта без 

возможности возобновления. 

Таблица 3. 

Авторская матрица распределения рисков  

между публичным и частным партнером. 

 

Виды рисков 

Публичный партнер Частный партнер 

Допусти- 

мые 

Крити- 

ческие 

Катастрофи- 

ческие 

Допусти- 

мые 

Крити- 

ческие 

Катастрофи- 

ческие 

Риски проектирования 

и подготовительного 

этапа 

А) 

Б) 

… 

… … … … … 

Риски создания 

объекта 
… … … … … … 

Риски эксплуатации 

объекта 
… … … … … … 

Риски получения 

дохода 
… … … … … … 

Прочие риски … … … … … … 
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На наш взгляд, данная информацию будет полезной при расстановке приоритетов в 

стратегии управления рисками. Поэтому мы помимо деления рисков по критерию 

ответственных лиц и стадий осуществления проекта предлагаем включить в матрицу 

распределения рисков по влиянию, оказываемому на проект. В таблице 3 наглядно 

представлено как это будет выглядеть.  

Теперь поясним, по какому критерию мы считаем возможным разделять риски на 

допустимые, критические и катастрофические. Степень влияния того или иного негативного 

события на исход проекта можно охарактеризовать как силу воздействия данного события на 

проект (как бы повлияло данное обстоятельство на проект, если бы оно произошло), 

умноженную на вероятность его наступления. Оба параметра предполагается определять 

экспертным путем, поскольку для использования каких-либо статистических методов 

необходимо наличие обширной опытной базы, которая в российской практике на данный 

момент еще чрезвычайно мала и потому недостаточна для обнаружения каких-ибо 

существенных закономерностей. 

 
Вероятность           

90% 0,09 0,18 0,27 0,36 0,45 0,54 0,63 0,72 0,81 0,90 

80% 0,08 0,16 0,24 0,32 0,40 0,48 0,56 0,64 0,72 0,80 

70% 0,07 0,14 0,21 0,28 0,35 0,42 0,49 0,56 0,63 0,70 

60% 0,06 0,12 0,18 0,24 0,30 0,36 0,42 0,48 0,54 0,60 

50% 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 

40% 0,04 0,08 0,12 0,16 0,20 0,24 0,28 0,32 0,36 0,40 

30% 0,03 0,06 0,09 0,12 0,15 0,18 0,21 0,24 0,27 0,30 

20% 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 

10% 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 

Воздействие 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

           

  Допустимые риски      

  Критические риски      

  Катастрофические риски      

 

Рис.2. Матрица оценки рисков проекта ГЧП. 

 

Для определения категории, к которой принадлежит тот или иной риск, мы предлагаем 

использовать специальную матрицу оценки рисков проекта ГЧП. Стоит сказать, что в 

литературе встречаются подобные матрицы для оценки инвестиционных рисков различных 

проектов, которые предлагают различные диапазоны конечных значений для каждой 

категории рисков. Мы же видим оптимальное распределение значений по-своему (см. рис. 2).  

Так, для причисления рисков к категории допустимых мы предлагаем для конечного 

числового показателя риска диапазон от 1 до 30% включительно; для категории критических 

рисков от 31 до 69% и для катастрофических от 70 до 90%. Таким образом мы получаем 

оценку каждого риска в отдельности. На данной информации в дальнейшем могут 

базироваться мероприятия по преодолению рисков или уменьшению негативных 

последствий от них. Также можно использовать числовые результаты, полученные в ходе 

описанных выше манипуляций в целях определения среднего риска проекта и использования 

его значения при оценке эффективности проекта в целом.  

Таким образом, новизна данной работы заключается в создании распределительной 

матрицы рисков, которая помимо своей основной функции включает в себя информацию по 

двум дополнительным классификационным признакам: по влиянию риска на проект и по 

стадиям осуществления проекта. Предложено это с целью повышения ее значимости для 

процесса управления рисками за счет максимально возможной информативности и 

наглядности таблицы. Так как в целом, грамотно проведенный, структурированный анализ 

рисков, их адекватная спецификация и последующая оценка на предпроектной стадии 

существенно повышает вероятность благополучного исхода реализации проекта.  
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ МАЛОГО БИЗНЕСА В РФ  
И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ 

Аннотация. Статья посвящена состоянию малого бизнеса в России и тем 

трудностям, с которыми сталкиваются малые предприятия в нашей стране, а также 

сложностям, возникающим при оценке их стоимости. Среди прочего рассмотрены 

возможные ошибки при расчете стоимости малых предприятий с помощью трех основных 

подходов к оценке бизнеса: доходного, сравнительного и затратного. 

Ключевые слова: малый бизнес, оценка бизнеса, доходный подход, сравнительный 

подход, затратный подход. 

Yazovskih V.G., 

 scientific adviser Simonova N.Yu. 
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MAIN PROBLEMS OF ESTIMATION OF SMALL BUSINESS  
IN THE RUSSIAN FEDERATION AND FEATURES  

OF APPLICATION OF APPROACHES TO EVALUATION 

Abstract. The article is devoted to the state of small business in Russia and the difficulties faced 

by small enterprises in our country, as well as the difficulties that arise in assessing their value. 

Among other things, possible errors are considered when calculating the cost of small enterprises 

using three basic approaches to business valuation: profitable, comparative and costly. 

Keywords: small business, business valuation, income approach, comparative approach, cost 

approach. 

Значение малого бизнеса для развития экономики любой страны велико. Всем известно, 

что малый бизнес непосредственно влияет на темпы экономического роста, качество и 

структуру ВВП, вносит огромный вклад в формирование конкурентной среды. 

Так как у таких организаций, в основном, отсутствуют основные средства, нет 

документов, подтверждающих наличие основных средств в собственности, а также данных о 

кредиторской и дебиторской задолженности, система бухгалтерского учета не развита, то 
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естественно, что это существенно усложняет работу оценщика бизнеса в процессе оценки 

стоимости таких предприятий.  

Как известно, стоимость малого предприятия равна сумме всех активов минус 

имеющиеся обязательства. В этом положении мы будем вынуждены оценить основные 

фонды предприятия по небольшому количеству данных, а именно деньги из кассы плюс 

дебиторская задолженность минус кредиторская. Именно в ходе подобных расчетов 

может возникнуть проблема "серых доходов"(доходы, не подтвержденные 

необходимыми документами),"черной кассы"(незаконное хранение и использование 

денег организации), "второй бухгалтерии". 

Доходный подход определяется как «общий способ определения стоимости 

предприятия и(или) ее собственного капитала, в рамках которого используется один или 

более методов, основанных на пересчете ожидаемых доходов» [Оценка стоимости 

предприятия (бизнеса): [учеб. пособие] /В.А.Щербаков] Иными словами, оценка 

заключается в прогнозировании результатов деятельности компании в некоем будущем 

периоде времени и калькуляции суммы доходов, которые возможно получить за счет 

использования собственного капитала. Исходные данные о текущих доходах берутся из 

финансовой отчетности фирмы, а перспективы получения будущих доходов 

определяются на базе собственных прогнозов фирмы, а также общих перспектив данного 

бизнеса. Основная трудность применения этого подхода состоит в том, что предприятия 

малого бизнеса применяют различные схемы минимизации налоговых обязательств, 

вследствие чего отчетность предприятия не отражает ее действительного финансового 

положения[1,с.476]. Практически каждое малое предприятие имеет те или иные способы 

ухода от налогов, которые сложно учесть при оценке. При анализе доходов предприятия, 

прежде всего, необходимо выяснить реальную цену реализации продукции, не 

проходящей по балансу, а при анализе расходов учесть реальную стоимость 

приобретения сырья и материалов, а также реальную заработную плату [2,с. 2]. 

В этом случае оценка будет точнее ,если оценщик разберется с реальным положением 

дел. А , следовательно ,собственникам организаций важно представить оценщику такую 

информацию, которая выходит далеко за рамки официальной. В противном случае 

стоимость компании окажется ниже, чем есть на самом деле. В процессе оценки часто 

возникают сложности еще из-за того, что, как уже отмечалось выше, малые предприятия 

принадлежат очень ограниченному кругу лиц(например, друзьям или 

родственникам).Следовательно, это немаловажное обстоятельство бывает решающим при 

построении системы управления бизнесом, формировании его отчетности. У подобных 

предприятий отсутствует большое количество документов, которые способны дать 

представление о реальной прибыли, они не хотят составлять стратегические планы 

развития, предприниматели не имеют желания и возможности планировать такие 

важнейшие показатели, как объемы сбыта, себестоимость, управление запасами и др. 

Сравнительный (рыночный) подход – распространенный способ определения стоимости 

компании и(или) ее собственного капитала, который предполагает применение одного или 

нескольких методов, основанных на сравнении выбранной компании с фирмами-аналогами. 

К данному подходу относятся три метода: метод рынка капитала, метод сделок и метод 

отраслевых коэффициентов. Этот подход своеобразный процесс сопоставления по факту 

произошедших продаж похожих объектов(аналогов).  

В основе сравнительного подхода к оценке лежит принцип замещения, в соответствии с 

которым в условиях существования нескольких товаров или услуг с сопоставимой по 

величине потребительской стоимостью (полезностью), наиболее популярным и 

пользующимся спросом становится товар, реализуемый по наименьшей цене [3,с 183]. 

Основной инструмент реализации этого метода -это сбор информации об аналогичных 

предложениях и продажах для проведения соответствующего сравнения, которое позволяет 

остановится на тех корректировках, которые необходимо осуществить по несовпадающим у 

сопоставляемых компаний критериям.  
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Специфичность применения метода к малым организациям сводится к тому что при 

купле-продаже компании покупатель обладает очень скудным объемом информацией о 

происходящей сделке. Поэтому даже если стоимость проданного предприятия – аналога 

известна, трудно сказать, какие именно факторы ее сформировали, не было ли при этом 

каких-нибудь тайных и не подлежащих разглашению сделок продавца и покупателя.  

Сравнительный подход далеко не всегда можно применять еще из-за уникальности и 

специфичности предприятий малого бизнеса. Другими словами, предприятия данной 

отрасли обычно не могут быть подвергнуты точному сравнению – их доходы зависят от 

уникальных особенностей компании, и лишь некоторые фирмы состоят из одинаковых 

экономических черт. Подобрать подходящий аналог для малой непубличной фирмы 

представляет собой довольно проблемную ситуацию даже на более развитых рынках. 

Исходя из практики, оценка на базе рассчитанного ценового мультипликатора стоимость 

компании происходит только с большой натяжкой. 

Таким образом, поиск информации в целях оценки стоимости малых предприятий – 

это весьма трудоемкий процесс. Прикидывая стоимость своего бизнеса по цене продажи 

схожего предприятия-аналога, достаточно просто можно переоценить, либо наоборот, 

недооценить свое предприятие. Даже если есть информация о цене сделки и общем 

объеме продаж, то других необходимых для оценки данных – например, об уровне 

рентабельности бизнеса – часто нет. А даже незначительные отклонения этого показателя 

способны существенно изменить итоговую цену. 

Стоимость предприятий малого бизнеса в России в настоящее время заметно упала, из-за 

того, что у малых предприятий есть определенные трудности в осуществляемой деятельности, 

что оказывает негативное влияние на их финансовое состояние, а значит и на стоимость. 

В настоящее время собственники российских компаний часто пользуются при оценке 

зарубежными мультипликаторами, забывая о их неприменимости в России. 

Исходя из вышеперечисленной информации можно сделать вывод: рыночный метод для 

России пока неприменим, потому что присутствует недостаток достоверной информации и 

малая степень прозрачности рынка. В соответствии с этими проблемами большинство 

оценщиков сегодня заняты просто сбором и накоплением важной информации. 

Затратный (имущественный) подход (на основе использования активов) – способ 

определения стоимости предприятия и(или) ее собственного капитала, в котором 

задействуются один или более методов, основанных непосредственно на расчете стоимости 

имущественных активов компании за вычетом ее обязательств [4,с.288] 

Главная особенность использования этого подхода для оценки малых предприятий 

состоит в том, что, как правило, бухгалтерская и фактическая рыночная стоимость активов 

компании существенно различаются. Как показывает практика, оценка активов по рыночной 

стоимости значительно повышает их стоимость, указанную в бухгалтерской отчетности. 

Прежде всего это касается машин и оборудования, т.е. так называемых основных фондов. Во 

многих малых фирмах значительная часть вполне работоспособного оборудования имеет 

нулевую остаточную стоимость, притом, что рыночная стоимость такого оборудования 

может составлять весьма значительную величину.  

К тем проблемам, с которыми сталкивались на внутреннем рынке малые предприятия до 

вступления России в ВТО, прибавились проблемы, связанные с необходимостью 

конкурировать теперь не только с отечественными малыми предприятиями, но и после 

вступления страны в ВТО обеспечивать достойный уровень качества и 

высокотехнологичности продукции в сравнении с зарубежными фирмами. А это 

отечественному малому бизнесу, задавленному налогами и не получающему со стороны 

государства обещанной поддержки, пока абсолютно не под силу. 

Список используемых источников: 

1. Асаул А.Н. Оценка организации (предприятия, бизнеса):Учеб пособие/ Асаул А.Н, 

Старинский В.Н., Старовойтов М.К. – СПБ, АНО «ИПЭВ», 2014. – 476 с. 



 

78 

2. Конотопов М.Н. Анализ проблем эффективности деятельности производственных 

предпринимательских структур малого и среднего бизнеса / Конотопов М.Н, Ананьев 

А.А. // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент». 

– М., 2014. – № 1. – С 2. 

3. Мухина Т.Н. Актуальные проблемы осуществления управленческих нововведений на 

предприятиях малого бизнеса / Мухина Т.Н, Минайченкова Е.И., Филатов В.В. // 

Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент» – М., 

2015. – №1. – С.183. 

4. Щербаков В.А. Оценка стоимости предприятия (бизнеса): Учеб. пособие / Щербаков В.А 

– М.: Издательство Омега, 2014. – 288 с. 



 

79 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ. 

УДК 65.016.7 

Жидкова М.А., Стекольникова А.М., Аляутдинова Д.А. 

Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (г.Москва) 

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ:  
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Аннотация. В статье рассмотрены понятие, сущность финансовых рисков 

организации, основные направления оценки и методика анализа по данным финансовой 

отчетности, а также система управления рисками. 

Ключевые слова: финансовый риск, нарушение платежеспособности, потеря 

финансовой устойчивости, комплексная оценка риска финансового состояния предприятия. 

Zhidkova M.A., Stekolnikova A.M., Alyautdinovа D.А. 

Moscow automobile and road state technical university (Moscow) 

FORMATION OF STRATEGY OF FINANCING OF THE COMPANY  
ON THE BASIS OF THE CONCEPT OF STRUCTURE OF THE CAPITAL 

Abstract. In article - concept, essence of financial risks of the organization, the main directions 

of an assessment and a technique of the analysis according to financial statements, and also a 

control system of risks. 

Keywords: financial risk, solvency violation, loss of financial stability, complex assessment of 

risk of a financial condition of the enterprise. 

Существует множество мнений по поводу понятия определения, сущности и природы риска. 

Рассмотрим два понятия, которые дополняют друг друга и охватывают общее 

содержание риска. 

Финансовый риск предприятия – это вероятность возникновения неблагоприятных 

финансовых последствий в форме потери дохода или капитала при неопределённости 

условий осуществления его финансовой деятельности. 

Под финансовым понимается риск, возникающий при осуществлении финансового 

предпринимательства или финансовых сделок, исходя из того, что в финансовом 

предпринимательстве в роли товара выступают либо ценные бумаги, либо денежные 

средства в рублях или валюте. 

Финансовые риски можно разделить на валютный, кредитный и инвестиционный. 

Второе определение риска сопряжено с понятием «ситуация риска».  

Ситуацией, вообще, называется сочетание, совокупность различных обстоятельств и 

условий, создающих определенную обстановку для того или иного вида деятельности [1].  

При ситуации риска существует возможность количественно и качественно определять 

степень вероятности того или иного варианта и ей сопутствуют три условия: наличие 

неопределенности, необходимость выбора альтернативы (включая отказ от выбора) и 

возможность оценить вероятность осуществления выбираемых альтернатив. 

Ситуация риска качественно отличается от ситуации неопределенности. При ситуации 

неопределенности вероятность наступления результатов решений или событий в принципе 

не устанавливаема. Следовательно, ситуация риска является разновидностью ситуации 

неопределенности, так как в ней наступление событий вероятно и может быть определено. 
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Под классификацией финансового риска, которая приведена на рис. 1, следует понимать 

распределение риска на конкретные группы по определенным признакам для достижения 

поставленных целей. 

 
 

Рис.1. Классификация системы финансовых рисков. 

 

Научно обоснованная классификация риска позволяет четко определить место каждого 

риска в их общей системе. Она создает возможности для эффективного применения 

соответствующих методов, приемов управления риском. Каждому риску соответствует своя 

система приемов управления риском [4]. 

Оценка риска является важнейшей составляющей общей системы управления риском. 

Она представляет собой процесс определения количественным или качественным способом 

величины (степени) риска. 

Можно выделить следующие способы оценки степени риска: 

- оценка риска на основе финансового анализа; 

- оценка риска на основе целесообразности затрат; 

- оценка риска с помощью леммы Маркова и неравенства Чебышева. 

Количественная оценка риска позволяет получить наиболее точные решения. Однако 

осуществление количественной оценки встречает и наибольшие трудности, связанные с тем, 

что для количественной оценки рисков нужна соответствующая исходная информация.  

Из-за этих трудностей, связанными с недостатком информации, времени, а иногда и с 

невозможностью проведения данного расчета из-за отсутствия необходимых данных, 

относительная оценка риска на основе анализа финансового состояния предприятия 

представляет сегодня особый интерес.  

Следующим способом оценки риска является оценка риска на основе анализа 

целесообразности затрат. Анализ целесообразности затрат связан с установлением 

потенциальных областей, вызванных изменением параметров факторов под влиянием вновь 

возникающих ситуаций. Областью риска называется зона общих потерь рынка, в границах 

которой потери не превышают предельного значения установленного уровня риска. 

В качестве исходной информации при оценке риска используется бухгалтерская 

отчетность компании: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах. 

Основные финансовые риски, оцениваемые предприятием, следующие: 

- риски потери платежеспособности; 

- риски потери финансовой устойчивости и независимости. 

Методика оценки потери платежеспособности включает определенные блоки [2]. 

1. Подготовка исходных данных на основе предварительного агрегирования некоторых 

однородных по составу элементов балансовых статей. 

2. Разбиение активов по степени их ликвидности, то есть по времени превращения в 

денежные средства, на группы:  

– группа А1. Наиболее ликвидные активы (минимальный риск ликвидности): денежные 

средства и краткосрочные финансовые вложения; 

Финансовые риски 

Инвестиционные 
риски 

Прямых 
финансовых 

потерь 

Упущенной 
выгоды 
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– группа А2. Быстрореализуемые активы (малый риск ликвидности): дебиторская 

задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты; 

– группа А3. Медленно реализуемые активы (средний риск ликвидности): запасы, 

налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, дебиторская 

задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после 

отчетной даты, прочие оборотные активы; 

– группа А4. Труднореализуемые активы (высокий риск ликвидности): внеоборотные 

активы (иммобилизованные средства). 

3. Ранжирование пассивов по степени срочности оплаты обязательств на группы:  

– группа П1. Наиболее срочные обязательства: кредиторская задолженность; 

– группа П2. Краткосрочные пассивы: заемные средства, задолженность участникам 

(учредителям) по выплате доходов, прочие краткосрочные обязательства; 

– группа П3. Долгосрочные пассивы: долгосрочные заемные средства и обязательства, 

доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов; 

– группа П4. Постоянные, или устойчивые, пассивы: статьи раздела ΙΙΙ баланса 

«Капитал и резервы». 

4. Сопоставление приведенных средств по активу и пассиву и установление типа состояния 

ликвидности баланса. Признак классификации – временной срез ликвидности баланса.  

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги по каждой группе 

активов и пассивов. Тип ликвидности баланса показан в таблице 1. 

Таблица 1. 

Определение риска потери платежеспособности. 

 

Тип состояния 

ликвидности 
Балансовые соотношения 

Риск потери 

платежеспособности 

Абсолютная ликвидность 

(оптимальная) 
А1 > П1 А2 > П2 А3 > П3 А4 < П4 безрисковая зона 

Нормальная ликвидность 

(допустимая) 
А1 < П1 А2 > П2 А3 > П3 А4 < П4 

зона допустимого 

риска 

Нарушенная ликвидность 

(недостаточная) 
А1 < П1 А2 < П2 А3 > П3 А4 > П4 

зона критического 

риска 

Кризисное состояние 

(недопустимая) 
А1 < П1 А2 < П2 А3 < П3 А4 > П4 

зона катастрофичес-

кого риска 

 

5. Построение шкалы риска потери платежеспособности в зависимости от типа 

состояния ликвидности баланса: 

- безрисковая зона – состояние абсолютной ликвидности баланса, у предприятия в любой 

момент наступления долговых обязательств ограничений в платежеспособности нет; 

- зона допустимого риска – текущие платежи и поступления характеризуют состояние 

нормальной ликвидности баланса (А1 < П1). У предприятия существуют сложности оплатить 

обязательства до 3 месяцев из-за недостаточного поступления средств; 

- зона критического риска – состояние нарушенной ликвидности баланса (А1 < П1, А2 < 

П2). Данное состояние свидетельствует об ограниченных возможностях предприятия 

оплачивать свои обязательства сроком до 6 месяцев. Имеющаяся тенденция снижения 

ликвидности баланса порождает новый вид риска – кредитный, а также условия для 

возникновения риска финансовой несостоятельности. 

- зона катастрофического риска. В данном случае предприятие по состоянию 

ликвидности баланса находится в кризисном состоянии (А1 < П1; А2 < П2; А3 < П3) и не 

способно осуществить платежи не только в настоящем, но и в относительно отдаленном 

будущем (до 1 года). Кроме того, если А4 > П4, то это предпосылка к возникновению риска 

несостоятельности предприятия. 
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Финансовая устойчивость характеризует стабильность финансового положения 

предприятия, обеспечиваемого высокой долей собственного капитала в общей сумме 

используемых финансовых средств. Одной из характеристик финансовой устойчивости 

является степень покрытия запасов и затрат определенными источниками финансирования. 

Фактор риска характеризует несоответствие между требуемой величиной оборотных активов 

и возможностями собственных и заемных средств по их формированию. Риск потери 

предприятием финансовой устойчивости характеризует нарушение соответствия между 

возможностями источников финансирования и требуемыми материальными оборотными 

активами для ведения предпринимательской деятельности. Последствия риска – превышение 

расходов над доходами, приводящее к финансовой неустойчивости. Оценка риска 

осуществляется с позиции долгосрочной перспективы. 

Оценка риска потери предприятием финансовой устойчивости может осуществляться на 

основе как абсолютных, так и относительных финансовых показателей. 

Абсолютные финансовые показатели характеризуют требуемые для деятельности 

материальные оборотные средства (запасы и затраты) и возможности источников средств 

их формирования. Исходной информацией для оценки риска служат данные 

бухгалтерского баланса. 

Построение шкалы риска потери предприятием финансовой устойчивости в зависимости 

от типа финансовой ситуации: 

Безрисковая зона при состоянии абсолютной финансовой устойчивости. Эта ситуация 

встречается редко, представляет собой крайний тип финансовой устойчивости и 

характеризует положение, когда только собственные средства формируют оборотные 

активы. Данной ситуации соответствует абсолютная платежеспособность. Риск потери 

финансовой устойчивости отсутствует. 

Зона допустимого риска при состоянии допустимой финансовой устойчивости; 

характеризует ситуацию недостатка собственных оборотных средств и излишек 

долгосрочных источников формирования запасов и затрат, в крайнем случае – равенство 

этих величин. Этой ситуации соответствуют гарантированная платежеспособность и 

допустимый уровень риска потери финансовой устойчивости; 

Зона критического риска при неустойчивом финансовом состоянии. Эта ситуация 

сопряжена с нарушением платежеспособности, но сохраняется возможность восстановления 

равновесия за счет пополнения собственного капитала и увеличения собственных оборотных 

средств за счет привлечения займов и кредитов, сокращения дебиторской задолженности. 

Финансовая неустойчивость считается допустимой, если величина краткосрочных кредитов 

и заемных средств не превышает суммарной стоимости производственных запасов и готовой. 

Зона катастрофического риска при кризисном финансовом состоянии. При этом 

предприятие полностью зависит от заемных средств, и эта ситуация наиболее близка к риску 

банкротства. В этом случае денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и 

дебиторская задолженность не покрывают кредиторской задолженности и краткосрочных 

ссуд. Пополнение запасов идет за счет средств, образующихся в результате замедления 

погашения кредиторской задолженности и возрастания кредитного риска [3]. 

Следующим этапом оценки финансовых рисков предприятия является анализ риска его 

финансового состояния.  

Сущность методики балльной оценки финансового состояния заключается в 

классификации организаций по уровню финансового риска в зависимости от набранного 

количества баллов, исходя из фактических значений ее финансовых коэффициентов, что 

представлено в таблице 2.  

1-й класс (100-97 баллов) — это предприятия с абсолютной финансовой устойчивостью 

и платежеспособные. Они имеют рациональную структуру имущества и капитала, как 

правило, эти предприятия - прибыльные. 
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2-й класс (96-67 баллов) — это предприятия нормального финансового состояния. Их 

финансовые показатели довольно близки к оптимальным, но по отдельным коэффициентам 

допущено определенное отставание. Рентабельные предприятия. 

3-й класс (66-37 баллов) — это предприятия, финансовое состояние которых можно 

оценить как среднее. При анализе баланса обнаруживается слабость отдельных финансовых 

показателей. Платежеспособность находится на границе минимально допустимого уровня, а 

финансовая устойчивость нормальная.  

При взаимоотношениях с такими организациями вряд ли существует угроза потери 

средств, но выполнение ими обязательств в срок представляется сомнительным. 

4-й класс (36-11 баллов) — это предприятия с неустойчивым финансовым состоянием. 

При взаимоотношениях с ними имеется определенный финансовый риск. У них 

неудовлетворительная структура капитала, а платежеспособность находится на нижней 

границе допустимого или нарушена, имеются просрочки в погашении обязательств. 

Прибыль, как правило, отсутствует или незначительна. 

5-й класс (10-0 баллов) — это предприятия с кризисным финансовым состоянием. Они 

неплатежеспособны и абсолютно неустойчивы с финансовой точки зрения, у них 

отсутствуют собственные оборотные средства. Такие предприятия убыточны. 

Таблица 2. 

Интегральная балльная оценка финансового состояния предприятия. 

 
Показатель 

финансового 

состояния 

Рейтинг 

показателя 

Критерий 

Условия снижения критерия 
высший низший 

1. Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

20 
0,5 и выше - 

20 баллов 

Менее 0,1 - 0 

баллов 

За каждые 0,1 пункта снижения по 

сравнению с 0,5 снимается 4 балла 

2. Коэффициент 

«критической 

оценки» 

18 
1,5 и выше - 

18 баллов 

Менее 1 - 0 

баллов 

За каждые 0,1 пункта снижения по 

сравнению с 1,5 снимается по 3 

балла 

3. Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

16,5 
2 и выше - 

16,5 балла 

Менее 1 - 0 

баллов 

За каждые 0,1 пункта снижения по 

сравнению с 2 снимается по 1,5 

балла 

4. Коэффициент 

автономии 
17 

0,5 и выше - 

17 баллов 

Менее 0,4 - 0 

баллов 

За каждые 0,1 пункта снижения по 

сравнению с 0,5 снимается по 0,8 

балла 

5. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами 

15 
0,5 и выше - 

15 баллов 

Менее 0,1 - 0 

баллов 

За каждые 0,1 пункта снижения по 

сравнению с 0,5 снимается по 3 

балла 

6. Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

13,5 
0,8 и выше - 

13,5 балла 

Менее 0,5 - 0 

баллов 

За каждые 0,1 пункта снижения по 

сравнению с 0,8 снимается по 2,5 

балла 

 

Приведенная выше методика оценки риска по абсолютным и относительным 

показателям позволяет объективно оценить финансовое состояние предприятия и выработать 

стратегию управления рисками предприятия. 
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РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О КРЕДИТНОМ РИСКЕ В БУХГАЛТЕРСКОЙ 

(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЁТНОСТИ 

Аннотация. В статье приводится пример раскрытия информации о кредитном риске в 

годовой бухгалтерской отчетности предприятия. Рассматривается понятие термина 

«кредитный риск», подходы современных экономистов к его определению. Предложен 

вариант раскрытия информации о кредитном риске. Сделан вывод о необходимости 

разработки методик расчёта кредитного риска. 

Ключевые слова: кредитный риск, управление рисками, оценка рисков, бухгалтерская 

(финансовая) отчетность 
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DISCLOSURE OF CREDIT RISK INFORMATION IN THE ACCOUNTING 

(FINANCIAL) STATEMENTS 

Abstract. The article provides an example of credit risk information disclosure in the 

company's annual financial statements. The "credit risk" concept and approaches of modern 

domestic economists to its definition are examined. A variant of credit risk information disclosure is 

offered. A conclusion is drawn on the need to develop methods for calculating credit risk. 

Keywords: credit risk, risk management, risk assessment, accounting (financial) reporting. 

Все предприятия и организации должны осуществлять внутренний контроль своей 

хозяйственной деятельности в соответствии со статьёй 19 Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте». Законом не установлены методы и 

способы контроля, поэтому для обеспечения единообразия подходов к его организации и 

осуществлению, 26 декабря 2013 года Министерство Финансов Российской Федерации 

опубликовало на своём сайте информацию № ПЗ-11/2013, содержащую рекомендации по 

организации и осуществлению экономическим субъектом внутреннего контроля. В этом 

документе дано определение внутреннего контроля, обозначены его цели и задачи, 

выделены его основные элементы.  

Минфин РФ считает одним из показателей уровня внутреннего контроля оценку рисков, 

а раскрытие информации о рисках одной из составляющих системы внутреннего контроля. В 

соответствии с Информацией Минфина России № ПЗ-9/2012, годовая бухгалтерская 

отчетность организации должна содержать данные о потенциально существенных рисках 

хозяйственной деятельности, которым она подвергается в результате своего 

функционирования. Целью раскрытия этих сведений является получение более полного 

представления о финансовом состоянии организации, достигнутых результатах деятельности 

и о произошедших изменениях по сравнению с предыдущими отчетными периодами. 

Любая организация в ходе осуществления хозяйственной деятельности сталкивается с 

риском. Риск представляет собой вероятность наступления неблагоприятных событий, 
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которые могут повлечь за собой ухудшение финансового состояния, нанести ущерб или 

привести к уменьшению дохода [22].  

Минфин РФ под риском понимает сочетание вероятности и последствий недостижения 

экономическим субъектом целей своей деятельности (ПЗ-11/2013). По рекомендациям 

чиновников риски должны быть сгруппированы по следующим видам: финансовые, 

правовые, страновые и региональные, репутационные и другие. Финансовые риски в свою 

очередь подразделяются на рыночные, кредитные и риск ликвидности. В настоящей статье 

рассматривается порядок раскрытия информации о кредитном риске. 

С кредитным риском сталкиваются не только кредитные организации. Все предприятия в 

процессе своей деятельности предоставляют займы другим организациям, реализуют свою 

продукцию и услуги в кредит и с рассрочкой платежа, имеют дебиторскую задолженность, 

осуществляют финансовые вложения, выдают поручительства. Организации 

взаимодействуют со своими контрагентами, а потому зависят от их финансового положения 

и способности погасить свои обязательства. 

Наиболее часто понятие «кредитный риск» упоминается в связи с деятельностью 

кредитных организаций, так как предоставление кредитов (займов) является их основным 

видом деятельности. В Письме от 23.06.2004 № 70-Т «О типичных банковских рисках» Банк 

России определяет кредитный риск как риск возникновения у кредитной организации 

убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения 

должником финансовых обязательств перед кредитной организацией в соответствии с 

условиями договора [4]. Банком России разработаны положения и инструкции, в 

соответствии с которыми кредитные организации производят оценку качества 

предоставленных ссуд и обеспечения по ним, анализируют деятельность заёмщиков, 

формируют резервы на возможные потери, осуществляют другие процедуры по измерению 

кредитного риска и отражению о нём информации в отчётности. 

Определение кредитного риска было дано в докладе Базельского комитета «Ключевые 

принципы для системно значимых платежных систем» в 2001 году. В Разделе 3 доклада 

указано, что в платёжных системах могут возникать различные риски. Кредитный риск это 

риск того, что контрагент в системе не рассчитается полностью по своим финансовым 

обязательствам в срок или в любое время в будущем [13].  

Проблематику рисков затрагивают в своих работах многие современные российские 

ученые. Стоит отметить работы М.Д. Акатьевой, И.А. Бланка, О.В. Дьячковой, И.С. 

Егоровой, Е.В. Жукова, С.И. Завьялова, М.С. Коське, Т.Б. Кувалдиной, А.О. Мамедова, Н.А. 

Пименова, Н.Ю., Ситниковой, И.П. Хоминич, Н.В. Хохлова и ряда других авторов. Они дают 

следующие определения кредитному риску: 

- риск, связанный с возможным невозвратом суммы кредита и процентов по нему [26]; 

- риск неуплаты заемщиком основного долга и процентов по нему в соответствии со 

сроками и условиями кредитного договора [10]; 

- риск неисполнения дебитором или контрагентом по сделке своих обязательств перед 

организацией, то есть риск возникновения дефолта дебитора или контрагента [11]; 

- вероятность потерь вследствие неспособности предприятия выполнить свои 

контрактные обязательства. Последствия невыполнения этих обязательств измеряются 

суммой восстановленных денежных средств и дефолтом другой части [24]. 

Минфин России в Информации № ПЗ-9/2012 связывает кредитный риск с возможными 

неблагоприятными для организации последствиями при неисполнении (ненадлежащем 

исполнении) другими лицами обязательств по предоставленным им заемным средствам (в 

том числе в форме покупки облигаций, векселей, предоставлении отсрочки и рассрочки 

оплаты за проданные товары, выполненные работы или оказанные услуги). В этом 

документе указываются общие требования к раскрытию сведений о рисках в годовой 

бухгалтерской отчетности организаций, а также требования к информации по каждому 

виду рисков. По всем видам рисков необходимо отметить подверженность организации 

рискам, сообщить о причинах их возникновения, описать конкретную общую 
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характеристику, раскрыть механизмы управления ими и проанализировать изменения по 

сравнению с предыдущим годом. Для раскрытия информации о кредитном риске должны 

быть указаны сведения о сомнительной дебиторской задолженности (в том числе 

просроченной), об обесценившихся предоставленных займах, о приведенной и 

справедливой стоимости долговых финансовых вложений и дебиторской задолженности. 

Отдельно приводятся данные о дееспособности, правоспособности, деловой репутации, 

финансовом состоянии дебиторов, полученном обеспечении и о суммах выданных 

поручительств на отчетные даты. Сообщается о максимальном размере потенциального 

кредитного риска и методах его определения. 

Таким образом, чтобы обеспечить раскрытие информации о кредитном риске в годовой 

бухгалтерской отчетности в соответствии с рекомендациями Минфина, необходимо 

выполнить следующие действия: 

1. Признать факт подверженности организации кредитному риску, описать причины его 

возникновения. 

2. Обозначить конкретные характеристики, подверженные кредитному риску. 

3. Описать порядок управления кредитным риском. Указать цели и задачи, методы и 

процедуры, используемые для оценки риска. 

4. Указать величину кредитного риска по состоянию на текущую и на предыдущую 

отчетные даты. На этом этапе выполняются мероприятия, предусмотренные внутренними 

положениями организации, привлекаются специалисты различных подразделений для 

расчёта риска. В соответствии с внутренними методиками задача оценки кредитного риска 

может состоять из следующих подзадач: 

4.1. Анализ дебиторов, их финансового положения, правоспособности и деловой 

репутации. Присвоение рейтингов.  

4.2. Анализ сумм предоставленных займов (финансовых вложений) в разрезе 

контрагентов. Классификация задолженности, отнесение её к текущей, сомнительной, 

просроченной.  

4.3. Расчёт показателей кредитного риска. На этом этапе могут рассчитываться: 

– показатель качества предоставленных займов; 

– показатель качества обеспечения по предоставленным займам; 

– показатель доли просроченной дебиторской задолженности; 

– показатель максимального размера риска на одного дебитора; 

– показатель уровня кредитного риска на инсайдеров и другие показатели.  

4.4. Расчёт совокупного уровня кредитного риска на отчётную дату и сравнение с 

данными прошлого года. 

5. Обобщить результаты, сделать выводы. 

Приведём пример раскрытия информации о кредитном риске в годовой отчетности 

условного предприятия в соответствии с пунктами плана.  

1. Предприятие подвержено кредитному риску, который обусловлен неисполнением 

контрагентами-дебиторами своих финансовых обязательств в отношении предприятия.  

2. Предприятие сотрудничает с большим числом контрагентов, осуществляет 

реализацию товаров и услуг с рассрочкой платежа, предоставляет займы, размещает 

депозиты в коммерческих банках.  

3. В целях управления кредитным риском на предприятии утверждены методики расчета 

кредитных лимитов, внутренние нормативные документы, определяющие работу с 

банковскими гарантиями и поручительствами, с инструментами обеспечения. На базе 

методик расчета предприятие осуществляет оценку финансового положения контрагентов и 

расчет соответствующих кредитных лимитов. 

4. На отчётную дату 31.12.2015 г. сумма дебиторской задолженности составляла 1250 

тыс. руб., в т.ч. просроченная – 115 тыс. руб. На 31.12.2016 г. общая сумма дебиторской 

задолженности составила 1370 тыс. руб., в т.ч. просроченная – 134 тыс. руб. Задолженность 

ООО «Альфа» в сумме 50 тыс. руб. отнесена к сомнительной в связи с тем, что в отношении 
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ООО ведётся дело о признании его банкротом. Величина кредитного риска на 31.12.2015 г. 

составила 18% (умеренный), на 31.12.2016 г. – 23% (повышенный). 

5. По состоянию на 31 декабря 2016 года произошло ухудшение показателя уровня 

кредитного риска (23%) по сравнению с прошлым годом (18%). Уровень риска 

оценивается как «повышенный». Лимиты по предоставлению заёмных средства в целом 

по организации и в расчёте на одного контрагента соблюдаются. Намечены мероприятия 

по снижению уровня кредитного риска. 

Все значения и наименования в приведённом примере условны. В нём показывается, как 

можно выполнить рекомендации Минфина РФ по раскрытию информации о кредитном 

риске в годовой бухгалтерской отчетности. Ещё раз отметим, что для выполнения процедур 

по расчёту кредитного риска на отчётные даты, необходимо принятие внутренних 

регламентирующих документов в организации, привлечение специалистов различных служб. 

Разработка методик расчёта кредитного риска для хозяйствующих субъектов является 

перспективным направлением в области развития внутреннего контроля организаций.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ  
К ПОНЯТИЮ ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ И ЕЕ КЛАССИФИКАЦИЯ. 

Аннотация. В статье проведен анализ различных подходов к понятию деловая 

активность предприятия, сформулировано его обобщенное и частное понятие. 

Рассмотрены интерпретации данного понятия отечественными и зарубежными 

авторами. Деловая активность показана как комплексная категория, выделен ряд 

классификационных признаков.  

Ключевые слова: деловая активность, оборотный капитал, эффективность, 

результативность, повышение прибыли, коэффициент оборачиваемости капитала, 

оборачиваемость и рентабельность капитала. 

Makarevich N.R., Grebenyuk L.N. 

Financial University (Omsk) 

COMPARATIVE ANALYSIS OF APPROACHES  
TO THE CONCEPT BUSINESS ACTIVITY AND ITS CLASSIFICATION. 

Abstract. In this article was carried out the analysis of various approaches to a concept 

business activity, was also formulated its generalized and private concept. Different interpretations 

of this concept by domestic and foreign authors were considered. The business activity was shown 

as a complex category and a number of classification signs was allocated. 

Keywords: business activity, working capital, efficiency, effectiveness, increase in profit, 

coefficient of turnover of the capital, turnover and profitability of the capital. 

С начала ХХ столетия термин деловая активность имеет большое значение в 

экономическом анализе и является важной чертой развитых стран. Первоначально понятие 

«деловая активность» появилось в макроэкономическом анализе (например, при изучении 

причин возникновения кризиса, вследствие чего пришло понимание, что экономика 

развивается циклично). Но тем не менее, к середине ХХ столетия понятие деловая 

активность стало рассматриваться как важная черта хозяйствующего субъекта.  

Во всемирной практике деловая активность изучается на трех уровнях: микро-, мезо- 

и макроуровне. В развитых странах деловая активность рассматривается на микро- и 

макроуровнях. В России же деловая активность рассматривается на уровне страны, 

региона или отдельного хозяйствующего субъекта. Однако основным направлением 

исследований является деловая активность предприятия. На этом уровне деловую 

активность можно представить как эффективность работы предприятия относительно 

величины затраченных на производство ресурсов. Если анализировать деловую 

активность на уровне страны- то, как правило, она отражает этапы эволюции компании 

(зарождение, развитие, подъем, спад), кроме того, показывает возможность предприятия 

приспосабливаться к меняющимся условиям рынка.  

Целью данного исследования является дать наиболее полное и универсальное 

определение понятию деловой активности предприятия. 

Тема исследования ориентирована на рассмотрение методики, а также на анализ 

эффективности использования капитала: основного и оборотного. В данном исследовании 
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будет сделана попытка систематизировать понятие деловой активности. Для этого 

необходимо рассмотреть понятие и классификацию деловой активности (Табл.1). 
 

Таблица 1. 

Сравнительный анализ российских и иностранных подходов  

к определению деловой активности. 

 

Автор, публикация Определение 

Большой экономический 

словарь. – М.: Институт 

новой экономики. А.Н. 

Азилян. 1997г. 

Деловой активностью называют экономическую деятельность 

предприятия, которая выражается в виде товара или оказания 

каких-либо услуг. Деловая активность рассматривается в 

общем смысле и имеет объективный характер, так как не 

раскрывает основной цели и результата производственного 

процесса на микроуровне. 

Мясникова О.В, 

Статистическое изучение 

деловой активности (на 

примере розничной 

торговли и транспорта): 

автореф. Дис. канд. экон. 

Наук. – СПб, 2007, с.23 

Деловая активность рассматривается как совокупность работы 

всех сотрудников предприятия, усилия которых направлены на 

увеличение оборачиваемости оборотных ресурсов и активов. В 

свою очередь оборачиваемость формируется под воздействием 

внешних и внутренних факторов производственного процесса. 

Также на этот процесс влияет социально-экономическая 

составляющая региона. 

Молоканов В.Д. Управление 

деловой активностью 

организаций методами 

экономической и социально 

– психологической 

мотивации: автореф. Дис. 

канд. экон. наук. – 

Орел,1998. – С.24 

Деловая активность – это процесс деятельности организаций, 

который мотивируется на макро- и микроуровне. Он направлен 

на улучшение динамики производства конкурентоспособных 

услуг и товаров. Также показателем деловой активности 

предприятия является трудовая занятость, эффективность 

расходования материальных средств и увеличение прибыли. 

Для любой компании важно удовлетворить социально-

экономические потребности общества. 

Г.А. Краюхин. Методика 

анализа деятельности 

предприятия в условиях 

рыночной экономики – СПб: 

СПб ИЭА, 1996. – С.234 

Деловая активность предприятия – это, прежде всего, 

положительная динамика производственного процесса, 

увеличение оборачиваемости денежных средств и объема 

производства товаров и услуг. Также это повышение 

конкурентоспособности предприятия и его показателей, 

которые отражают результат работы организации.  

Ковалев В.В., Волкова О.Н. 

Анализ хозяйственной 

деятельности предприятия: 

учеб. – М.: ТК Велби, Изд-

во Проспект, 2007. – 424 с 

Деловую активность компании можно охарактеризовать по 

динамике ее развития. Для этого применяют такие показатели, 

как уровень выполнения всех планов, устойчивое финансовое 

положение предприятия, его развитие и 

конкурентоспособность.  

Ван Хорн Дж.К., Вахович 

Дж.М. Основы финансового 

менеджмента. 12-е изд. – 

М.: "И.Д. Вильямс", 2008. 

Для оценки деловой активности использует методику, согласно 

которой рассматривается вопрос о внешнем финансировании. 

Для этого используются такие показатели: рентабельность 

бизнеса, удельный вес кредитных средств, показатели 

ликвидности и обеспеченность по кредитам.  

Ефимова О.В. Финансовый 

анализ: современный 

инструментарий для 

принятия экономических 

решений: учебник: Омега-Л, 

2014 г. 

Анализирует операционный цикл компании. Для определения 

деловой активности берет во внимание такие показатели: 

период операционного цикла, оборот денежных средств, 

средний период оборота финансов и краткосрочные 

капиталовложения.  

 

Анализ различных изданий выявил, что понятие «деловая активность» в большей части 

литературных источников или отсутствует, или крайне нечетко поясняет это понятие. 

http://absopac.rea.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/id:8845/source:default
http://absopac.rea.ru/OpacUnicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:286176/Source:default
http://absopac.rea.ru/OpacUnicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:286176/Source:default
http://absopac.rea.ru/OpacUnicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:286176/Source:default
http://absopac.rea.ru/OpacUnicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:286176/Source:default
http://absopac.rea.ru/OpacUnicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:286176/Source:default
http://absopac.rea.ru/OpacUnicode/index.php?url=/editeurs/view/id:5307/source:default
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На основе анализа приведенных выше источников можно сформулировать обобщенное 

понятие деловая активность предприятия. 

Деловая активность предприятия – способность предприятия по результатам своей 

экономической деятельности занять устойчивое положение на рынке в условиях 

конкурентной борьбы. 

Можно добавить, что в свете современных реалий, такое понятие как свободный рынок, 

то есть рынок без входных барьеров и препятствий конкуренции – встречается не часто. В 

реальности же искусственные барьеры и препятствия (санкции, эмбарго и другие не 

экономические методы) служат как раз для устранения конкуренции. 

В силу того, что деловая активность является комплексной категорией, выделяют ряд 

признаков, по которым она классифицируется (табл. 2). 

Таблица 2. 

Классификационный признак деловой активности. 

 

Классификационный 

признак, содержание 
Пояснения 

По оцениваемым объектам 

Финансовая Подразумевает под собой получение прибыли, которой хватит на 

поддержание нормального состояния компании, ее финансовых 

результатов, платежеспособности, ликвидности и устойчивого 

положения. 

Рыночная Предполагает увеличение компанией рынков сбыта своей продукции, 

работ, услуг и товаров, направленных на удовлетворение интересов 

потребителей и собственников.  

Производственная Наращивание производственной активности компании и увеличение ее 

основной продукции и услуг. 

Инвестиционная Соблюдение планов возведения непроизводственных и 

производственных объектов, покупку нового оборудования и других 

средств для осуществления деятельности.  

Инновационная Внедрение инновационных технологий. 

Организационно-

управленческая 

Это уровень компетентности менеджеров и руководящего состава 

предприятия, включая контроль и управленческий процесс.  

По стадиям жизненного цикла 

На стадии:  

-возникновения 

-начала деятельности 

- активного роста 

- зрелости 

- старения 

Пройдя 5 стадий жизненного цикла деятельности компания, либо 

развивается, то есть переходит на новый цикл развития, либо начинается 

ликвидация бизнеса. Новый цикл развития компании подразумевает под 

собой переоборудование, закупку новой техники и обновление 

агрегатов. Это в свою очередь влияет на развитие и финансовую 

устойчивость бизнеса.  

По масштабам охвата 

- стране 

- регионе 

- отрасли 

- организации 

Деловую активность компании рассматривают в разных масштабах. Для 

этого используют данные отчетности компании и информацию из и 

других информационных источниках. 

По отношению к организации 

Внутренняя Рассматривает эффективность расходования и использования компанией 

собственных ресурсов.  

Внешняя Выражается в количестве подписанных выгодных соглашений и 

контрактов.  

По отношению к сфере деятельности 

вид деятельности: 

- основной 

- прочие виды  

Деловая активность выражается в разных направлениях работы 

организации (продажа товаров, оказание услуг, наращивание 

производственных мощностей и так далее). 
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С финансовой точки зрения деловая активность компании выражается в доходности 

бизнеса и оборачиваемости ее основных ресурсов. Для финансового анализа деловой 

активности предприятия анализируют динамику и степень оборота ее товарных и 

материальных показателей. В свою очередь эффективность работы компании выражается в 

рентабельности продаж, оборачиваемости средств и источников их образования. Из этого 

следует, что показатели деловой активности измеряются в доходности и оборачиваемости 

материальных средств, которые относятся к эффективности бизнеса.  

Деловой активностью компании называют эффективность и результативность ее 

производственной, коммерческой и финансовой деятельности. Также учитывается скорость 

оборачиваемости средств организации. Для того чтобы проанализировать деловую 

активность, изучают бухгалтерскую отчетность компании за определенный период времени. 

Для проведения внутреннего анализа могут использовать данные аналитического и 

синтетического учета.  

Из приведенного выше анализа можно судить о том, что деловой активностью называют 

все показатели, касающиеся эффективности производственной деятельности предприятия, 

которая отражается в скорости оборачиваемости материальных средств, собственного 

капитала, внеоборотных активов, а также в кредиторской и дебиторской задолженности. 

Каждый из авторов дает свое определение понятию «деловая активность» предприятия, беря 

во внимание конкретные показатели эффективности бизнеса. Также для этого используются 

разные методики расчета показателей эффективности производственного процесса.  

Деловая активность – это набор главных конкурентоспособных показателей предприятия 

и его преимущества. Что касается эффективности функционирования компании, то она 

выражается в стоимостных и натуральных показателях. Положительной динамикой 

называют ситуацию, при которой увеличивается объем производства компании, ее 

прибыльности и реализации продукции. Также положительной считают ситуацию, когда 

повышается уровень конкурентоспособности предприятия.  

На сегодняшний день не определены параметры, по которым можно измерить деловую 

активность в количественном показателе. Также не разработаны направления, в которых 

деловая активность предприятия связывается с конкурентоспособностью и эффективностью 

бизнеса. На данный момент специалистам нужно понять, насколько деловая активность 

связана с решением стратегически важных задач организации, а также как она сказывается 

на социальном развитии сотрудников компании. На практике удалось доказать, что 

финансовое состояние деловой активности оценивают по таким показателям, как 

оборачиваемость основного капитала, рентабельность продаж и совокупность активов. 

В мировой практике для изучения деловой активности берут индексы экономической 

активности и оптимизма предприятия, которые рассматриваются на макроуровне. Эти 

индексы принято считать опросными, так как их определяют по данным анкет и тестам. Они 

позволяют оценить степень уверенности инвеститоров, покупателей и других субъектов 

экономической деятельности.  

Деловой цикл компании определяют по таким индексам: 

– индекс экономических индикаторов, которые совпадают; 

– опережающих и запаздывающих экономических индикаторов; 

– индекс деловой активности компании; 

– делового оптимизма сотрудников и менеджеров по продаже; 

– потребительского и делового доверия.  

Необходимо отметить, что индексы деловой активности по своей сути являются 

показателями оптимизма всех участников экономической деятельности и на регулярной 

основе публикуются под названием PMI в Германии, Англии и США, где формируются 

влиятельными бизнесменами. Их используют для адекватной оценки общественного мнения 

и измерения динамики объективных характеристик деловой активности.  

В отличие от других показателей социально-экономической активности компании, 

диффузные индексы считаются субъективными характеристиками. Они не показывают 
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объем выпускаемой продукции, услуг и товаров. Также по диффузным индексам 

невозможно судить о доходности бизнеса, так как они отражают восприятие участников 

экономической деятельности происходящих изменений. Несмотря на субъективность, эти 

индексы нередко используются для прогнозирования будущего и являются 

опережающими индикаторами, которые оперируют основными параметрами 

экономических циклов. Диффузные индексы применяют для того, чтобы можно было 

адекватно оценить изменения в сфере новых заказов, объема производства, занятости 

компании, ее товарных ресурсов и скорости работы поставщиков.  

В результате полученных анализов деловой активности предприятия формируется 

предмет и объект ее изучения. Из этого следует, что финансово устойчивое предприятие 

имеет массу преимуществ в выборе кредиторов, в получении заемных средств, в 

привлечении инвестиций и в подборе квалифицированных сотрудников. Деловую активность 

рассматривают как мотивированный микро и макроуровнями процесс устойчивой 

предпринимательской деятельности организации, направленный на поддержание ее 

положительной динамики и эффективность расходования ресурсов в целях достижения 

рыночной конкурентоспособности.  
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Аннотация. В работе рассматриваются и систематизируются основные проблемы 

бухгалтерского учета обязательств хозяйствующих субъектов. Проводится исследование 

общих вопросов учета обязательств на уровне международного бухгалтерского учета и 

исследование проблем учета обязательств в российской системе бухгалтерского учета. 
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В настоящее время развитие экономических отношений обуславливает необходимость 

новых требований к учету и отражению в отчетности обязательств. При этом возрастает 

значение достоверной оценки обязательств хозяйствующих субъектов [4]. Решение 

проблемы учета и формирования отчетной информации о таком показателе, как 

обязательства хозяйствующих субъектов, является важнейшим фактором обеспечения 

необходимого качества финансовой отчетности в целом. Наряду с этим, направленность 

реформирования бухгалтерского учета обязательств не может быть выбрана корректно без 

исследования проблем, которые имеются в настоящее время и которые необходимо решить в 

процессе дальнейшего развития бухгалтерского учета.  

Исследование проблем бухгалтерского учета обязательств условно можно разделить 

на две составные части: анализ общих вопросов учета обязательств на уровне 

международного бухгалтерского учета и оценка проблем учета обязательств в российской 

системе бухгалтерского учета. 

Анализируя проблемы бухгалтерского учета обязательств на международном уровне, 

необходимо обратиться к Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). 

Большинство международных стандартов затрагивают учет тех или иных видов обязательств 

лишь косвенно. Вместе с тем учет обязательств непосредственно отражен в следующих 

международных стандартах:  

1) МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» – регламентация учета текущих и отложенных 

налоговых обязательств;  

2) МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» – регламентация учета обязательств 

по оплате труда;  

3) МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» – регламентация по учету финансовых 

обязательств  

4) МСФО (IAS) 37 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные 

активы» – регламентации по учету и предоставлению в отчетности оценочных обязательств 

и условных обязательств [3]. 

Необходимо обратить внимание на то, что в международных стандартах отражены 

вопросы значительного количества видов обязательств, таких как финансовые, трудовые, 

налоговые, оценочные, условные и ряд других. При этом в системе МСФО 

регламентированы не все виды обязательств организаций. Так, не относящиеся к 

финансовым обязательствам обязательства перед поставщиками и прочими кредиторами, а 

также перед покупателями по авансам полученным не имеют регламентации в системе 

МСФО. Также отсутствуют отдельные международные стандарты, характеризующие общие 

подходы к учету и отражению в отчетности таких объектов, как обязательства 

хозяйствующих субъектов. Отсутствие в системе МСФО исчерпывающих регламентаций в 

отношении учета и отражения в отчетности обязательств хозяйствующих субъектов является 

одной из значимых проблем современного международного бухгалтерского учета. 

Рассмотрим наиболее значимые российские проблемы учета обязательств 

хозяйствующих субъектов. В настоящее время в России отсутствует целостное нормативное 

законодательство по учету обязательств. Регламентации подлежат только некоторые виды 

обязательств. Так в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» регламентируются 

вопросы, связанные с формированием, оценкой, учетом и отражением в отчетности 

отложенных налоговых обязательств [1]. В ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» отображены требования к признанию, определению 

величины, учету и отражению в отчетности оценочных и условных обязательств 

организаций [2]. Регламентации других видов обязательств отсутствуют в системе 

нормативной документации по бухгалтерскому учету в Российской Федерации. 

Отсутствие законодательства по учету обязательств хозяйствующих субъектов влечет за 

собой большое количество нерешенных проблем, связанных с данным показателей 

бухгалтерского учета. К такой проблеме относится вопрос квалификации обязательств. В 
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настоящее время в российском учете отсутствует единый, строго регламентированный 

перечень тех видов задолженностей хозяйствующих субъектов, которые следует 

квалифицировать как обязательства. Отсутствие определений тех или иных видов 

обязательств не позволяет однозначно разграничить различные виды задолженностей. Это, в 

свою очередь, может привести к разночтениям показателей отчетности и как следствие этого 

неправильному пониманию финансового положения и результатов деятельности 

организации пользователями финансовой отчетности. 

Проблема дальнейшего реформирования требования к учету обязательств 

хозяйствующих субъектов является актуальной в российской системе нормативного 

регулирования бухгалтерского учета. Важным является сближение российских 

регламентаций по учету обязательств с требования международных стандартов. Сравнение 

систем МСФО и РСБУ на современном этапе свидетельствует о том, что единство 

регламентации по учету обязательств в данных системах отсутствует. 

В системе международных стандартов имеется следующий вид обязательств - 

финансовые обязательства. Стоит отметить, что в российской системе бухгалтерского учета 

термин «финансовые обязательства» не применяется. В соответствии с МСФО 9 к 

«финансовым обязательствам относятся любые обязательства, которые представляют собой:  

– договорную обязанность организации: предоставить денежные средства или иной 

финансовый актив другому хозяйствующему субъекту; или обменять финансовые 

активы или имеющиеся финансовые обязательства с другой организацией на 

невыгодных для себя условиях;  

– договор, расчет по которому может производиться собственными долевыми 

инструментами хозяйствующего субъекта, и который при этом является таким 

непроизводным инструментом: а) по которому у субъекта есть или может появиться 

обязанность предоставить переменное число собственных долевых инструментов; б) расчет 

по которому будет или может быть произведен иным способом, отличным от обмена 

фиксированной суммы денежных средств или иного финансового актива на фиксированное 

число собственных долевых инструментов хозяйствующего субъекта. [3]. 

В российской системе бухгалтерского учета не выделяется такая группа обязательств, 

как «финансовые», но при этом имеются такие обязательства у российских хозяйствующих 

субъектов, которые в соответствии с международными стандартами должны трактоваться 

как финансовые. Примерами финансовых обязательств в российской системе бухгалтерского 

учета служат те обязательства, которые основаны на договорах перед поставщиками, а также 

обязательства эмитента ценных бумаг в отношении погашения долговых ценных бумаг, по 

выплате дивидендов по этим ценным бумагам и другие виды обязательств. Так как в 

российской системе бухгалтерского учета не выделяется группа финансовых обязательств, 

это приводит к тому, что их учет хозяйствующими субъектами может не соответствовать 

требованиям международных стандартов. 

Также присутствуют проблемы в учете пенсионных обязательств. В международном 

учете различают пенсионные обязательства с установленными взносами и установленными 

выплатами. Требования ведению учета и отражению в финансовой отчетности таких 

обязательств изложены в МСФО (IAS) 26 «Учет и отчетность по пенсионным программам» 

[7]. В российских стандартах отсутствует аналог данного МСФО, что приводит к 

существенному отличию отражения в бухгалтерской отчетности российских организаций 

обязательств по пенсионным планам от требований международных стандартов. 

Еще одной проблемой является оценка обязательств отечественных организаций. 

Большая часть обязательств организации находит отражение в бухгалтерском финансовом 

учете и отчетности согласно их номинальной стоимости. Ряд отечественных экономистов 

занимался вопросами оценки обязательств [4, 5, 7]. Следует отметить, что ученые-

экономисты проявляли интерес более к оценкам активов, нежели к оценкам обязательств. 

Наряду с этим, в международной практике присутствует большее количество оценок, 

необходимых для отражения в отчетности обязательств хозяйствующих субъектов.  
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Справедливая стоимость является современной парадигмой учета, однако в российском 

учете она пока еще не нашла применение в отношении ни одного объекта, в частности это 

касается обязательств. Совершенно очевидно, что внедрение оценки обязательств в 

российском учете по справедливой стоимости невозможно без общей концепции 

справедливой стоимости в системе отечественных бухгалтерских стандартов. Однако такой 

концепции пока еще не существует. Также не решенным остается вопрос о списании 

просроченных обязательств. Необходимо ввести в учете требование о списании 

просроченных обязательств, по которым истек срок исковой давности, поскольку в 

противном случае финансовая отчетность организации будет содержать показатели 

обязательств, которые не удовлетворяют определению обязательства как задолженности, 

которую необходимо погасить [6]. 

В табл.1 представлена систематизация современных проблем учета обязательств в 

системе российского бухгалтерского учета. 

 

Таблица 1. 

Современные проблемы учета обязательств в системе российского 

бухгалтерского учета. 

 

Сфера, в которой отражена проблема Сущность проблемы 

Наличие нормативных документов по 

учету обязательств хозяйствующих 

субъектов 

Отсутствуют нормативные документы, 

регламентирующие многие виды обязательств 

хозяйствующего субъекта 

Оценка обязательств Оценка обязательств проводится преимущественно 

по номинальной стоимости. Оценка в 

бухгалтерском учете по справедливой стоимости 

не применяется 

Квалификация обязательств Отсутствуют в российской системе бухгалтерского 

учета некоторые группы обязательств, которые 

раскрываются в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности (например, 

финансовые обязательства) 

Соотношение нормативных 

документов с требованиями МСФО 

Отсутствуют многие аналоги МСФО в российских 

стандартах. Присутствуют различия в требованиях 

российских нормативных документов по учету 

обязательств и соответствующих МСФО. 

Списание невостребованных 

обязательств 

Отсутствуют требования о списании просроченных 

обязательств с истекшим сроком исковой давности 

 

Как видно из табл. 1, имеются существенные проблемы в российской системе 

бухгалтерского учета в отношении регламентации по учету и отражению в финансовой 

отчетности обязательств хозяйствующих субъектов. Также выражены проблемы в методике 

бухгалтерского учета конкретных видов обязательств: правилах признания обязательств 

хозяйствующими субъектами, методике оценки и учета обязательств, требованиях к их 

отражению в финансовой отчетности. В настоящее время система российских нормативных 

документов по бухгалтерскому учету не включает в себя стандарты, которые посвящены 

вопросам учета таких видов обязательств хозяйствующих субъектов, как обязательства по 

оплате труда и финансовые обязательства. Поэтому требуют урегулирования важнейшие 

вопросы признания, оценки, отражения на счетах бухгалтерского учета и представления в 

финансовой отчетности таких обязательств. Несмотря на то, что присутствуют 

отечественные стандарты по учету налоговых, оценочных и условных обязательств, в 

некоторых вопросах, связанных с признанием, первоначальной и последующей оценкой 
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таких обязательств, сохраняется дискуссионность. В связи с этим необходимо проводить 

дальнейшие исследования и разработки в области методики учета различных видов 

обязательств хозяйствующих субъектов. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДИК СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПУТИ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Аннотация. В статье приводится понятие системы внутреннего контроля (СВК) и его 

особенности, рассматриваются и анализируются методики для оценки СВК. Предлагаются 

пути их совершенствования. Методика автора основа на качественной оценке элементов 

СВК с учетом значимости отдельных компонентов СВК.  

Ключевые слова: система внутреннего контроля, эффективность, методики оценки 

эффективности. 

Osipenko D.A., Ivanova N.G. 

Financial University (Omsk) 

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF INTERNAL CONTROL SYSTEM 

TECHNIQUES AND WAYS TO IMPROVE THEM 

Abstract. The article introduces the concept of the internal control system (UCS) and its 

features, examines and analyzes the methods for the assessment of SVK. Suggested ways to improve 
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them. The author's method is based on a qualitative assessment of the elements of the JMC taking 

into account the significance of individual components of the JMC. 

Keywords: internal control system, efficiency, efficiency evaluation methods 

Система внутреннего контроля (СВК) – один из наиболее эффективных инструментов 

современной системы управления, позволяющих обнаружить сильные и слабые стороны 

экономического субъекта, выявить пути повышения упорядоченного и эффективного 

ведения хозяйственной деятельности. В соответствии с действующим законодательством, 

каждая организация должна иметь СВК. Руководитель компании несет ответственность за ее 

разработку и организацию. Основными задачами СВК являются предотвращение рисков 

финансово-хозяйственной деятельности, повышение эффективности работы компании, а 

также соответствия деятельности требованиям действующих нормативных правовых актов.  

Результаты финансовой деятельности организации и уровень достоверности финансовой 

информации зависят от степени эффективности разработанной системы контроля. 

Полученную информация от оценки СВК используют внешние аудиторы, внутренние 

аудиторы и руководство организации. Таким образом, деятельность СВК, оценка ее 

эффективности и функционирования актуальны и имеют практическое значение. 

Исследование основывается на трудах современных авторов (Н.В. Шаланова, Е.Б. 

Морковкина, И.И. Хамзина, Макарова Л.Г. и др.), предлагающих различные подходы к 

данному процессу. Методики оценки СВК можно разделить на качественные и 

количественные. Наиболее распространенными являются методики с применением 

качественного подхода. Основная отличительная особенность – всесторонняя оценка 

качественной стороны эффективности СВК предприятия.  

1. Методика, представленная в «Методических рекомендациях по проверке налога на 

прибыль и обязательств перед бюджетом при проведении аудита и оказании 

сопутствующих услуг». 

Сущность: 2 теста оценки. 1-ый тест - оценка неотъемлемого риска факторов 

деятельности предприятия. 2-ой тест - оценка эффективности системы учета и контроля. 

Результат: Преобладают оценки: «высокая степень риска» - низкая эффективность; 

«средняя степень риска» - средняя; «низкая степень риска» - высокая. Преимущества: 

1.Универсальность вопросов; 2.Полнота вопросов, т.е. охват всех компонентов СВК; 

3.Возможность распространения методики на организации разного вида деятельности. 

Недостатки: 1.Нет формулы для расчета интегрального показателя. Чрезмерно простой 

подход к оценке снижает достоверность полученных результатов. 

2. Методика, представленная в «Методических рекомендациях по проведению проверки 

и оценки организации внутреннего контроля в кредитных организациях». 

Сущность: На основе теста расчет 6 показателей. Весовая оценка каждого ответа (балл – 

в зависимости от ответа) на основании значимости вопроса. Результаты: общий показатель 

оценки эффективности СВК. Преимущества: 1.Тщательно проработанные вопросы оценки 

эффективности всех компонентов, дополнительные тесты для проверки специальных 

организаций; 2.Грамотный расчет итогового показателя эффективности. Недостатки: 

1.Отсутствие рекомендаций по расстановке весов вопросов теста; 2.Прикладное назначение 

методики и специфика тестовых вопросов ограничивают использование не кредитных 

организаций и банков. 

Авторы методик, разработанных на основе количественного подхода оценки СВК 

применяют регрессионные модели оценки факторов, влияющих на эффективность и в 

качестве ее критериев используют финансовые показатели деятельности организации.  

1. Адаптивно-регрессионная модель профессора Н.В. Шаламова. 

Модель основана на построении множественной линейной регрессии, оценка 

коэффициентов которой осуществляется методом наименьших квадратов (сумма квадратов 

остатков минимальная). Общий вид регрессии представлен в формуле 1. 

 

                                    ,       (1) 
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где,    – зависимая переменная (совокупный объем деятельности предприятия); 

    ,     , … ,       – регрессоры (объясняющие переменные); 

      – свободный член линейной регрессии; 

   – ошибка наблюдения. 

Параметры модели определяются расчетным путем с применением анализа 

корреляционной матрицы с целью избежать незначимость коэффициентов. В случае если 

выбранные факторные признаки выражены в несравнимых единицах, необходимо ввести в 

модель их стандартизированное значение (от 0 до 1 в зависимости от доли значения признака 

от его максимального значения). Итоговая оценка эффективности СВК выводится с 

помощью функции, которая учитывает нормировку и взвешивание всех рассматриваемых 

факторов. Формула ее расчета (2) выглядит следующим образом: 

 

∑   
   

   
∑   

 
   

 
       ,                    (2) 

 

где,    – все при стандартизированных значениях признаков   ; 

    – среднее квадратичное отклонение j-го признака. 

 

Предлагаемый Н.В. Шаламовым результирующий показатель для оценки эффективности 

СВК на деятельность аудируемого лица – выручка от продажи. 

Преимущества: универсальность использования путем варьирования объясняющих 

переменных с учетом особенностей анализируемой СВК; объективность полученных 

результатов. Недостатки: сложность практического применения, в частности трудности 

выбора набора регрессоров. 

2.Модель В.И. Горло 

Эффективность СВК равна сумме экономии потерь, возникающей в результате ее 

функционирования. Экономия потерь рассчитывается по формуле (3) 

 

       ,                       (3) 

 

R – результат функционирования СВК; 

   – потери при отсутствии СВК; 

  – потери при наличии настоящей СВК. 

В.И. Горло в своей модели также предлагает учесть затраты предприятия на создание 

эффективной СВК, что отражено в формуле 4.  

 

      ,                        (4) 

  – экономия потерь; 

  – инвестиции при создании СВК. 

СВК признается эффективной при условии, что результаты ее функционирования будет 

больше затрат на ее содержание. 

Преимущества: прозрачность полученных результатов, возможность их последующей 

объективной оценки эффективности СВК и реального применения методики на практике. 

Недостатки: сложность оценки, отсутствие информационной базы для оценки показателей. 

Смешанные оценки СВК включают в себя совокупность количественных и качественных 

приемов оценки. Их преимущество заключается в многостороннем анализе СВК 

организации, что позволяет сделать наиболее объективные выводы об ее эффективности. 

1.Методика Е.Б. Морковиной. 

Расчет 2 показателей: 1.Качественная оценка - на основе средневзвешенной экспертной 

оценки (проводится менеджментом, отделом внутреннего контроля и внешним аудитором). 

Эксперты могут оценить эффективность СВК как высокую, среднюю, низкую. 
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2.Количественная оценка – на основании следующих показателей: динамика прибыли; 

динамика достаточности капитала; частота выполнения нормативов; соотношение роста 

активов и внутренних проверок за год. Итоговый показатель равен средневзвешенной оценке 

качественной и количественной оценки (автор предлагает считать их веса равными). 

Преимущества: новаторский подход к оценке, на основании всестороннего анализа. 

Недостатки: остро стоит вопрос целесообразности применения методики на конкретных 

участках СВК, в частности вопрос выбора количественных показателей эффективности и их 

влияния на анализируемые СВК 

2.Методика И.И. Хамзиной 

Сущность: риско-ориентированная система сбалансированных показателей ССП, 

позволяющая оценить СВК с 4-х сторон: финансовой, клиентской, внутренней, обучения и 

развития персонала. Трансформация конкретных стратегических целей компании в набор 

конкретных количественных и качественных показателей, являющихся индикаторами 

эффективности СВК. В качестве финансового измерителя эффективности СВК предлагается 

взять окупаемость инвестиций на ее внедрение. Предлагается рассчитать рентабельность 

инвестиций на создание СВК, рост доходов и сокращение издержек. Задача - выявление 

сильных и слабых сторон СВК, возможностей ее совершенствования и оценки эффекта от ее 

внедрения в анализируемое предприятие. Преимущества: возможность варьировать 

оцениваемые показатели с учетом специфики предприятия; комплексность. Недостатки: 

требует своевременных в обосновании оценки каждого из предлагаемых показателей и 

выведений итогового результата оценки СВК. 

Анализируя данные о методиках оценки эффективности СВК, представленные выше, 

можно сделать вывод о том, что все методики имеют свои недостатки. Большинство из них 

не учитывает специфику оцениваемых организаций, не приспособлены к оценке 

эффективности СВК конкретных бизнес-процессов и объектов. Количественные методики 

сложны для применения, качественные методики, наоборот, слишком просты и в 

большинстве своем дают слишком общие результаты, которые сложно использовать при 

совершенствовании СВК. Более того, анализируемые методики не учитывают значимости 

анализируемых компонентов СВК, рассматривая одинаковое влияние всех компонентов на 

общую эффективность СВК. Перечисленные факторы определяют необходимость 

дальнейшего совершенствования методик оценки эффективности СВК.  

На наш взгляд, при оценке эффективности СВК целесообразно использовать 

качественный подход. При этом качественные ответы при расчете интегрального 

показателя эффективности СВК целесообразно переводить в количественные значения, 

для чего каждому ответу теста присваивается соответствующий балл. Выбор 

качественных методик определяется их простотой и низкой трудоемкостью 

использования. Однако при разработке тестов необходимо внимательно изучить 

специфику деятельности организации, исследуемые объекты, состав и содержание тестов 

должны быть тщательно продуманы, охватывать все компоненты СВК (контрольную 

среду, информационную систему, контрольные действия, мониторинг средств контроля и 

процесс оценки рисков в организации).  

Фрагмент теста оценки эффективности СВК (на примере затрат на производство 

продукции (работ, услуг)), подготовленный с учетом описанных выше предложений, 

представлен ниже. Каждый вопрос подразумевает 3 варианта ответа: 1. Да, в полной мере (3 

балла); 2. Да, но не в полной мере (2 балла); 3. Нет (1 балл). 

Контрольная среда (П1): 1.Наличие в организации отдела внутреннего контроля. 

2.Существование в организации концепции развития СВК затрат на производство. 

3.Своевременный учет производственной продукции производства. 4.Проведение 

мероприятий по обучению и повышению квалификации кадров. Оценка рисков (П2): 

5.Существование в организации системы управления рисками, связанными с 

производственным процессом. 6.Осуществление органами внутреннего контроля 

организации на постоянной основе контроля за функционированием существующей системы 
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управления рисками. 7.Наличие во внутренних документах организации порядка 

информирования соответствующих руководителей о факторах (внутренних и внешних), 

влияющих на повышение уровня производственных рисков. 8.Наличие во внутренних 

документах организации правил действий по снижению/нивелированию выявленных рисков 

Контрольные действия (П3): 9. Разработаны должностные инструкции для работников, 

отвечающих за ведение учета в области затрат на производство. 10. Осуществление на 

постоянной основе руководителями подразделений проверки отчетов о работе 

производственных рабочих на основании установленного документооборота. 11. Наличие 

документально оформленных мер по выявлению отделом внутреннего контроля организации 

нарушений в производственной деятельности. 12. Регистрация входящих и исходящих 

документов в организации, непосредственным образом влияющих на формирование затрат 

на производство. Информация и коммуникации (П4): 13. Соответствие данных первичных 

документов на отпуск материалов и учета труда и производственных отчетов. 14. Полнота и 

правильность отражения финансово-хозяйственных операций, непосредственно связанных с 

формированием затрат на производство, на счетах бухгалтерского учета. 15. Грамотная 

классификация затрат по элементам и статьям калькуляции. 16. Соответствие выбранного 

метода учета затрат особенностям производства. Мониторинг (П5): 17. Осуществление на 

постоянной основе контроля совершения операций, влияющих на формирование затрат на 

производство. 18. Проверка соблюдения учетной политики и ее элементов. 19. 

Осуществление на постоянной основе контроля со стороны руководителей подразделений 

наблюдения за функционированием СВК затрат на производство. 20. Своевременное 

оповещение ответственным за принятие корректирующих действий о недостатках СВК 

затрат на производство. 

При выборе респондентов, отвечающих на тесты оценки СВК, необходимо обязательно 

учитывать их компетентность в области внутреннего контроля анализируемого участка, ведь 

при опросе персонала с небольшим опытом работы, непрофильным образованием, неполным 

понимаем исследуемого бизнес-процесса можно получить неточные ответы. На наш взгляд, 

необходимо, во-первых, опрашивать большое количество сотрудников (желательно всех 

сотрудников, задействованных в процессе); во-вторых, учитывать их компетентность при 

расчете итоговой эффективности СВК. В качестве критериев объективной оценки 

компетентности респондентов могут быть выбраны: уровень образования, частота 

повышения квалификации, стаж работы в должности, количество и существенность 

допускаемых ошибок и др. Оценка компетентности проводится основными участниками 

результатов оценки СВК (например, вышестоящим руководством или внешним аудитором). 

Веса экспертов находятся по формуле 5. 

 

      
∑      

∑       
 
 

 ,              (5) 

 

где,       – вес i-го эксперта, участвующего в экспертной оценке;  

       – сумма оценок, полученных i-м экспертом; 

       – сумма оценок, полученных всеми экспертами. 

Еще одним направлением совершенствования существующих методик оценки 

эффективности СВК должна стать корректировка итоговой оценки эффективности СВК на 

уровне значимости отдельных компонентов СВК, т.е. на степень важности компонента для 

достижения стратегических целей организации. На наш взгляд, данный момент необходим, 

несмотря на наличие тесных взаимосвязей между отдельными компонентами (элементами) 

СВК. Ведь каждая организация при разработке направлений совершенствования СВК 

ориентируется на улучшение работы конкретных компонентов, важных для компании в 

данный момент времени. В связи с этим учет значимости компонентов позволит выявить 

«проблемные области», проиллюстрировать достижение поставленных ранее целей по 

повышению эффективности СВК.  
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Для учета значимости компонентов ВСК мы предлагаем использовать метод 

ранжирования, согласно которому эксперты, производящие оценку эффективности СВК, 

располагают компоненты СВК в порядке убывания их важности. Наиболее важному 

компоненту присуждается значения ранга, равное 5; наименее важному – значение ранга, 

равное 1. Итоговые веса компонентов находятся по формуле 6:  

 

      
∑   

∑    
 

 ,                    (6) 

 

где,       – вес i-го компонента СВК; 

    – сумма экспертных оценок i-го компонента СВК;  

   - сумма экспертных оценок всех компонентов СВК. 

Экспертная оценка эффективности СВК находится по формуле 7: 

 

      ∑                 
 
  ,                      (7) 

 

где,             – сумма экспертных оценок i-го компонента СВК;  

       – весь i-го компонента СВК. 

С учетом предложенных рекомендаций по совершенствованию методики оценки 

эффективности СВК итоговая оценка эффективности СВК будет находится по формуле 8: 

 

      ∑            
 
  ,                           (8) 

 

где,        весь i-го анкетируемого эксперта; 

       оценка качества, присужденная i-м анкетируемым экспертом. 

Считаем, что представленные в статье рекомендации по совершенствованию методики 

оценки эффективности СВК позволят получать более точные результаты оценки, а значит, 

своевременно и более качественно делать выводы о рисках финансово-хозяйственной 

деятельности, выявлять направления совершенствования СВК, своевременно предотвращать 

отрицательные результаты финансово-хозяйственной деятельности. 

Таким образом, существующие методы оценки эффективности системы внутреннего 

контроля являются недостаточно совершенными, поэтому предложения по 

совершенствованию имеющихся методик оценки является крайне актуальными. 

Разработанная авторами методика оценки эффективности СВК является комплексной, 

включающей в себя рекомендации по оценки комплексности экспертов, а также по учету 

уровня значимости отдельных компонентов СВК на общую эффективность СВК в 

организации. Предложенная методика оценки эффективности СВК может применяться на 

любом коммерческом предприятии. 
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Для того чтобы оценивать эффективность исполнения стратегии и управлять ею, 

менеджменту необходима система управления, позволяющая осуществлять мониторинг 

предпринимаемых стратегических инициатив. Исследования в данном направлении 
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приводят к появлению новых парадигм, концепций и инструментов. Однако практика 

последних лет показывает, что разработки стратегии корпорации зачастую оказывается 

недостаточно для эффективного ее функционирования. Для того чтобы стратегическое 

управление стало гарантом повышения конкурентных позиций организации, необходимо 

располагать также инструментарием реализации выбранной стратегии. Таким новым 

инструментом стала Сбалансированная Система Показателей (ССП), разработанная 

Дейвидом Нортоном и Робертом Капланом в 1990 году. Сбалансированная система 

показателей, позволяет увязать стратегические цели организации с бизнес-процессами и 

текущей деятельностью сотрудников, выявить возможности улучшения существующих 

бизнес-процессов, оценить деятельность организации по отдельным направлениям или 

перспективам. Развитие методических подходов к использованию данной системы 

показателей в практике деятельности организаций рассмотрено в работа многих 

зарубежных ученых, в частности, М.Г. Брауна, Р. Каплана, Д. Нортона, П. Нивена, Д. 

Парментера, А. Прайснера, Н.Г. Ольве, Х.К. Рамперсада, Х. Фридага, В. Шмидта. Среди 

отечественных исследователей указанной проблемы можно выделить А.М. Гершуна, М. 

Горского, С.И. Крылова1, Ю.С. Нефедьеву, В.Н. Слинькова и другие[1]. 

Система сбалансированных показателей, как и любая другая система, основана на 

действии систем, реализуемых через функции, осуществляемых организацией, которые 

наиболее полно обобщены одним из известных российских ученых Г.Б. Клейнером. В 

частности, автор при классификации основных функций организации выделил 

производственную, реализационно-маркетинговую, ресурсно-спросовую, финансово-

инвестиционную, бюджетно-налоговую, градообразующую, социальную, 

информационно-познавательную, образовательную, воспитательную, инновационную, 

институциональную, информационно-сигнальную, консолидирующую, 

стабилизирующую, антикризисную функции. Поэтому при группировке основных 

направлений развития организаций и обосновании сбалансированной системы 

показателей их эффективности необходим детальный анализ содержания указанных 

функций с учетом специфики экономической деятельности [4]. 

Сбалансированная система показателей достаточно успешно используется в учетной 

практике крупных консалтинговых организаций Horvath&Partnes, Deloitte&Touche, 

Pricewaterhouse Coopers, IDC Sheer и др. Среди крупнейших иностранных корпораций, 

использующих систему сбалансированных показателей можно выделить Canon, Siemens, 

Mitsubishi, AT&T, Chrysler, Hilton, Coca-Cola, BP, General Electric, McDonalds, L'Oreal, 

BMW, Boeing, Samsung Electronics и многие другие. В российских организациях 

сбалансированная система показателей начала активно внедряться с 2000 г., при этом 

разработка и внедрение в основном реализуются с привлечением услуг консалтинговых 

фирм, а не самих организаций. 

В настоящее время система сбалансированных показателей используется на 

отечественных организациях различных отраслей экономики. В качестве примера можно 

привести производственные организации металлургии (ОАО «Северсталь», ОАО 

«Магнитогорский металлургический комбинат»), нефтегазовой промышленности (ОАО 

«ЛУКОЙЛ»), автомобилестроения (ОАО «АвтоВАЗ», ПАО «КамАЗ»), 

деревообрабатывающей промышленности (ОАО «Сегежский ЦБК», ОАО ДОК «Красный 

Октябрь»). Данная система показателей применяется также в банковской сфере (Банк 

России, ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК», ЗАО «АКБ «Газпромбанк») и в 

телекоммуникационных компаниях (ОАО «Ростелеком», ОАО «Вымпелком», ОАО «МТС»). 

Преимущество сбалансированной системы показателей состоит в возможности 

получения системы оценок для осуществления оперативных действий в соответствии со 

стратегией и последующего мониторинга выполнения стратегии через ключевые показатели 

результатов деятельности [2]. 

Обязательными элементами этой системы являются:  

– перспективы, которые определяют стратегию организации;  
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– стратегические цели, характеризующие основные направления развития организации;  

– показатели измерения эффективности и результативности деятельности организации, 

оценивающие степень выполнения поставленной цели;  

– целевые значения эффективности и результативности в количественном измерении, 

которые должны быть достигнуты организацией в целом;  

– причинно-следственные связи между целями и показателями организации и их влияние 

друг на друга; 

– стратегические программы и проекты организации, обеспечивающие достижение 

основных целей.  

Общепринятым подходом является группировка бизнес-процессов для управленческого 

учета по четырем направлениям или перспективам:  

1) финансы;  

2) клиенты и продукты; 

3) бизнес-процессы;  

4) обучение и развитие.  

Ключевые показатели результатов по этим направлениям позволяют осуществлять 

контроль стратегической и оперативной деятельности на уровне бизнес-процессов 

организаций [3]. 

Логику сбалансированной системы показателей можно объяснить так:  

– если у нас будут инициативные и способные к обучению сотрудники, то мы сможем 

постоянно улучшать наши внутренние процессы;  

– если наши процессы будут обеспечивать высокое качество изделий и обслуживания, то 

клиенты побегут к нам, а не к конкурентам;  

– если клиенты нас полюбят и принесут нам свои деньги, то наши финансовые 

результаты удовлетворят наших владельцев.  

Таким образом, логическая цепочка достижения финансового успеха начинается с 

«человеческого фактора». 

ССП усиливает и формализует стратегию бизнеса, информирует каждого сотрудника о 

стратегических целях организации, гарантирует мониторинг и обратную связь внутри 

структурных подразделений, что обеспечивает организации значительные стратегические и 

конкурентные преимущества. У сбалансированной системы показателей есть способности 

быть очень полезной концепцией управления для нашего государства. Она может сыграть 

ключевую роль для организаций, делая их более конкурентоспособными и прибыльными.  
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Наиболее значимым фактором преуспевания каждой организации является наличие 

квалифицированного персонала, а также осведомленного, целеустремленного руководителя. 

Но, к сожалению, в настоящее время для достижения наиболее высокого результата этого не 

достаточно. Нужна также отрегулированная система управления, которая обеспечит 

сверхэффективное развитие организации и нацелит сотрудников на общее достижения 

высокого результата работы. Также система должна обеспечивать возможность быстрее 

своих конкурентов приспособиться к изменившимся на рынке условиям, чтобы преуспеть в 

качестве и скорости оказания услуг, цене продукции, широком ассортименте товара и, 

конечно, необходимо иметь постоянный контроль, чтобы вносить поправки в работу 

организации. Для того чтобы организация успешно развивалось, зачастую, во многих 

случаях используются финансовые показатели, но они не всегда предоставляют возможность 

объективно определить эффективность работы организации и её подразделений, уровень 

квалификации работников или степень удовлетворенности клиентов и многое другое.  

Для решений данных проблем, Давид Нортон и Роберт Каплан в конце 80-х – начале 90-

х гг., создали и предложили в использование свою знаменитую схему, состоящую из четырех 

проекций: финансы, внутренние бизнес-процессы, клиенты, обучение и развитие персонала. 

По мнению создателей данной концепции, современная организация должна работать, 

хотя бы, с четырьмя указанными проекциями, но в зависимости от ситуации она может 

принять и другие дополнительные составляющие. А теперь мы расскажем о каждой 

проекции поподробнее. Проекция финансов – это проекция, показывающая результаты 

деятельности организации в прошлом. Если в организации появляется какая-то проблема, то 

ее не разрешается устранять, так как зачастую бывает уже поздно. Также в данной проекции 

не разрешается распространять стратегические цели организации всем работающим 
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сотрудникам. Успех финансовых результатов, может быть реализован и достигнут, если 

такие проекции как: маркетинг, внутренние бизнес процессы, обучение и рост – будут 

объединены. В проекции клиенты сотрудники организации определяют ключевые аспекты 

рынка, на которых организация должна заострить свое внимание и приложить наибольшие 

усилия для реализации и продвижения своей продукции. Здесь учитываются 

удовлетворенность клиентов, удержание текущих и приобретение новых, доли рынка в 

целевых сегментах, лояльности клиентов по отношению к банку и готовности к 

долгосрочному сотрудничеству. Проекция внутренних бизнес процессов распознает 

основные процессы, которые направлены на совершенствование и развитие организации для 

укрепления конкурентных преимуществ. Качество бизнес процессов осуществляемых внутри 

организации непосредственно связанно с успехами ее продвижения по карьерной лестнице, а 

также получения наибольшей прибыли. После того как для организации выявлены ключевые 

бизнес-процессы, определяются характеризующие их драйверы и разрабатываются 

показатели эффективности. Выбор ключевых процессов должен осуществляться не только с 

позиции текущей эффективности, но и с точки зрения возможностей ее повышения. Поэтому 

в данной проекции рассматриваются инновационные проекты [2]. 

Проекция обучения и роста. Квалифицированный и высоко обученный персонал 

являются залогом развития организации в наибольшем промежутке времени. Для того, чтобы 

организация продержалось на рынке труда в долгом времени, необходимо инвестировать 

своих сотрудников (направлять на различные курсы, семинары и тренинги по повышению 

своей квалификации). Сотрудники должны расти вместе с организацией. Между этими 

четырьмя аспектами можно установить связь для большего понимания этих проекций. И так, 

для того, что бы получить чистую прибыль (финансы) нужно привлекать внимание новых 

клиентов и не терять старых(клиенты), привлекать клиентов мы можем за счет повышения 

качества наших услуг (внутренние бизнес процессы) и, наконец, качество оказываемых нами 

услуг будет зависеть от квалификации работающего персонала (обучение и рост). Система 

сбалансированных показателей направлена в первую очередь не на разработку стратегии, а 

на перевод целей организации на уровень операционной деятельности. Внедрение ССП 

включает в себя следующие этапы:  

– исследование организации в целях формализации стратегии; 

– производство стратегической карты для организации в целом;  

– создание показателей и выявление алгоритма их расчета;  

– разработка ССП для каждого уровня подразделения;  

– выявление инициатив;  

– фиксирование ССП в системе управления организации [3]. 

Формализованная стратегия – это начало работы ССП. Для формализации стратегии 

необходимо исследовать организацию, собрать не только внешнюю информацию, но и 

внутреннюю. Далее полученные нами данные мы должны преобразовать в аналитический 

отчет, по результатам которого формируют Систему сбалансированных показателей. 

Наличие «работающей стратегии» дает огромные конкурентные преимущества:  

– возможность действовать в соответствии с назначенными целями; 

– уменьшаются сроки в принятии решений;  

– формируется база для улучшения бизнес процессов; 

– строится высокоэффективная управленческая структура;  

– организация становится более желанным для сотрудников за счет повышения 

мотивации;  

– расчет конкурентоспособности организации для партнера;  

– повышается привлекательность организации для партнеров;  

– организация становится более заманчивой для инвесторов. 

По концепции ССП все стратегические цели распределяются по четырем основным 

аспектам (финансы, клиенты, процессы, обучение и развитие). После чего организация 

начинает процесс создания стратегической карты. Она нужна для того, чтобы каждый 
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сотрудник организации имел представление о своей роли в продвижении организации. 

Стратегическая карта показывает цели и причинно-следственные связи. Данные аспекты 

четко показывают, что нужно делать для того, чтобы достичь цели верхнего уровня. Для 

каждой цели предназначены показатели, с помощью которых мы можем ее достичь. Эти 

показатели созданы для того, чтобы мы могли постоянно контролировать выполнение целей, 

а стратегии задают направления всей работы организации. Что касается «Каскадирования» 

ССП на подразделения, то на основе системы показателей необходимо разработать ССП для 

каждой бизнес-единицы и разбить цели до уровня личных планов каждого сотрудника. При 

этом все цели делятся на три группы: 

– стратегические цели, полностью направленные на реализацию целей головной 

организации;  

– цели, требующие участия других подразделений;  

– цели, которые относятся только к данному подразделению.  

После чего определяется инициатива. Инициативами называются конкретные 

программы, которые осуществляет организация для достижения стратегических целей. Со 

временем инициативы, созданные для достижения стратегических целей, требуют 

необходимых обновлений и изменений. Также для многих процессов потребуются 

дополнительные инвестиции. Соответственно, вместе с разработкой инициатив, необходимо 

определить бюджет, сроки выполнения, а также ответственных людей, для каждой из них. 

Разрывы между «запланированным» и «реализованным» позволяют менеджерам установить 

определенные приоритеты для вложений капитала и разработку действий на устранение этих 

разрывов. Инициативы, которые играют особые роли для целей ССП, либо откладываются, 

либо не принимаются во внимание [1]. 

И, наконец, ССП в системе управления организации. После того, как ССП широко 

распространилась внутри организации, ее необходимо постоянно отслеживать, чтобы 

обновлять изменения. На эту должность желательно бы назначить человека, который 

сталкивался с данной программой или принимал участие в ее разработке. Также ССП 

необходимо адаптировать к другим инструментам управления: системам 

бюджетирования и управленческого учета, системе мотивации и т.д. При разработке 

системы сбалансированных показателей и ключевых показателей эффективности, можно 

столкнуться с рядом сложностей и проблем:  

– для начала, необходимо выявить разницу между ключевыми показателями 

эффективности (KPI) и показателями работы организации вообще;  

– на пути свершения конкретной цели, существует огромное количество факторов, 

которые оказывают влияние на то, как скоро и как качественно мы ее добиваемся. Нужно 

учитывать все эти факторы и нельзя оставлять их без внимания, так как на их основании 

менеджеры смогут принять приемлемые решения;  

– важно определить, что для организации является первоочередным, то есть на что 

использовать средства из бюджета и куда их направлять;  

– чтобы клиент был удовлетворен, сотруднику организации необходимо иметь 

мотивацию. Для этого ему следует узнать, что он хочет от организации (каким образом 

удовлетворить его потребность в самореализации и т.д.), анализируя цепочку вопросов, 

можно дойти до первопричины проблемы;  

– в лучшем случае разработкой показателей необходимо заниматься генеральному 

директору или его заместителям. Разработку KPI следует доверять вышестоящим лицам;  

– разрабатывать KPI нужно на сравнительно устойчивом участке, где понятна 

организационная структура и все полномочия;  

– все участвующие в разработке KPI должны четко представлять высокоуровневые цели 

и стратегические планы организации, как в краткосрочной, так и в долгосрочной 

перспективе; 

– разработку KPI рекомендуется начинать «сверху вниз» идя от стратегии организации, 

для того чтобы выявить ключевые факторы продвижения бизнеса.  
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Что же касается ССП на практике, то она включается в себя основные факторы 

деятельности организации, например: операционную и финансовую эффективность; 

обслуживание клиентов; управление по факту - это концепция, основанная на постоянном 

сборе информации разных аспектов деятельности: о клиентах, поставщиках, о расходах, 

прибыли, конкуренции, сотрудниках и т.д.  

При анализе данных показателей, делаются выводы, которые показывают, достигаются 

ли организацией стратегические цели. Для более успешного достижения целей 

предполагается, что для каждого работающего сотрудника необходима отдельная личная 

система показателей и персональные цели на основе данных показателей, которые ему 

требуется достичь.  

Как и любая другая программа ССП имеет свои выгоды от ее использования:  

– сверх глубокое познание бизнеса во всех общих аспектах внутренних и внешних 

процессов;  

– стратегическая целенаправленность бизнес-активности всех подразделений и 

сотрудников; 

– повышение темпов реализации стратегических целей;  

– целенаправленное сосредоточенное распределение всех ресурсов;  

– оценка эффективности управленческих решений в рамках стратегии организации;  

– понимание сотрудниками стратегических целей организации и своих личных задач для 

их реализации;  

– улучшение взаимодействия сотрудников и подразделений;  

– получение главных бизнес сведений в итоговом систематизированном виде, которые 

будут доступны для всеобщего понимания; 

– повышение эффективности работы организации за счет понимания сотрудников их 

личных целей и задач [4]. 

Несмотря на выгоды от использования ССП, система имеет положительные и 

отрицательные стороны. Систему сбалансированных показателей невозможно применять к 

любым ситуациям и условиям, возникающим в организации. Разработанная ССП для 

конкретной организации, для определения условий ведения каких-то моментов работы, 

внутренних методов управления не будут также эффективно работать в условиях другой 

организации. Особенно это критично для организаций с обширным ареалом хозяйственной 

деятельности. Так же при внедрении стратегии деятельности организации и разработке ССП 

надо быть крайне внимательным к сохранению информационной безопасности организации 

и конфиденциальности данных. Сотрудникам организации необходимо объяснить о 

стратегии организации и внутренних целях для достижения пика, а также рассказать им обо 

всех механизмах работы организации. Иначе может быть риск утечки информации.  

Таким образом, сбалансированная система – это мощная основа, которая помогает 

организациям очень быстро достигать реализации стратегии, при помощи перевода ведения 

и стратегии в набор оперативных целей. Оперативные цели помогают направлять поведение 

сотрудников, и благодаря этому, повышается эффективность работы организации. 

Показатели эффективности дают возможность руководителям связать стратегию 

организации с набором показателей, индивидуально разработанных уровней организации и 

связанных между собой. Главное предназначение системы заключается в усилении стратегии 

бизнеса, ее формализации, проведении и донесения до каждого сотрудника организации, 

обеспечения мониторинга и обратной связи с целью отслеживания и генерации 

организационных инициатив внутри структурных подразделений.  
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В условиях мирового экономического кризиса организации остро нуждаются в 

достоверной, точной и своевременной информации, необходимой для принятия правильных 

управленческих решений. Любой организации в сложившихся условиях хозяйствования, 

чтобы выжить, необходимо просчитывать на рынке каждый шаг, уметь разумно рисковать и 

находить оптимальные выходы из самых сложных ситуаций.  

Таким образом, условия высокой информатизации диктуют необходимость поиска 

современных подходов к достижению поставленных целей организации. Выходом из 

сложившейся ситуации является внедрение эффективной системы контроллинга и 

использование его комплексного инструментария.  

Одним из эффективных современных инструментов контроллинга является 

формирование системы сбалансированных показателей (далее по тексту ССП). Она 

позволяет увязать стратегические цели организации с оперативными целями, а также 

эффективно осуществлять контроль реализации стратегии [3]. 
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ССП характеризует себя как наиболее эффективная концепция управления 

стратегическим развитием организации по показателям его деятельности. Результат этой 

концепции подтверждается примерами ее эффективного внедрения в более чем 350 

крупных организаций в мире и России. ССП видоизменяет стратегию формирования 

организации – комплекс долгосрочных целей организации, а также мероприятий по их 

достижению – в концепцию взаимосвязанных характеристик, имеющих отношение к 

стратегически значимым сферам деятельности организации, именуемых перспективами, и 

способов воздействия на данные показатели. Сложность применения этой концепции 

заключается в том, что обнаружение методов оценки влияния показателей 

нематериальных активов и количественных характеристик на финансовые результаты 

деятельности организации служат базой для формулирования стратегии развития. По 

этой причине в ССП комплекс показателей обусловливается стратегией организации, а 

никак не замещает ее, поэтому к исследованию концепции можно приступить лишь после 

того, как сформулирована стратегия. 

Построение системы управления состоит в создании механизма достижения 

стратегических целей. Для этого в ССП предполагается применять стратегические карты. 

Стратегическая карта определяет логику достижения стратегических целей, поскольку 

показатели, целевые значения показателей и действия для достижения целевых значений 

взаимосвязаны в соответствии со стратегическими целями и упорядочены согласно 

перспективам деятельности организации [1]. 

ССП включает в себя 4 составляющих, каждая из которых имеет уникальный набор 

опережающих и запаздывающих ключевых показателей эффективности, отражающих 

эффективность в реализации стратегических целей организации, в которой действует ССП: 

финансовая составляющая; клиентская составляющая; составляющая внутренних бизнес-

процессов; составляющая обучения и развития персонала. 

Рассмотрим каждую составляющую, представленную на примере показателей 

типографии Алые паруса.  

Первая составляющая – это финансовое состояние организации. 

В любой организации финансовых данных бывает более чем достаточно. Однако нельзя 

чрезмерно концентрироваться на них, поскольку это может привести к дисбалансу между 

аспектом финансового состояния предприятия и тремя остальными составляющими ССП.  

Исходными показателями для характеристики финансовой составляющей организации, 

по мнению Р. Каплана и Д. Нортона, могут являться: выручка, затраты, размеры оборотного 

капитала и другие финансовые показатели.  

Они выделяют три основных направления, которые в типичном случае отражают 

финансовый аспект в ССП. Ими являются: рост выручки, управление затратами, 

использование активов.  

Вторая составляющая - это заказчики полиграфических работ (услуг). Если заказчик не 

удовлетворён качеством выполненных полиграфических работ или сервисом, то он 

обязательно обратится в другую типографию. Прежде чем установить показатели, на 

которые может ориентироваться организация при рассмотрении потребительского аспекта, 

должен быть идентифицирован сегмент рынка, который обслуживает организация. Затем для 

каждого такого сегмента рынка рассматривают показатели, характеризующие бизнес.  

Третья составляющая - это внутренние бизнес-процессы (показатели, направленные на 

идентификацию рынка; показатели, связанные с производством; показатели, связанные с 

оценкой качества исполнения полиграфических работ (услуг) и сервисом). Представлены 

показатели, которые позволяют охарактеризовать внутрифирменные процессы типографии. 

Данные показатели могут быть дополнены, исходя из специфики деятельности организации. 

Четвертая составляющая - это персонал организации.  

В информационную эпоху особую актуальность приобретают профессиональные навыки 

и знания, накопленные сотрудниками организации. Актуальным становится наличие в 

организации наставников, общение сотрудников и эффективный обмен информацией между 
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ними, чтобы в случае возникновения какой-либо проблемы сотрудник мог бы посоветоваться 

с другими, более опытными членами коллектива [2]. 

Кроме того, необходимо изучать качественные характеристики состава персонала 

(состав персонала по полу, возрасту, стажу работы, уровню образования и квалификации, 

охват персонала производственным и иным обучением и т.д.). Особое внимание должно 

уделяться изучению движения персонала и его производительности.  

Каждый показатель должен быть частью цепочки, построенный на основании причинно-

следственных связей, которая в конечном итоге приводит к тому, чтобы в долгосрочном 

периоде получить финансовую устойчивость [4]. 

ССП — это иллюстрация стратегии организации, начинающаяся с долгосрочных 

финансовых целей, и затем привязывающая их к показателям, которые сфокусированы на 

потребителях (заказчиках), внутренних бизнес-процессах и инвестициях в работников.  

Организация, работая в условиях конкуренции, нуждаются в разработке и эффективном 

функционировании системы управленческого учета и отчетности, в связи, с чем возрастает 

роль сбалансированных показателей, являющихся необходимым инструментом мобилизации 

резервного потенциала повышения результативности деятельности организации. 

В настоящее время для того, чтобы иметь возможность постоянно адаптироваться к 

изменяющимся условиям рынка лучше своих конкурентов, превосходить их по качеству, 

скорости и гибкости предоставления услуг, по широте ассортимента или цене продукции 

руководителям компаний необходимо оперативное получение информации о деятельности 

компании для своевременного принятия управленческих решений. 

Список используемых источников: 

1. Бирюков В.А. Методика формирования системы сбалансированных показателей / В.А. 

Бирюков // Экономический анализ: теория и практика. – 2015. – № 4. – С.8-10. 

2. Гилева Т.А. Оценка деятельности организации при использовании ключевых показателей 

/ Т.А. Гилева // Экономический анализ: теория и практика. – 2016. – №17. – С.6-7.  

3. Евсюхина К. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / К. 

Евсюхина // Финансовый директор. – 2015. – № 2. – С.5-7. 

4. Фоменко Е.В. Сбалансированная система показателей как система управления бизнесом: 

проблемы и перспективы развития / Е.В. Фоменко // Фундаментальные исследования. – 

2016. – № 1. – С.3-6. 

УДК 33 

Суханова В.В., Максимочкина О.В. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Омск) 

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация. Сегодня многие организации сталкиваются с проблемами неплатежей 

контрагентов, дебиторской задолженностью. Данная статья посвящена понятию 

"дебиторская задолженность", приведены причины ее возникновения, классификационные 

признаки, особое внимание уделяется управлению дебиторской задолженностью. В связи с 

возникновением денежных обязательств, подлежащих исполнению, важно осуществлять 

контроль за их исполнением. При условии эффективного управления дебиторской 

задолженностью, организация сможет решить основные задачи по укреплению ее 

финансового состояния. 

Ключевые слова: Дебиторская задолженность, управление, анализ дебиторской 

задолженности. 
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BASICS OF THE MANAGEMENT OF ACCOUNTS RECEIVABLE 

Abstract. Today, many organizations are faced with problems of non-payment of 

counterparties, de-bias debts. This article is devoted to the concept of "accounts receivable", the 

reasons for its occurrence, classification characteristics, special attention is paid to management of 

receivables. In connection with the emergence of monetary obligations, subject to execution, it is 

important to monitor their implementation. Given the effective management of accounts receivable, 

the organization will be able to solve the main tasks to strengthen its financial condition. 

Keywords: Accounts receivable, management, analysis of accounts receivable. 

На сегодняшний день при осуществлении расчетов большинство организаций зачастую 

сталкиваются с возникновением дебиторской задолженности. Дебиторская задолженность 

представляет собой имущественные требования предприятия к юридическим и физическим 

лицам – должникам данного предприятия. Следует отметить, что размер и качество 

дебиторской задолженности играют важную роль при оценке финансового состояния 

предприятия. [1] 

Причины возникновения дебиторской задолженности: 

– отсрочка либо просрочка платежа; 

– поставка некачественной продукции; 

– недостачи, растраты, хищения и др. 

После перехода права собственности на товар к контрагенту, с его стороны возникает 

обязанность встречных требований - дебиторская задолженность.  

Дебиторскую задолженность можно классифицировать по разным признакам. 

По причинам образования: 

– оправданная (срок погашения не наступил либо составляет меньше месяца); 

– неоправданная (просроченная задолженность, задолженность, связанная с ошибками в 

расчетных документах). 

По срокам образования: 

– краткосрочная (менее года); 

– долгосрочная (больше года). 

По статьям бухгалтерского баланса: 

– задолженность покупателей и заказчиков; 

– вексель к получению; 

– задолженность учредителей по взносам в уставный капитал; 

– задолженность дочерних и зависимых обществ; 

– выданные авансы; 

– прочие дебиторы. 

По степени надежности: 

– надежная; 

– сомнительная; 

– безнадежная. 

Сущность понятия "дебиторская задолженность" вынуждает решать вопрос ее 

управления. Управление дебиторской задолженностью необходимо при ведении 

экономической деятельности предприятия. [3] 

Управление дебиторской задолженностью подразумевает контроль за оборачиваемостью 

средств в расчетах, поскольку ускорение оборачиваемости в динамике является 

положительным явлением, выработку и реализацию политики цен и коммерческих кредитов, 

нацеленной на ускорение востребования долгов, а также снижение риска неплатежей.  

При управлении дебиторской задолженностью встречаются некоторые проблемы: 
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– отсутствие достоверной информации о сроках погашения обязательств дебиторами; 

– отсутствие регламентации работы с просроченной дебиторской задолженностью; 

– отсутствие данных о росте затрат, которые связаны с увеличением дебиторской 

задолженности и росте ее оборачиваемости; 

– не проводится оценка кредитоспособности покупателей, а также эффективности 

коммерческого кредитования. 

Среди методов управления дебиторской задолженностью необходимо выделить 

следующие: 

– классификация дебиторской задолженности по срокам оплаты для выявления сроков 

нарушения оплаты покупателями; 

– оценка платежеспособности покупателя при предоставлении кредита; 

– задействовать предприятия по взысканию долгов; 

– продажа дебиторской задолженности (факторинг); 

– мотивация персонала организации, вовлеченного в процесс взыскания дебиторской 

задолженности; 

– предоставление скидок покупателям и заказчикам за досрочную оплату счетов. 

Дебиторская задолженность является элементом оборотного капитала. Важно понимать, 

что средства, входящие в состав дебиторской задолженности, существуют лишь в 

балансовом виде и не принимают участия в производственном обороте, что отрицательно 

сказывается на деятельности организации. 

Высокие темпы роста дебиторской задолженности могут привести к финансовому краху 

предприятия, вследствие этого необходимо организовать ее эффективный контроль. Нельзя 

не отметить тот факт, что как бы ни была эффективна система контроля, существует риск 

невозврата дебиторской задолженности. Организация внутреннего контроля – одно из 

главных составляющих для обеспечения эффективного управления дебиторской 

задолженностью и неотъемлемый элемент функционирования организации. [2] 

Создание эффективной политики управления дебиторской задолженностью состоит из 

следующих направлений: 

Анализ дебиторской задолженности. Последовательность его проведения может быть 

следующей: 

1) Расчет коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности: 

 

Коб дз  
ВР

ДЗ
 ,            (1) 

 

где ВР – выручка от реализации продукции (работ, услуг); 

ДЗ – средняя величина дебиторской задолженности. 

2) Расчет срока погашения дебиторской задолженности: 

 

СРдз  
   

Коб дз
,             (2) 

 

где СРдз – срок погашения дебиторской задолженности. 

3) Расчет коэффициента погашения дебиторской задолженности: 

К  
ДЗ

ВР
.                          (3) 

4) Расчет коэффициента инкассации дебиторской задолженности: 

 

Кинк  
Оплата текущего месяца

Отгрузка текущего месяца
;                         (4) 

 

Кинк п м  
Погашение дебиторской задолженности от   до    дн

Отгрузка предыдущего месяца
,             (5) 
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где Кинк – коэффициент инкассации дебиторской задолженности текущего месяца; 

Кинк п м – коэффициент инкассации дебиторской задолженности предыдущего 

месяца. 

Если сомнительная дебиторская задолженность отсутствует, то Кинк = 1, или 100%. 

5) Оценка доли дебиторской задолженности в объеме оборотных активов: 

 

Д
дз

 
ДЗ

ОА
,                         (6) 

 

где ОА – объем оборотных активов. 

6) Оценка соотношения темпов роста дебиторской задолженности с темпами роста 

выручки от продаж: 

К  
ТРдз

ТРв
,                         (7) 

где ТРдз – темп роста дебиторской задолженности; 

ТРв – темп роста выручки от продаж. 

Значение показателя К зависит от времени оплаты с момента отгрузки товара. 

Установление принципов кредитной политики, опирающиеся на формы реализации 

продукции в кредит и выбора типа организации. 

Определение возможной суммы финансовых средств, которые являются инвестициями в 

дебиторскую задолженность по товарному либо потребительскому кредиту. 

Формирование системы кредитных условий. 

Формирование стандартов оценки покупателей. 

Формирование процедуры инкассации дебиторской задолженности. 

Обеспечение применения предприятием современных форм реструктурирования 

дебиторской задолженности, что позволяет использовать факторинг. 

Построение эффективных систем контроля движения и своевременной инкассации 

дебиторской задолженности. [4] 

Для того чтобы предприятие не имело проблем со взысканием долгов, необходимо 

уделить особое внимание мерам контроля над дебиторской задолженностью, вовремя 

проводить инвентаризацию, внимательно следить за сроком исковой давности, составлять 

акты взаиморасчетов. Также следует отметить, что главным средством минимизации риска 

невозврата дебиторской задолженности является эффективная управленческая деятельность, 

как следствие организация нуждается в управленческом аппарате нового типа, который 

будет основан на профессиональных компетенциях высокого уровня, ориентированных на 

эффективную управленческую деятельность. [2] 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основы кластеризации 

экономики. Представлены предпосылки развития категории кластер, предложенные 

различными учеными, такими как А.Маршалл, И.Толенадо, Д.Солье, Дахмен, Матсон и 

другие. Авторы систематизировали определения понятия «кластер» различными учеными. 

Также в статье приведены преимущества кластеризации экономики. 

Ключевые слова: кластер, кластеризация экономики, преимущества кластеризации 
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THEORETICAL ASPECTS OF ECONOMIC CLUSTERING 

Abstract. The theoretical bases of economic clustering are considered in the article. The 

preconditions for the development of the cluster category proposed by various scientists, such as 

A.Marshall, I.Tolenda, D.Solier, Dahmen, Matson and others are presented. The authors 

systematized the definitions of the concept of "cluster" by various scientists. Also, the article shows 

the advantages of clustering the economy. 

Keywords: cluster, clustering of economy, advantages of clustering 

Предпосылки развития категории кластерного подхода к функционированию и 

развитию национальной экономики начали формироваться еще в ХІХ веке, и в 1890 

году в работе «Принципы экономической теории» были изложены Альфредом 

Маршаллом. «Те преимущества, которые объективно имеют большие предприятия, 

также доступны предприятиям малого бизнеса, если они расположены в 

«промышленном регионе», так как эти регионы характеризуются большим резервом 

рабочей силы, большим числом поставщиков и посредников, специализирующихся в 

данной отрасли, а также обладают преимуществами в области технологий и 

специальных знаний» утверждал Альфред Маршалл [1]. 

Кластер с высоким уровнем корреляционного экспорта при анализе торговли на 

национальном уровне рассматривал Е. Лимер [2]. Ученые из Франции И. Толенадо и Д. 

Солье применяли понятие фильеры. Это более узкая интерпретация кластера. Для 

реализации потенциальных преимуществ между секторами и отраслями экономики 

существует необходимость создания технологических связей, на которых основываются 

фильеры. Понятие «фильеры» служит важным предвестником более широкого понятия 

«кластер». Причину возникновения кластера видят в том, что с одной стороны созрели 

предпосылки для формирования тесных технологических связей между мелкими 
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производителями, и с другой, возможность реализации национальных преимуществ 

посредством формирования кластеров малых предприятий связанных между собой секторов 

экономики конкретной страны. Таким образом, фильеры представляют собой более узкую 

интерпретацию кластера, так как основываются на одном из критериев возникновения 

кластера – на необходимости создания технологических связей между отраслями и 

секторами экономики для реализации их потенциальных преимуществ [3,4]. 

Интересен подход к изучению кластеров в работах шведских экономистов Дахмена и 

Матссона, которые также рассматривают кластерный подход в своих научных разработках. 

Изучение структуры национальной экономики, анализ взаимосвязей крупных корпораций 

послужило основой кластерной теории шведских экономистов. Здесь кластеры базируются 

на тезисе Е. Дахмена «О блоках развития». Основой развития конкурентного успеха по 

Дахмену является наличие связи между способностью одного сектора развиваться и 

способностью обеспечивать прогресс в другом. Развитие должно происходить поэтапно, или 

по «вертикали действий», в пределах одной отрасли, связанной с другими отраслями, что 

обеспечит возможность завоевания конкурентных преимуществ [5,6]. 

В развитии теории отраслевых промышленных кластеров особое место занимает теория 

«полюсов роста» или «полюсов развития» Франсуа Перу. Согласно Перу, развитие каждой 

хозяйственной системы связано с определенными «полюсами», которые за счет своей 

специфической инфраструктуры становятся очагами развития всей экономики страны [7].  

Труды вышеназванных ученых стали теоретической основой для изучения механизма 

формирования классических (маршаллианских) кластеров. 

Таблица 1. 

Определения понятия «кластер» различными учеными. 

 

Автор Дефиниция 

Д. Якобс Кластер – это географическое или пространственное объединение для 

совершения экономической деятельности, предполагающее горизонтальные 

или вертикальные взаимосвязи, а также использование общей технологии, 

наличие «ядра» и устойчивое сотрудничество» 

С. Розенфельд Кластер – это географически ограниченная совокупность подобных, связанных 

или дополнительных фирм, с активными каналами для деловых сделок, 

инфраструктурой, трудовым рынком и услугами, которая может получить, как 

выгоду от общих возможностей, так и общие риски 

К. Кетелс Кластеры должны создаваться естественным путем, без принятого каким-либо 

государственным служащим решения, главные руководители должны осознать, 

что их индивидуальный успех зависит от работы других, и вместе 

организовавшись можно решить общие проблемы 

М. Портер Организационная форма, которая, объединяя независимые и неформально 

связанные предприятия и учреждения, получает значительные преимущества за 

счет высокой производительности, эффективности и гибкости в процессе 

организации деятельности участников 

А.А. Мигранян Кластер – это сосредоточение наиболее эффективных и взаимосвязанных видов 

экономической деятельности, т.е. совокупность взаимосвязанных групп, 

успешно конкурирующих фирм, которые образуют «золотое сечение» (в 

западной интерпретации “diamond” – «бриллиант») всей экономической 

системы государства и обеспечивают конкурентные позиции на отраслевом, 

национальном и мировом рынках 

Т.В. Цихан  

 

Кластер – это сообщество фирм, тесно связанных отраслей, взаимно 

способствующих росту конкурентоспособности друг друга 

Примечание – Составлено автором 
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Необходимо отметить, что еще в 1970-х годах для обозначения скоплений предприятий в 

пространстве советскими и российскими экономико-географами А.П. Горкиным и Л.В. 

Смирнягиным [8] использовался термин «кластер», который также употребляли и шведские 

бизнес-экономисты К. Фредрикссон и Л. Линдмарк [9]. 

Но, пожалуй, основоположником кластерной концепции является М.  Портер. 

Именно он в своих работах подробно описал свое видение данной темы. Майкл Портер 

ввел в оборот понятие «кластер». В своей работе «Конкуренция» М. Портер определяет 

кластер как «новую модель объединения организаций, позволяющую получить 

преимущества от совокупности таких факторов, как географическое положение, 

взаимодействие, специализация, инновация». Согласно М.  Портеру, кластер 

представляет собой организационную форму, которая, объединяя независимые и 

неформально связанные предприятия и учреждения, получает значительные 

преимущества за счет высокой производительности, эффективности и гибкости в 

процессе организации деятельности участников [10].  

В таблице 1 приведены трактовки понятия «кластер» разными учеными [10-15]. 

Как показывает опыт зарубежных стран, кластеры могут оказывать положительное 

влияние в следующих направлениях [16]: 

– создание более эффективной специализации внутри кластера благодаря конкуренции; 

– улучшение доступа к технологиям, поставщикам, квалифицированной рабочей силе, 

информации, бизнес-услуг и других; 

Таблица 2. 

Преимущества кластеризации экономики региона. 

 
Преимущества для 

бизнеса 

Преимущества для 

общественности 

Преимущества для 

науки и образования 

Преимущества для 

органов власти 

Возможности об 

щего использования 

инфраструктуры 

Увеличение заня 

тости населения 

Обеспечение выпуск 

ников ВУЗов работой 

Больше возможностей 

для привлечения 

инвестиций в регион 

Возможности 

создания общего 

маркетинга 

Увеличение 

заработной платы 

Коррегирование 

наборов абитуриентов 

на определенные 

специальности 

Инструмент для 

сотрудничества с 

учеными, властью и 

общественными 

организациями 

Организация сбыта 

продукции 

участников кластера 

Возможность бес 

платного образова 

ния и повышения 

квалификации для 

работников кластера 

Реальная производ 

ственная практика для 

студентов вузов 

Увеличение базы на 

логообложения, бла 

годаря концентрации 

субъектов хозяйство 

вания в регионе 

Развитие и 

продвижение 

брендов 

Улучшение условий 

труда 

Участие ученых в 

практической 

деятельности 

Развитие 

инфраструктуры 

региона 

Возможность вы 

хода на междуна 

родные рынки 

Снижение социаль 

ного напряжения в 

регионе 

Развитие базы научно-

исследовательских 

работ 

Повышение 

конкурентоспособности 

региона 

Доступ к новым 

знаниям, техно 

логиям и методам 

управления 

Развитие 

инфраструктуры 

региона 

Приток 

квалифицированных 

кадров 

Улучшение имиджа 

региона 

Уменьшение тран 

сакционных затрат 

Развитие региона в 

целом 

Повышение 

квалификации кадров 

 

Повышение 

конкурентоспособно

сти продукции 

Улучшение условий 

жизни 

Участие практиков в 

образовательном 

процессе 
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– обеспечения высокого уровня экспертизы, которая помогает совершенствовать 

логистические цепочки, а также способствует процессу сотрудничества и обучения 

(совершенствования) кластера; 

– совершенствования инфраструктуры профессиональных, финансовых и других услуг. 

Вопросам преимуществ, которые дает кластер, посвящено много работ.  

Основные преимущества кластеризации экономики региона отображены в таблице 2 [17]. 

Таким образом, кластер как новая форма хозяйствования позволяет достичь определенного 

социально-экономического эффекта, который проявляется в следующих направлениях.  

1) повышение производительности и конкурентоспособности компаний и секторов 

экономики;  

2) повышение инновационного и кадрового потенциала. Совместные усилия участников 

кластера будут способствовать созданию системы подготовки кадров, поскольку развитая 

система профессионального образования, подготовки и переподготовки кадров, системы 

повышения квалификации – это важное конкурентное преимущество;  

3) развитие системы НИОКР. Проведение исследований и внедрение результатов, 

создание опытных производств – это задача, которую нужно решать совместными усилиями;  

4) развитие системы поставок. Поставщики для предприятий – очень важное звено в 

ее технологической цепи, поскольку и цена изделия, и конкурентоспособность этого 

изделия определяется конкурентоспособностью поставщиков, качеством поставляемых 

частей, комплектующих, сырья. Развитие кластеров – способствует развитию 

конкурентоспособности у поставщиков сырья;  

5) экономическое развитие региона, обеспечение занятости в регионе, положительное 

изменение ее структуры и повышение уровня заработной платы, и как следствие – уровня 

жизни населения [18]. 
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Аннотация. В статье рассмотрены организационные вопросы формирования 

современного механизма управления качеством кадрового потенциала хозяйствующего 

субъекта. Автор на примере муниципального образования предлагает рассмотреть 

современные походы к формированию кадрового резерва и его использования на блага 

организации.  
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MODERN MECHANISM OF QUALITY MANAGEMENT  
OF FORMATION OF PERSONNEL RESERVE OF MUNICIPAL MANAGEMENT 
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mechanism of quality management of personnel potential of the economic entity. The author on the 

example of the municipal formation proposes to consider modern approaches to formation of 

personnel reserve and its use for the benefit of the organization. 
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Одним из главных составляющей в системе управления персоналом является подготовка 

и организация кадрового резерва. 

Формирование резерва - это процедура обнаружения и отбора работников с целью 

своевременного замещения руководящих должностей муниципальной службы, руководящих 

должностей в муниципальных предприятиях и учреждениях города Тарко-Сале 
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высококвалифицированными работниками, способными на должном уровне решать 

поставленные перед ними задачи [1]. 

Формирование кадрового резерва проводится в целях: 

1) своевременного замещения руководящих должностей муниципальной службы, 

руководящих должностей в муниципальных предприятиях и учреждениях города Тарко-

Сале лицами, соответствующими квалификационным требованиям для замещения 

указанных должностей; 

2) стимулирования повышения профессионализма, служебной активности 

муниципальных служащих и работников муниципальных предприятий и учреждений 

города Тарко-Сале; 

3) сокращения периода адаптации работников при назначении на руководящие 

должности муниципальной службы, руководящие должности в муниципальных 

предприятиях и учреждениях города Тарко-Сале; 

4) совершенствования деятельности по подбору и расстановке кадров; 

5) повышения качества муниципальной службы. 

Формирование кадрового резерва основано на таких принципах, как: 

1) компетентность и профессионализм граждан, включаемых в кадровый резерв; 

2) добровольность приема в кадровый резерв и нахождения в нем; 

3) единые требования, которые предъявляются к кандидатам в кадровый резерв. 

В Администрации города Тарко-Сале формируются следующие виды кадрового резерва: 

резерв на замещение должностей муниципальной службы, перспективный кадровый резерв, 

резерв молодых специалистов [2]. 

Создание резерва на замещение должностей муниципальной службы формируется на 

основе справедливой оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов на 

зачисление в кадровый резерв, уровня их профессиональной подготовки, результатов 

профессиональной деятельности резервистов. 

Кадровый резерв формируется на замещение ведущих, старших и младших должностей 

муниципальной службы. 

Резерв формируется на конкретные должности муниципальной службы в соответствии 

со штатным расписанием структурного подразделения Администрации города Тарко-Сале. 

Резерв молодых специалистов создается из числа: 

1) выпускников ВУЗов, проходивших практику в структурных подразделениях 

Администрации, которых рекомендовали руководители структурных подразделений 

Администрации города Тарко-Сале для включения в состав резерва молодых специалистов; 

2) выпускников образовательных учреждений, прошедших обучение по программе 

профессиональной переподготовки по специальности "Государственное и муниципальное 

управление" в рамках мероприятия долгосрочной целевой программы города Тарко-Сале 

"Целевая подготовка специалистов" на 2013 - 2015 годы по реализации института 

наставничества через проведение обучения студентов, получающих первое базовое высшее 

образование в образовательных учреждениях. 

Перспективный кадровый резерв формируется из числа граждан, которые учатся в 

образовательных учреждениях, обучающихся на целевых бюджетных местах, 

выделенных Администрацией. 

Резерв формируется рабочей группой по формированию резерва управленческих кадров 

Администрации города Тарко-Сале. 

Формирование кадрового резерва производится на основе экспертных мероприятий, 

которые предусматривают оценку экспертами профессионального уровня граждан, которые 

хотят попасть в кадровый резерв, имеющийся у них опыт, личностные качества. 

Состав резерва утверждается Мэром города Тарко-Сале. 

Ведение резерва осуществляет департамент правового обеспечения и муниципальной 

службы Администрации города Тарко-Сале. 
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В резерв включаются граждане в возрасте от двадцати пяти до пятидесяти лет, 

имеющие высшее образование и стаж муниципальной службы не менее четырех лет или 

стаж работы по специальности не менее пяти лет, обладающие необходимыми для 

замещения руководящих должностей муниципальной службы, руководящих должностей 

в муниципальных предприятиях и учреждениях города Тарко-Сале деловыми и 

личностными качествами. 

Выдвижение кандидатов для включения в резерв осуществляется: 

1) путем самовыдвижения граждан; 

2) по рекомендациям первого заместителя Мэра, заместителей Мэра, руководителей 

структурных подразделений Администрации, руководителей муниципальных предприятий и 

учреждений города Тарко-Сале. 

Этапы формирования резерва: 

1) поступление предложений о выдвижении кандидатов в одну из рабочих групп по 

формированию кадрового резерва структурных подразделений Администрации города 

Тарко-Сале, наделенных правами юридического лица (далее - рабочая группа 

структурного подразделения); 

2) рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов рабочей группой 

структурного подразделения и направление в департамент правового обеспечения и 

муниципальной службы Администрации предложений по включению в информационную 

базу кандидатов в резерв; 

3) формирование информационной базы кандидатов в резерв; 

4) проведение экспертных мероприятий; 

5) рассмотрение результатов экспертных мероприятий на заседании рабочей 

группы, принятие решения о включении кандидатов в состав резерва либо об отказе во 

включении в состав резерва; 

6) утверждение резерва. 

Результаты экспертных мероприятий рассматриваются на заседании рабочей группы, 

которая принимает решение о включении кандидатов в состав резерва либо об отказе во 

включении в состав резерва. 

О принятом решении уведомляется председатель рабочей группы структурного 

подразделения в двухнедельный срок с момента проведения заседания. 

По результатам проведения заседания рабочей группы формируется состав резерва, 

который утверждается Мэром города Тарко-Сале. 

Лица, включенные в резерв, в течение месяца с момента включения в резерв, 

представляют в департамент правового обеспечения и муниципальной службы план 

индивидуальной подготовки. 

В плане индивидуальной подготовки предусматриваются, как правило, такие формы 

подготовки как: 

1) повышение образовательного уровня, необходимого для исполнения обязанностей по 

вышестоящей должности (самоподготовка, обучение по программам повышения 

квалификации, переподготовки, участие в конференциях, тренингах); 

2) создание и реализация социально значимых проектов и программ; 

3) приобретение навыков работы по должности, на которую включается в резерв 

(возложение исполнения обязанностей по вышестоящей должности на период временного 

отсутствия лица, замещающего указанную должность); 

4) участие в деятельности коллегиальных совещательных органов; 

5) участие в организации и проведении публичных мероприятий, организуемых 

органами государственной власти и местного самоуправления, в выступлениях, 

проведении учебно-методических мероприятий, организуемых в органах государственной 

власти и местного самоуправления. 
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План индивидуальной подготовки утверждается председателем рабочей группы и и 

включает в себя: направление на подготовку, в том числе профессиональную 

переподготовку, повышение квалификации, стажировку и иные мероприятия, 

направленные на приобретение резервистами профессиональных знаний, умений и опыта, 

развитие профессиональной компетенции; временное замещение управленческой 

должности или выполнение отдельных поручений по предполагаемой к замещению 

должности муниципальной службы; участие в работе советов, комиссий, совещаний, 

коллегий, в разработке целевых программ, проектов, планов, в подготовке и проведении 

семинаров, конференций. 

Индивидуальный план подготовки кандидата для включения в кадровый резерв 

принимается: 

– для граждан, которые состоят в резерве управленческих кадров на должности 

руководителей, заместителей руководителя муниципального образования – председателем 

Комиссии (рабочей группы); 

– для граждан, которые состоят в резерве управленческих кадров на должности 

руководителей, заместителей руководителей структурного подразделения муниципального 

образования - главой муниципального образования; 

– для граждан, которые состоят в кадровом резерве на должности руководителей 

коммерческих и некоммерческих организаций – руководством организации; 

– для молодых специалистов – председателем комитета муниципального образования, 

который отвечает за работу с молодежью. 

Отчет о выполнении плана индивидуальной подготовки представляется лицом, 

включенным в резерв, ежегодно, не позднее 15 декабря отчетного года. 

Контроль за выполнением планов индивидуальной подготовки осуществляет 

департамент правового обеспечения и муниципальной службы. 

В случае перевода (назначения) лица, состоящего в резерве, на иную должность либо 

изменения наименования должности, лицо, состоящее в резерве, обязано в семидневный 

срок сообщить об этом в департамент правового обеспечения и муниципальной службы. 

Основаниями для исключения граждан, состоящих в кадровом резерве, являются: 

1) отказ от назначения на вышестоящую должность; 

2) назначение на должность руководителя структурного подразделения Администрации 

города Тарко-Сале либо на должность руководителя муниципального предприятия или 

учреждения города Тарко-Сале; 

3) личное заявление об исключении из резерва; 

4) достижение предельного возраста пребывания в резерве; 

5) непредставление плана индивидуальной подготовки в течение двух месяцев с момента 

включения в резерв; 

6) непредставление отчета об исполнении плана индивидуальной подготовки в срок до 

15 января года, следующего за отчетным; 

7) неисполнение плана индивидуальной подготовки; 

8) осуждение к наказанию, исключающему возможность исполнения своих должностных 

обязанностей, по приговору суда,; 

9) признание недееспособным или ограниченно дееспособным; 

10) прекращение российского гражданства. 

Исключение из резерва осуществляется на основании соответствующего решения 

рабочей группы. 

Немаловажную роль для формирования кадрового резерва является эффективность 

назначения резервистов на должности. Показатель эффективности назначения на должности 

из резерва (А) рассчитывается по формуле: 
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где В – число граждан, назначенных на вышестоящие должности из резерва; 

С – общее число лиц, состоящих в резерве. 

 

Очевидно, что эффективность назначения из резерва руководящих кадров 

Администрации города Тарко-Сале изменяется от 13 до 18%: 17% (2015), 18% (2016), 

13% (2017), что может свидетельствовать о стабильности кадрового состава управленцев, 

не достаточно высоком уровне использования резерва для замещения управленческих 

должностей, незначительной ротации кадров в период трех лет. Уровень эффективности 

назначений из резерва может быть связан с недостаточно точным анализом кадрового 

потенциала и кадровой ситуации на управленческих должностях, ошибками в расчете 

потребности в резерве. 

Важно отслеживать и анализировать движение кадрового резерва, принимать меры по 

его эффективному использованию. Ниже, приведенная диаграмма движения резерва 

свидетельствует о том, что эффективность резерва с позиции назначения на руководящие 

должности не достаточно высокая. Включенных в резерв и уволенных больше, чем 

назначенных на руководящие должности (в 2015 году на 34 человека, в 2017 году – на 8 

человек). Основное число резервистов остаются на прежних должностях и есть 

вероятность, что она покинут резерв по достижению предельного возраста нахождения в 

кадровом резерве, либо уйдут по собственному желаю, что снижает доверие 

муниципальных служащих к кадровому резерву. 

Таким образом, в связи с наступившим кризисом, преобразовательные процессы на 

муниципальной службе, как никогда, требуют подбора высокопрофессиональных, 

мобильных и ответственных управленческих кадров, именно на это направлена работа с 

резервом управленческих кадров в Администрации города Тарко-Сале. В Администрации 

уделяется внимание повышению профессионального роста резервистов, о чем 

свидетельствует число муниципальных служащих, прошедших подготовку в форме 

обучающих тренингов и курсов повышения квалификации (в 2015 г. - 28 человек, 2016 г. - 23 

человека, 2017 г. – 14 человек), но, вместе с тем, говорить о сложившейся эффективной 

системе работы с резервом управленческих кадров пока рано, поскольку эффективность 

подготовки и назначения резервистов на должности невысока. 
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Аннотация. В данное время в РФ очень много нефтяных запасов, для которых 

разработаны различные способы добычи нефти. Однако, нет четко разработанного 

алгоритма выбора способа добычи нефти. Очень важно понять какие экономические 

факторы и принципы менеджмента должны быть положены в основу данного алгоритма. 
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TOPIC: QUALITY CONTROL METHODS DEVELOPMENT OF OIL DEPOSITS 

Abstract. At this time in Russia, a lot of oil reserves, which are designed for various methods of 

oil extraction. However, there is no well-developed algorithm for the election of the RA method for 

the production of oil. It is important to understand what economic factors and management 

principles should be the basis of this algorithm 

Keywords: management, logistic approach, resourcepool. 

Актуальность работы. Устойчивое развитие экономики России возможно только на 

основе нового подхода к фактору качества, который является ключевым параметром в 

реализации национальных интересов, обеспечении высокого материального и духовного 

уровня жизни граждан. В современном мире термин «качество» приобретает все более 

широкий смысл, не только в производственной, но и в социальной сфере. Опытом передовых 

стран, где стремление к повышению качества возведено в ранг национальной идеи, доказаны 

несомненные преимущества подобной основы в достижении целей социальной и 

промышленной политики. Однако в нашей стране качеству до сих пор уделяется 

недостаточное внимание. 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, 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 
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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. 

Особую экономическую актуальность данная проблема приобретает в процессе освоения 

природных ресурсов. Помимо наличия риска крупных потерь от низкого качества, 

свойственного всем капиталоемким отраслям промышленности, здесь самостоятельную роль 

приобретает риск упущенной выгоды, обусловленный значительным влиянием природного 

фактора, сбалансировать воздействие которого можно лишь исключительным вниманием к 

качеству материалов, оборудования, работ и процессов. 

Необходимость удовлетворения внутренних потребностей государства и высокая 

степень зависимости бюджета от экспорта углеводородов диктует необходимость 

увеличения объемов их добычи. Однако текущее состояние ресурсной базы существенно 

ограничивает возможности ввода в разработку новых крупных месторождений, а состояние 

основных добывающих фондов требует значительных капитальных вложений. 

Ряд взаимосвязанных проблем в отрасли не может быть решен точечным воздействием 

на ту или иную составляющую в отдельности, а требует комплексного подхода к своему 

решению на основе повышения качества работ по всему циклу освоения нефтегазовых 

ресурсов, что обосновано спецификой и стадийностью данного производства. 

Так, низкое качество геологоразведочных работ при исследовании потенциальных 

площадей, оборачивается бурением «сухих» скважин, а в итоге значительными потерями в 

масштабе отрасли. Использование при бурении низкокачественных оборудования и 

материалов, а также ненадлежащее проведение технологических операций, влечет за собой 

отказы ненадежных конструкций, необходимость повторного проведения процедур, 

дополнительных затрат времени и финансовых вложений.Наиболее очевидные потери от 

низкого качества несут нефтегазодобывающи предприятия, вынужденные содержать в 

эксплуатационном фонде скважины с низкими эксплуатационными характеристиками.В 

системе государственного планирования ни подрядчик, ни заказчик не были заинтересованы 

в высоком качестве производства. В нынешних условиях необходимость стимулирования 

деятельности предприятий и отрасли в целом приобрела конкретные формы. Требуется 

четкий экономический механизм отношений, связывающий заказчика и подрядчика и 

нацеливающий их на высококачественное рентабельное производство. 

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 
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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» 

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 
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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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Общие положения проведения промышленной кластерной политики прописаны в 

Федеральном законе от 31.12.2014 № 488-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О промышленной 

политике в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 488-ФЗ) [1, с. 71]. 
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Как правило, кластерная стратегия рассматривается, как вариант замены мешающих 

конкурентной борьбе мер классической «промышленной политики», в границах которой 

проводятся меры по поддержки определённых компаний или отраслей.  

В России основные положения реализации кластерной политики прописываются в 

Концепции 2025. На основании Концепции 2025 в РФ учитывается формирование сети 

территориально-производственных кластеров, которые осуществят конкурентоспособные 

возможности территорий [2]. 

Шаги по формированию государственной кластерной политики, они выглядят 

следующим образом: 

Ноябрь 2008 г.: Правительством РФ одобрена «Стратегия 2020».  

Март 2008г.: «Методические рекомендации по реализации кластерной политики в 

северных субъектах Российской Федерации» (Разработаны Минэкономразвития совместно с 

Комитетом Совета Федерации по делам Севера, Центром экономики Севера и Арктики, 

Высшей школой экономики в рамках Программы канадско - российского сотрудничества в 

области развития Северных территорий (NORDEP). 

Декабрь 2008г.: Минэкономразвития утвердило Методические рекомендации по 

реализации кластерной политики в субъектах Российской Федерации.  

С начала 2010г.: в России реализуются меры государственной поддержки кластерного 

развития. Государственная координация.  

Февраль 2010г.: в Минэкономразвития России состоялось первое заседание 

Межведомственной рабочей группы по выработке государственной политики в сфере 

развития предпринимательской деятельности в территориальных кластерах. Шаги по 

формированию государственной кластерной политики. 

Декабрь 2011г.: Правительством утверждена Стратегия инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 г. (Инновационное развитие на региональном 

уровне - Развитие инновационных кластеров). 

Август 2012г.: Правительство России сформировало перечень инновационных 

территориальных кластеров, которым предоставляется государственная поддержка.  

Май 2014г.: Минэкономразвития утвердило Методические материалы по разработке и 

реализации программы развития инновационного территориального кластера.  

Июль 2015г.: Постановление Правительства РФ от 31.07.2015 № 779 (ред. от 26.09.2016) 

«О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных 

кластеров» (далее - Постановление Правительства РФ № 779 - ПП). Представленный выше 

нормативно правовой акт определяет условия к промышленным кластерам и 

специализированным компаниям кластеров с целью использования по отношению к ним мер 

стимулирования в области промышленной деятельности.  

Декабрь 2016г.: Закон Омской области от 08.12.2016 № 1917-ОЗ "Об основных 

направлениях промышленной политики в Омской области" (принят Постановлением ЗС 

Омской области 30.11.2016 N 70) [3, с. 79]. 

Январь 2016 года: Постановление Правительства РФ от 28.01.2016 № 41 (ред. от 

25.05.2016) «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий 

участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации 

совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в целях 

импортозамещения» (далее - Постановление Правительства РФ № 41). 

Правительство утверждает порядок применения мер стимулирования деятельности в 

сфере промышленности, которые установлены следующими НПА.  

Меры стимулирования деятельности в сфере промышленности, осуществляемые за счет 

средств областного бюджета. 

К мерам стимулирования деятельности в сфере промышленности, осуществляемым за 

счет средств областного бюджета, относится предоставление субъектам деятельности в 

сфере промышленности: [4] 
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– Финансовой поддержки в соответствии с федеральным и областным 

законодательством; 

– Информационно-консультационной поддержки; 

– Поддержки осуществляемой ими научно-технической и инновационной деятельности в 

сфере промышленности; 

– Поддержки развития кадрового потенциала; 

– Поддержки осуществляемой ими внешнеэкономической деятельности; 

– Государственных преференций в соответствии с федеральным и областным 

законодательством; 

– Поддержки осуществляемой ими деятельности по внедрению ресурсосберегающих и 

экологически безопасных технологий; 

– Иных мер поддержки в соответствии с федеральным и областным законодательством. 

Вышеизложенное подчеркивает необходимость обстоятельного рассмотрения НПА с 

целью выявления особенностей поддержки промышленных кластеров. В ходе изучения 

Постановление Правительства РФ № 779 – ПП мною были тщательно изучены и 

проанализированы следующие документы: «Требования к промышленным кластерам и 

специализированным организациям промышленных кластеров в целях применения к ним 

мер стимулирования деятельности в сфере промышленности»; «Правила подтверждения 

соответствия промышленного кластера и специализированной организации промышленного 

кластера требованиям к промышленным кластерам и специализированным организациям 

промышленных кластеров в целях применения к ним мер стимулирования деятельности в 

сфере промышленности» [1, с. 71]. 

В результате изучения был получен материал, анализ которого позволил заключить, что 

политика Российской Федерации активно поддерживает развитие промышленности в 

регионах и в целом в стране, с целью повышение конкурентоспособных преимуществ и 

экономической устойчивости базисных отраслей промышленности на основе модернизации 

основных фондов и внедрения инновационных технологий. Это происходит путём усиления 

мер стимулирования, выявления и устранения сдерживающих факторов развития 

промышленности на региональном уровне, а далее, как следствие эффективной 

государственной политики, и на федеральном уровне, что в дальнейшем может 

способствовать усилению позиций РФ как промышленного лидера на мировой арене. В итоге 

рассмотрения данного вопроса можно сказать, что государство, и прежде всего 

региональные власти, заинтересованы в развитии кластера, поэтому участие государства 

чаще всего является неотъемлемым элементом процесса функционирования кластера [3]. 

Результат проведённого анализа представлен в рис. 1, в котором выделены особенности 

поддержки промышленных кластеров.  

Наряду с этим необходимо отметить следующие меры компенсации, связанные: 

а) с разработкой проектной документации и прохождением государственной экспертизы 

инвестиционных проектов; 

б) с субсидированием процентных ставок по кредитам, полученным на создание 

инфраструктуры; 

в) с реализацией энергосберегающих мероприятий, включая затраты на приобретение и 

внедрение энергоэффективных технологий, оборудования и материалов. 

Для более полного и наглядного изучения мер поддержки промышленных кластеров 

была выявлена 2-х этапная система поддержки промышленных кластеров (согласно 

Постановлению Правительства РФ № 779 - ПП), см. рис. 2. 

Субсидия предоставляется инициатору совместного проекта на возмещение части затрат, 

понесенных в рамках реализации совместного проекта и указанных в пункте 3 настоящих 

Правил, после заключения инициатором совместного проекта договора о предоставлении 

субсидии с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, в котором 

предусматриваются. Договор о предоставлении субсидии заключается на весь срок 

реализации совместного проекта, не превышающий 5 лет. 
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Рис.1. Особенности поддержки промышленных кластеров. 

 

Заявка на получении субсидии подаётся на конкурсной основе в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ № 41-ПП, утверждении Правил предоставления из 

федерального бюджета субсидий участникам промышленных кластеров на возмещение 

части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной 

продукции кластера в целях импортозамещения. [4] 

 

 
 

Рис.2. 2-х этапная система поддержки промышленных кластеров  

(согласно Постановлению Правительства РФ № 779 - ПП). 
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Таким образом, промышленные кластеры и меры их государственной поддержки 

являются эффективным механизмом стимулирования развития кооперации и координации в 

сфере промышленности, нацеленным на практическое импортозамещение и повышение 

уровня конкурентоспособности отечественной промышленной продукции. Рассмотренные 

аспекты формирования и функционирования промышленных кластеров и технопарков 

положены в основу разработки настоящего изучения. Его применение позволит определять 

перспективы развития кооперации и координации в сфере промышленности, принимать 

взвешенные решения по приоритетным направлениям государственной поддержки 

промышленной, инновационной и научно-технической деятельности. 
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Стабильность и четкая работа международной валютной системы зависят от 

того,насколько основные особенности в ее устройстве соответствуют исходным положениям 

построения структуры всего мирового хозяйства, а также потребностям ведущихстран. Если 

данные элементы международной экономики перестают соответствоватьдруг другу, 

происходит кризис мировой валютной системы. В результате этого обычноона исчезает, а на 

ее месте создается новая валютная система. 

Таким образом, международный валютный рынок представляет собой подверженную 

кризисам структуру. С момента своего образования он пережил несколько циклических 

кризисов. Как мы можем убедиться на многочисленных примерах, международный 

валютный рынок проходит следующие этапы: возникновение – развитие – нормальное 

функционирование – начало проявления кризисных явлений (кризис – реформа – 

функционирование – кризис – реформа). Закономерность такой ритмичности работы 

международного валютного рынка объясняется тем, что он тесно связан со всей мировой 

хозяйственной системой. Цикличность развития мировой экономики (оживление – подъем – 

кризис – рецессия), накладываясь на международный валютный рынок, обусловливает 

цикличность кризисов. 

Финансовый кризис коснулся каждой страны и на международном рынке. Он страдал от 

тех, кто был его создателем, и те, кто не имел отношения к истокам его формирования. 

Органы государственной власти каждой страны по-своему пытаются найти выход из 

сложившейся ситуации и всеми силами пытается поддержать свои национальные экономики. 

Проблема заключается в том, что финансовые власти, как правило, нет готовых 

экономических методов преодоления глобального кризиса, и они работают на тех аксиомах, 

которые изложены в любом учебнике по экономике: чтобы предотвратить полный крах 

финансовой системы с помощью любых средств, чтобы обеспечить достаточную 

ликвидность, чтобы использовать рычаги фискальной и монетарной политики. Однако, есть 

одна из составляющих рынка капитала, где государство не вмешивается в валютный рынок. 

Возникают вопросы: почему все-таки случился валютный кризис, почему мировой 

экономический кризис не привел к валютному кризису? 

Вопреки мнению некоторых авторов, изменения, произошедшие за последний год на 

международном валютном рынке, кризисом назвать нельзя. Укрепление доллара США с 

августа 2015 по январь 2016 г. относительно всех остальных мировых валют (за 

исключением японской йены) было достаточно масштабным. Например, евро потерял 23% 

своей стоимости против доллара, фунт стерлингов упал почти на 27%, австралийский 

доллар, где в процесс вмешался Резервный банк Австралии, потерял треть. «Все это 

повлияло на значительный рост волатильности. Наша метрика – это скрытая трехмесячная 

волатильность, эталон измерения» [1. С. 2]. С августа 2015 по январь 2016 г. ее уровень был 

максимальным за всю историю: 25% для евро и 29% для йены. Средний уровень 
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волатильности для всего международного валютного рынка составил около 20%. Это 

достаточно высокие показатели, если сравнивать их, например, с уровнем 11 сентября 2001 

г., когда данные значения были в 2 раза меньше. 

Рассматриваемые события на международном валютном рынке были воспринятыкак 

проявление кризиса мировой валютной системы. Но, по-нашему мнению, 

мировойфинансовый кризис стал только катализатором для обсуждения текущего 

состояниямировой валютно-финансовой системы. Многие считают, что она уже давно 

обанкротилась и фактически находится в стадии, соответствующей ситуации Германии в 

конце 1923 г. Поводом для такой позиции является дискуссионный вопрос о 

возможностидоллара США сохранить свой статус в качестве мировой резервной валюты. 

Дело в том, что существующая мировая финансовая система с долларом как мировой 

резервной валютой создавалась в условиях, когда аналогичными действиямизанималась 

только одна группа стран – ближневосточные государства, торгующие нефтью. Доллар 

остался один, но теперь уже две группы стран с хорошими доходами, нослаборазвитой 

финансовой системой закачивают в США свои деньги. Только Китайнакопил больше 1,7 

трлн дол. Опасность была в том, что, если бы случился кризисв растущих азиатских 

экономиках, это сразу обрушило бы и цены на нефть. Тогда обмелели бы одновременно оба 

источника, накачивающие американскую финансовуюсистему деньгами. 

Второй вопрос в этом контексте состоит в том, каким образом экономика США 

обслуживает свой внешний долг. Недавно, премьер-министр Китая Вэнь Цзябао заявил, что 

"некоторые обеспокоены" девальвацией американской валюты и способностью государства 

платить по своим долгам на $ 1,2 трлн. обесценившимися долларами. Учитывая недавние 

действия ФРС, его тревога должна быть значительно увеличена. ФРС решила для 

выкачивания денег с рынков триллионы долларов дополнить предложение Президента 

Соединенных Штатов, чтобы принести в федеральный бюджет до 12% от ВВП через 

огромный кредит для финансирования нескольких антикризисных проектов, систем 

здравоохранения, энергетики, охраны окружающей среды и других программ. Это обещание 

Обамы, что Америка не объявила дефолт по своим долгам, не слишком успокоило рынки: по 

данным газеты "Уолл-Стрит Джорнэл", страховка против дефолта правительства США по 

своим обязательствам, теперь в семь раз дороже, чем год назад. Кроме того, Америка всегда 

может избавиться от своих обязательств, спровоцировав инфляцию. 

Китай и Япония уже имеют значительные запасы долгосрочных американских 

казначейских облигаций, стоимость которых за последний год резко упала, что беспокоит 

инвесторов. Кроме того, Китай реализует крупные инвестиционные программы (более 570 

млрд долл.), направленные на поддержку национальной экономики. Это поглощает средства, 

которые ранее были направлены на приобретение американских ценных бумаг.  

"Еще один крупный покупатель – Япония – в настоящее время испытывает дефицит 

счета текущих операций, поэтому вряд ли найдет достаточно средств на эти цели. То же 

самое можно сказать о ближневосточных инвесторов, приток долларов от продажи нефти 

заметно снизились из-за падения цен на нее" [2. С. 2]. Неудивительно, что бывший советник 

президента Дж. Буша по экономическим вопросамЛиндси утверждает, что "не может понять, 

какие группы иностранных покупателей намерены приобрести долговые обязательства" [3. 

С. 1]. Что в результате реализации планов Барака Обамы подтверждают показатели 

движения инвестиционных средств через границу США. В апреле 2016 года, этот показатель 

составил 11,5 миллиарда долларов. США, а в мае – уже 19,8 млрд. долларов. США. Общая 

тенденция за год – кратное снижение притока иностранных инвестиций в экономику США.  

С другой стороны, финансовый кризис в Америке, возбудивший в 2009 году бегство в 

Качество активов, дал возможность рынкам поверить в доллар, не смотря на финансовую 

катастрофу, которая охватила ипотеку на второй ранг 1300 миллиардов долларов. Доллар 

вышел победителем. В результате кризиса, капитализация мировых фондовых рынков 

сократилась на 32 000 миллиарда долларов, и во всех ведущих индустриальных странах 

"большой семерки" началась рецессия. Именно этот фактор страха поддерживает спрос на 
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доллары в первые месяцы 2009 года. На данный момент, четкой альтернативы доллару нет, 

потому что во всех крупных странах началась рецессия. Из-за спада мировой торговли и 

падения цен на сырье рост на развивающихся рынках заметно снижается. В Южной Корее и 

Тайванеснижение достигло серьезных масштабов. 

Рост в Китае упал вдвое. "В этих условиях, инвесторы имеют жизненно важное значение 

для сильной международной валюты. Они не доверяют запасам, они не доверяют 

корпоративным облигациям, они сомневаются в государственных облигациях, а также через 

валютные рынки, они выражают свои сомнения по поводу экономических перспектив 

отдельных стран" [4. П. 1]. 

Вопреки мнению некоторых экономистов, которые утверждают, что в мировой валютной 

системе есть избыток долларовза последний год произошла нехватка долларов. Это 

подтверждается высокими процентными ставками по доллару во многих странах. 

Обострилась ситуация между участниками Международного валютного рынка, что усилило 

процесс покупки долларов США. Этот эффект описал еще Джордж. Кейнс: "это даже не то, 

что мы выбираем человека, который думает, что это действительно красиво, или даже тем, 

кто верит в подавляющее большинство. Мы достигли третьего уровня, когда мы изо всех сил 

пытаемся представить, что думает среднестатистический человек о том, каким будет среднее 

мнение. И я думаю, что есть те, кто пытаются достичь четвертого, пятого уровня и выше" [5. 

П. 150]. Кейнс сказал, что рынки ведут себя подобным образом. Мы не покупаем акции 

компании на основе восприятия их внутренней стоимости. Мы покупаем доли в компании 

исходя из нашего представления о том, как другие понимают внутреннюю стоимость 

компании. Остальные делают то же самое. Эта теория работает в обе стороны. Это помогает 

объяснить пузыри, но в равной степени помогает объяснить кризис. Эта ситуация касается 

валютного рынка: каждый инвестор считает, что все остальные запасаются долларами. Мир 

испытывал дефицит долларов. В этой ситуации ФРС просто устроился – начал активную 

эмиссию долларов США, а также резкое снижение ставки рефинансирования. Правительство 

США было вынуждено продать ГКО ФРС в обмен на существенное увеличение предложения 

доллара. Только тогда инвесторы должны думать о внутренних издержках на рынке 

капитала. Все это, конечно, сказалось на инфляции, которая начала расти: в мае индекс 

потребительских цен вырос всего на 0,1%, в июне этот показатель составил 0,7%. 

Таким образом, с одной стороны, мы видим явные проблемы в экономике США и то, что 

крупные американские кредиторы являются более осторожны в продолжении своих 

инвестиций в казначейские облигации США. С другой стороны, участники финансовых 

рынков используют доллар США в качестве валюты-убежища. Все это заставляет обратить 

внимание на этот вопрос: есть ли возможность ограничить риск, связанный с падением 

финансовой системы США со всеми вытекающими отсюда глобальными рисками? Как мы 

уже говорили выше, многие экономисты говорят, что, если приток капитала в США будет 

замедлен, если, к примеру, Япония или страны ОПЕК вступят в фазу экономического 

кризиса и перестанут инвестировать свои доллары в США, Америка сразу же окажется 

втянутой в серьезный финансовый кризис. Таким образом, роль покупателя получит простой 

американский народ и ФРС. Даже если население начнёт делать больше сбережений, 

внутренний спрос не сможет удовлетворить возросшую поставку казначейских облигаций, 

покупка облигаций приведет к инфляции. 

В последние годы опубликовано большое количество работ, посвященных сценариям 

валютного кризиса, и предложены различные схемы будущего мировой валютной 

системы [6. П. 62]. Многие из этих концепций сводится к тому, что Евро заменит доллар 

в качестве мировой резервной валюты. Например, бывший глава ФРС Алан Гринспен 

считает, что: "мы начинаем наблюдать определенный отход от доллара к Евро, как со 

стороны частного сектора и монетарных властей, так и со стороны центральных банков" 

[7. П. 1]. Считается, что мировая финансовая система готовится к новой мировой валюте. 

Доллар должен уступить трибуну Евро как мировой валюты. Доллар, как в свое время это 

сделал фунт стерлингов, останется национальной валютой. В результате смены 



 

135 

руководства – общее уменьшение денежной массы в мире (из-за падения доллара) и 

привидение ее в соответствие с товарной массой.  

Такой сценарий, хоть и разумный, имеет много противоречивых аспектов.  

Во-первых, роль евро в мировой валютной системе. Подавляющее большинство 

международных расчётов использует доллар США.Несомненно, если завтра Евро 

исчезнет, вместо него появится новая национальная валюта стран ЕС и с мировой 

экономикой ничего страшного не произойдет, однако крах доллара приведет к краху всей 

мировой валютной системы. 

Во-вторых, недавние макроэкономические и статистические данные по экономике США 

показывают, что Америка быстрее, чем другие (Еврозона, Великобритания, Япония), 

переживает последствия кризиса. Кроме того, несмотря на сокращение притока 

инвестиционного капитала в США, дефицит торгового баланса уменьшился более чем в 2 

раза: от -58 млрд долл. в 2015 году до 30 миллиардов долларов США в 2016 году, так что 

совсем скоро доллар может пойти из статуса зоны безопасности в статуспривлекательной с 

инвестиционной точки зрениявалюты. Как только скорость продвижения (с точки зрения 

восстановления) американской экономики станет более очевидной, доллар может начать 

новую консолидации. Все это дает право полагать, что нет никаких причин, которые могли 

бы заставить рынок Форекс отказаться от доллара США в своем нынешнем статусе.  

Таким образом, речь может идти только о перспективах доллара США, но говорить о 

кризисе мировой валютной системы некорректно. Ее основные элементы в условиях кризиса, 

наоборот, доказали свою устойчивость: режим обмена валют, условия конвертируемости, 

режим международных валютных рынков и другие события последнего года, происходящие 

в мировой экономике, показывают, что страны должны либо отпустить свою валюту в 

свободное плавание или принять другую валюту, которая будет свободно колебаться по 

отношению ко всем другим членами союза. 

На этом фоне выдвигается спорный вопрос о так называемом новом Бреттон-Вудсе. 

Одним из аспектов реформы существующей модели международных валютно-финансовых 

отношений должно стать решение оразвитии для обеспечения стабильности, необходимой 

для производственной деятельности и международной торговли. Предлагается установить 

ставки биржевых соглашений между государствами ("фиксированные валютные курсы") в 

целях предотвращения спекулятивных колебаний рынка и ввести контроль над движением 

спекулятивного капитала ("капитал менеджмент").  

Эти вопросы были обсуждены в ходе встречи G20 и во встрече G8. Но никаких 

системных решений принято не было. Это потому, что аспекты нового Бреттон-Вудса очень 

трудно реализовать. Кроме того, основными участниками мировой валютной и финансовой 

системы не видят серьезных оснований для ее реформирования. 

По мнению некоторых экономистов, [1. С. 3] в основе нынешнего финансового кризиса 

лежит кредитное плечо – двойного компаундирования. Финансирование этих рычагов было 

достигнуто прежде всего за счет доллара, иены и, в меньшей степени, швейцарского франка 

и гонконгского доллара. Доллар и иена были заимствованы и преобразованы, а затем был 

предоставлен заем. Укрепление доллара и иены отражает абсолютно реальные глобальные 

требования по марже. Это именно то, что пытается распространять их растущую стоимость. 

Часть рычага является результатом несоответствия валют, и отказ от его использования был 

одним из наиболее влиятельных сил, стоящих за рост доллара и иены. Если процесс 

широкого использования рычагов способствовал беспрецедентному росту основных валют за 

исключением иены, относительно стабильные границы ППС (паритет покупательной 

способности), то обратный процесс толкает валюты, включая иену, обратно. 

Подведем некоторые итоги. 

1. Международный валютный рынок в нынешнем виде отражает реальный спроси 

предложение на различные валюты. Резкие колебания на нём в кризисный периодотражают 

обычное поведение его участников, которые вкладывают средства в валюты-убежища, а 

также реальный спрос и предложение, вызванные тем, что инвесторы выходят изсделок с 
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использованием заемных средств. Таким образом, валютный рынок фактически 

функционирует нормально.  

2. Утверждать, что в ближайшее время мировую валютно-финансовую системуждут 

какие-либо серьезные кризисные явления, нет оснований. Принципы ее построения 

полностью соответствуют принципам построения структуры мировой экономики, 

расстановке сил на мировой арене и интересам ведущих экономических центрови стран. 

3. Статус доллара США как основной резервной валюты не подвергается сомнению.Во-

первых, для этого пока нет каких-либо серьезных макроэкономических и статистических 

оснований и причин. Во-вторых, изменения в этом направлении грозят серьезными 

экономическими проблемами для всех стран, хотя речь о кризисе всей мировойвалютной 

системы (даже при смене статуса доллара США) не идет. 
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Зарождение процесса слияний и поглощений в России началось примерно с середины 

90-х годов. Основная уникальность российского рынка M&Aзаключается в том, что всего за 

несколько лет он прошел эволюцию от первых единичных локальных сделок к большому 

количеству трансграничных слияний и поглощений, в которых на стороне спрос выступают 

россиские компании. С 1999 по 2007 годы рынок M&Aв России вырос более чем в 30 раз. 

Немногие отечественные экономисты пытаются систематизировать зарождение рынка 

слияний и поглощений в России. Наиболее часто подобные попытки встречаются у молодых 

российских авторов. В частности, чуть ли не единственную систематизацию этапов 

зарождения рынка можно встретить в работах М.О. Жиленко и Д.В. Чернышева. 

М.О. Жиленко классифицирует этапы развития рынка M&Aчерез этапы становления 

финансово-промышленных групп. Классификация Д.В. Чернышева опирается на ключевую 

точку – кризис 1998 года. 

Объективно нельзя согласиться с подобными классификациями этапов, поскольку они не 

до конца дают представление, почему же все-таки российский рынок так бурно развивался, 

какие ключевые причины были этому способствовали, а главное, каковы переломные точки, 

по которым авторы разделяют весь небольшой период (а именно 17 лет – с 1990 по 2007 

годы) на разные этапы. 

Большинство сделок по покупке активов в 1990-х годах осуществлялось в рамках 

приватизации. Лишь к концу последнего десятилетия двадцатого века появились слияния в 

традиционном смысле. Первые процессы слияний и поглощений в России оказались связаны 

с нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленностью, что являлось классическим 

примером вертикального типа слияний. Примером может служить создание холдинга 

«ЛУКОЙЛ», создавшего единую технологическую цепочку от добычи нефти до продажи 

бензина конечному потребителю по всему миру.  

Стремительный рост российского рынка M&Aпринято связывать с 2003-2007 годами и 

принятием закона о банкротстве, а также ряда других законов, касающихся корпоративного 

права. Формы и методы осуществления слияний и поглощений в современной России 

формировались под влиянием опыта Западной Европы и США и стали сочетать признаки, 

характерные для этих государств, с поправкой на специфику ведения бизнеса в России. В 

2007 году российский рынок слияний и поглощений составлял 4% от мирового. 

Стоит отметить, что мировой экономический кризис 2008 года оказал негативное 

влияние в российский рынок слияний и поглощений. Показатели объема сделок на этом 

рынке в России в 2008 году упали на 37% до 78 млрд. долларов США (в 2007 году этот 

показатель достиг рекордной отметки в 122 млрд. долларов США). Количество сделок на 

рынке слияния и поглощения с участием российских компаний в 2008 году сократилось 

почти на 22% с 486 до 380 сделок. Таким образом, рынок М&А впервые сократился после 

шестилетнего роста. В 2009 г. российский рынок слиянии и поглощений сократился более, 

чем на 57,2%, составив около 41.91 млрд. долл. США против 98 млрд. долл. США в 2008 г. 

Продолжение спада на рынке слияний и поглощений связано, с сохранением 

неблагоприятных кризисных факторов, сокращением потребительского спроса и 

пересмотром корпоративных стратегий. 

Несмотря на активность слияний и поглощений предприятий в мировой экономике, 

возникает множество различных проблем при интеграции компаний и пессимистические 

оценки перспектив их развития. Экономист Абдулов Р.Э. в своей статье говорит о том, что 

недостаток комплексности и системности в процессе управления рисками объединений 

компаний приводит к тому, что от 50 до 80 % сделок слияний и поглощений не достигают 

поставленных целей и не окупают вложенных средств.  

Информационное агентство AK&M, ежемесячный аналитический журнал «Слияния и 

поглощения», подвело статистику российского рынка слияний и поглощений, в которой 

указано, что количество транзакций в 2015 году существенно уменьшилось. В 2015 году с 

участием российских компаний было проведено 452 сделки, что на 10,7% меньше, чем в 

2014 году (506 транзакций). Этот показатель является самым низким после 2009 года. 
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В 2015 году российский рынок слияний и поглощений был в преимуществе своем 

локальным – 78% общего числа сделок и 69% их суммы пришлось на внутренние сделки, 

при которых покупатель и активы находятся на территории России. 

Так как происходит падение производства и выручки, а также сокращается 

кредитование, компаниям становится все сложнее привлекать необходимые средства для 

сделок слияния и поглощения. Это вынуждает компании совершать сделки, опираясь в 

большей степени на имеющиеся у них собственные ресурсы, вдобавок в условиях 

неопределенности относительно дальнейших перспектив экономики. 

Что касается общего объема российского рынка слияний и поглощений в долларовом 

выражении, то по сравнению с 2013 годом в 2014 и 2015 годах объем снизился почти в 3 раза 

и в 2015 году составил 47,15 миллиардов долларов. 

Это говорит о том, что рынок слияний и поглощений, который был в 2013 году намного 

устойчивее, теперь в полной мере ощутил на себе последствия экономического спада. 

Отсутствие успеха совершенных сделок и спад их количества говорит о недостаточном 

планировании интеграционного процесса и о возникновении непредвиденных рисков.  

В 2015 году объем российского рынка слияний и поглощений был сформирован за счет 

двух очень крупных сделок. Это покупка группы компаний «Стройгазконсалтинг» 

Газпромбанком и UCP (оценочно 7 миллиардов долларов) и консолидация структурами 

Саида Керимова контрольного пакета компании PolyusGold (5,29 миллиардов долларов). 

Если бы не 2 эти сделки, то объем рынка был бы на 25% меньше, чем в прошлом году. Это 

говорит о том, что небольшие компании не рискуют совершать сделки подобного рода, так 

как им есть, что терять. Зачастую бывает, что крупные компании поглощают более мелкие, 

не обращая внимания на риски. Так как в дальнейшем от этой компании можно отказаться 

путем продажи или ликвидации. Для мелких компаний в большинстве своем такие риски 

могут привести к краху. 

По данным бюллетеня «Рынок слияний и поглощений» большую долю финансового 

сектора рынка слияний и поглощений составляют сделки с банками. Но такая ситуация 

вышла за счет санации в конце 2015 года, которая стала основным способом перехода прав 

собственности на банки. В целом за 2015 год на санацию пришлось 25% всех транзакций в 

финансовом секторе и 38% сделок с банками. 

Иностранные акционеры продолжили уходить из российской банковской системы в 

связи с низкой доходностью работы на российском рынке в условиях девальвации рубля и 

сокращении кредитования. 

Большой прирост активности в сделках слияний и поглощений в 2015 году показала 

отрасль сельского хозяйства, так как в следствие введения эмбарго на ввоз продуктов из ЕС 

активно действует импортозамещение. Но здесь так же в основном участвуют крупные 

холдинги, а средние и малые компании не могут позволить себе затраты на расширение 

бизнеса, учитывая высокую задолженность и падение рентабельности. 

Учитывая большую долю нефтегазовых доходов в российской экономике, падение 

цен на нефть вызывает спад в целом ряде прямо и косвенно связанных отраслей, от 

производства оборудования до девелопмента и сферы услуг. Однако, на взгляд 

аналитиков информационного агентства АК&М, влияние «нефтяного шока» уже 

практически отыграно в конце 2014 и начале 2015 годов. Компании привыкли жить в 

новой реальности, поэтому сопутствующее падение рынка слияний и поглощений было 

не таким сильным, как в предыдущий период. Гораздо большее значение имела 

девальвация рубля, которая ведет к обесцениванию финансовых ресурсов компаний и 

снижает их возможности по совершению сделки. С учетом падения производства и 

выручки и сокращения кредитования у компаний возникают сложности с привлечением 

необходимых средств для сделок слияний и поглощений. Им приходится совершать 

сделки с опорой в основном на собственные ресурсы, вдобавок в условиях 

неопределенности относительно дальнейших перспектив экономики. 
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Как подсчитало информационное агентство AK&M, итоги российского рынка 

слияний и поглощений в 2016 году ниже предыдущих трех лет. За одиннадцать месяцев 

было совершено сделок на общую сумму 35,4 млрд долл. (рис.1). Это на 15% меньше, чем 

за одиннадцать месяцев прошлого года (42,1 млрд долл.). В октябре это отставание 

составляло 31%. 

 

 
Рис.1. Динамика сделок на российском рынке M&Aпо сумме, млрд долл. 

 

В рублевом выражении суммарная стоимость сделок за одиннадцать месяцев 2016 года 

сократилась на 7,8%, до 2,33 трлн руб. с 2,53 трлн руб. за январь-ноябрь 2015 года. При этом 

число сделок в текущем году даже несколько выросло – на 2%, до 391 транзакции против 382 

за одиннадцать месяцев прошлого года (рис. 2). 

 

 
 

Рис.2. Динамика сделок на российском рынке M&Aпо числу, шт. 

 

На фоне слабых предыдущих месяцев ноябрь 2016 года продемонстрировал неожиданно 

высокий результат. Суммарная стоимость сделок на российском рынке M&Aв этом месяце 

составила 11,44 млрд долл. – это лучший показатель за последние два с половиной года. 

Однако на три четверти он обусловлен крупнейшей сделкой года: слиянием итальянских 

телеком-операторов Wind (принадлежит VimpelComLtd) и 3 Italia (владелец – гонконгский 

многопрофильный холдинг CKHutchison). Это также одна из крупнейших сделок на 

российском рынке M&Aв целом за последние пять лет. 

Кроме того, уже в декабре произошло несколько крупных сделок. Так, ЛУКОЙЛ заключил 

соглашение о продаже «Открытие Холдингу» 100% акций своей алмазодобывающей «дочки» – 

АО «Архангельскгеолдобыча» за 1,45 млрд долл. А финансовая группа «Самфар» объявила о 

покупке сетей по продаже бытовой техники и электроники «Эльдорадо» за 500 млн долл. и «М. 

Видео» за 725,8 млн долл.Все это позволяет надеяться, что по итогам 2016 года российский 

рынок M&A все же преодолеет планку в 40 млрд долл.  
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Если говорить о сделках по слиянию и поглощению в России в общем, то они 

характеризуются следующими особенностями: 

Лидеры рынка – это нефтегазовый, финансовый, транспортный, а также 

телекоммуникационный сектора. Это говорит о том, что экономика России хотя и 

ориентирована в большей степени на производство сырья, но и другие сектора также 

постепенно увеличивают обороты. 

Если судить по вертикальным сделкам, то здесь лидеры по сделкам – это 

металлургические компании, которые создают вертикальные цепочки от добычи руды до 

транспортировки конечной продукции к потребителю. 

Горизонтальные сделки, которые предполагают укрупнение компании, преобладают на 

российском рынке. Наиболее это выражено в нефтегазовой, пищевой и 

телекоммуникационной отраслях. 

Количество международных и региональных сделок увеличивается, уменьшается 

количество враждебных захватов. 

Рынок в России характеризуется малым количеством равноправных сделок. 

Большинство сделок формально являются слияниями, но на самом деле являются 

поглощениями, соответствуя российскому законодательству, так как после совершения 

сделки компания-покупатель получает все права и обязанности компании-цели. 

Появляется тенденция к покупке компаний в целях инвестирования капитала. Это 

связано с образованием у крупных российских компаний свободных денежных средств, 

которые нуждаются в эффективном вложении. 

Говоря о российском рынке слияний и поглощений, можно с уверенностью утверждать о 

том, что развитие его проходило довольно стремительно. Всего за пару десятков лет сделки 

слияний и поглощений в нашей стране стали стандартным способом увеличения прибыли, а 

также стоимости компании на рынке. Кризис 2008 года не обошел стороной и тоже 

негативно сказался на российском рынке M&A. В первые годы после кризиса рынок 

понемногу начал вставать на ноги, но мировые политические и экономические события 

последних лет отрицательно влияют на рост количества и суммы сделок. Но, несмотря на 

это, российский рынок M&Aостается одним из самых крупных в мире. 

Подводя итог, можно сказать, что нет единого мнения по поводу определения терминов 

слияние и поглощение. Анализ исследований российских и зарубежных авторов позволил 

нам прийти к следующему выводу относительно терминологии: 

Слияние – это сделка по объединению двух или более компаний в одну, 

сопровождающаяся конвертацией акций, объединением активов и обязательств компаний-

участниц сделки на базе одной из компаний или вновь образованной. 

Поглощение – это покупка одной компании, осуществляемая другой компанией, 

сопровождающаяся передачей прав собственности на компанию и, зачастую, заменой 

менеджмента приобретенной компании и изменением ее финансовой и 

производственной политики.  

Главная цель сделок слияния и поглощения – это рост стоимости объединенной 

компании, в частности, за счет достижения положительного синергетического эффекта. 

Мотивы для вступления в сделку могут быть следующие: экономия на масштабе, 

привлечение более качественного управленческого аппарата и более совершенных 

технологий производства, снижение закупочных цен, кооперация в области НИОКР, 

экономия на налогах, упрощение процесса привлечения заемных средств, достижение 

монополистического положения на рынке, диверсификация производства и расширение 

географии влияния, вложение денежных средств, а также личные мотивы менеджеров.  

С уверенностью можно говорить о том, что современный рынок M&Aзародился в США. 

Также на развитие современного рынка слияний и поглощений повлиял российский рынок, так 

как именно с его появлением и распадом СССР связывают начало последней на данный момент, 

пятой, волной слияний и поглощений. После кризиса 2008 года весь рынок M&A заметно 

пошатнулся, но уже после 2010 начал вставать на ноги и за последние годы продолжает ставить 
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новые рекорды. Российский же рынок в последние годы неравномерен. Но все же с каждым 

годом мировая тенденция к реструктуризации путем слияний и поглощений становится все 

более актуальной для российских компаний. Процессы M&A происходят тогда, когда 

заинтересованные стороны видят для себя определенные экономические выгоды. С точки зрения 

акционеров, привлекательность сделок по слиянию и поглощению заключается в росте 

капитализации новой компании, этот рост часто вызван полученным в результате сделки 

синергическим эффектом. Однако по оценкам различных исследователей около двух третей 

слияний и поглощений оказываются в конечном счете убыточными, поэтому во избежание 

вступления в неэффективные операции в процессе планирования необходимо обращать особое 

внимание на оценку экономической эффективности сделки. 
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Как правило, контрольные мероприятия осуществляются на основании 

полугодового плана проверок, утверждаемого распоряжением Администрации города 

Муравленко. Плановые проверки в отношении одного субъекта контроля проводятся не 

чаще чем один раз в шесть месяцев, согласно п. 11 Порядка [36, с.74] и ч. 13 ст. 99 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

Отметим, что все сведения о проведении органом финансового контроля, согласно п. 13 

Порядка и ч. 21 ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ, плановых и внеплановых проверок: 

итоги, принятые по ним решения, выданные предписания – в обязательном порядке 

размещаются в ЕИС и (или) реестре жалоб. 

В план проверок, утверждаемый распоряжением Администрации города Муравленко, не 

включается такое контрольное мероприятие как внеплановая проверка, основаниями для 

осуществления которой, согласно п. 14 Порядка, считаются:  

– поступление информации о несоблюдении законодательства РФ и иных НПА; 

– истечение срока ранее предоставленного предписания; 

– получение обращения участника закупки с жалобой на действия или бездействия 

субъектов контроля, согласно ч. 15 ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ. 

Должностные лица органа финансового контроля перед контрольными мероприятиями 

подготавливают приказ руководителя органа финансового контроля о проведении 

контрольного мероприятия. 

В соответствии с п. 17 Порядка, приказ руководителя должен содержать ряд следующих 

сведений, см. рисунок 1. 

 

 
Рис.1. Приказ руководителя. 

 

Заметим, что, согласно п. 18 Порядка, продолжительность проведения мероприятий 

по контролю, см. рисунок 2, не может быть более тридцати рабочих дней. Срок его 

осуществления на основании приказа руководителя органа финансового контроля, см. 

рисунок 2, продлевается на тридцать рабочих дней в случаях, связанных с 

необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, 

экспертиз и расследований, значительным объемом мероприятий по контролю, за 

исключением случая несоблюдения субъектами контроля п. 10 Порядка – срок 

продлевается не более чем шесть месяцев. 
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Рис.2. Продолжительность проведения мероприятий по контролю. 

 

Для участия в проверке органом финансового контроля привлекаются специалисты 

структурных подразделений Администрации города, муниципальных бюджетных 

учреждений и специализированных организаций МО соответствующих сфер деятельности, в 

соответствии с п. 19 Порядка. 

Итоги контрольных мероприятий, согласно п. 20 Порядка, оформляются актом проверки 

(далее по тексту – акт проверки). 

Основным условием при составлении акта проверки является обеспеченность системности, 

обоснованности, четкости, объективности, лаконичности изложения и доступности. 

В акте проверки не допускаются помарки, подчистки и иные неоговоренные 

корректировки, а кроме того в конце каждой страницы (в правом нижнем углу) 

проставляется подпись участника проверки. Данный акт проверки должен иметь 

сквозную нумерацию страниц. 

Как правило, акт проверки составляется в двух экземплярах: первый – для органа 

финансового контроля, второй – для субъекта контроля. Должностные лица органа 

финансового контроля, осуществляющие контрольные мероприятия, и уполномоченные 

должностные лица субъекта контроля подписывают его. Выделим все имеющиеся сведения, 

содержащиеся в данном акте, см. рисунок 17. 

Следует также отметить, что в акт проверки входит информация о принятых мерах в 

соответствии с пп. 5 п. 7, пп. 4 п. 8 Порядка и ч. 29 ст. 99 Федерального закона № 44-

ФЗ, см. рисунок 3. 

В данном акте все выводы, предположения, факты должны быть подтверждены 

соответствующими документами или копиями документов. 

Контрольными органами никак не разглашаются данные, составляющие 

государственную тайну, и иная информация с ограниченным доступом, согласно ч. 30 

Федерального закона № 44-ФЗ, при осуществлении своих полномочий. 

В описании каждого нарушения, выявленного в ходе контрольного мероприятия, 

согласно п. 25 Порядка, указываются нарушения положения законодательных НПА, в чем 

выражалось несоблюдение, фактически подтвержденная сумма нарушения.  

Срок для ознакомления с актом проверки и его предписаниями, в соответствии с п. 28 

Порядка, устанавливается по согласованию с руководителем субъекта контроля, но не более 

пяти рабочих дней со дня вручения акта проверки. 

Разногласия по акту проверки, в соответствии с отметкой руководителя субъекта 

контроля, вместе с подписанным актом проверки представляются в письменном виде с 

обязательной ссылкой на НПА РФ и ЯНАО с приложением подтверждающих документов, 
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которые до 10 рабочих дней рассматриваются на обоснованность со дня их получения и 

далее приобщаются к материалам проверки (письменное заключение).  

В случаях, если органом финансового контроля выявлены нарушения, орган внутреннего 

контроля, выдает предписание об устранении таких нарушений. При этом в рамках 

осуществления контроля, предусмотренного пп. 1-3 п.5 настоящего Порядка, указанные 

предписания выдаются до начала закупки. 

Срок исполнения предписания составляет тридцать календарных дней и в нем должны 

быть указаны следующие сведения, см. рисунок 4.  

В предписании четко указываются точные действия, которые должно совершить субъект, 

получившее предписание. Контракт не может быть заключен, в соответствии с п. 33 Порядка и 

ч.23 ст.99 Федерального закона № 44-ФЗ, до даты исполнения такого предписания. 

Орган финансового контроля, согласно п. 36 Порядка и ч. 24 ст. 99 Федерального закона 

№ 44-ФЗ, в течение трех рабочих дней со дня подписания предписания размещает его в ЕИС. 

Руководитель органа финансового контроля непосредственно подписывает предписание. 

Далее в течение трех рабочих дней со дня подписания вручается субъекту контроля также 

под роспись либо направляется способом, обеспечивающим фиксацию факта его получения. 

. 

 
 

Рис.3. Акт проверки. 

 

Субъектом контроля, орган внутреннего финансового контроля направляет материалы, 

подтверждающие указанный факт, в орган исполнительной власти ЯНАО в сфере закупок, в 

течение трех рабочих дней со дня установления факта неисполнения предписания. 

Отмена предписания возможна на основании мотивированного решения органа 

финансового контроля. Субъект контроля вправе обжаловать предписание органа 

финансового контроля в судебном порядке в течение срока, предусмотренного 

законодательством РФ, согласно п. 39 и п. 40 Порядка. 
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Рис.4. Предписание для устранения нарушений. 

 

Итак, в основе реализации контрольной деятельности стоят планы проверок. В случаях, 

если органом финансового контроля выявлены нарушения, то орган внутреннего контроля 

выдает предписание об устранении таких нарушений.  
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С развитием мирового научно-технического прогресса и переходом ведущих мировых 

держав к постиндустриальному типу общества интеллектуальная собственность 

приобретает все большую значимость для экономических субъектов. Важное значение 

интеллектуальной собственности было впервые признано в Парижской конвенции по 

охране промышленной собственности в 1883 г. и в Бернской конвенции по охране 

литературных и художественных произведений в 1886 г.  

Безусловно, объекты интеллектуальной собственности, такие как патенты, лицензии, 

товарные знаки и пр., сегодня могут стать основой бизнес-модели мирового масштаба, а их 

стоимость может значительно превышать стоимость затрат на их создание. 

Интеллектуальная собственность в современной высококонкурентной среде может 

обеспечить достаточный уровень конкурентоспособности, повысить общую стоимость 

бизнеса или стать ключевым фактором его дальнейшего успешного существования. Однако 

для того чтобы интеллектуальная собственность из идеи превратилась в актив, в экономике 

должна существовать институциональная среда, позволяющая не только оформлять право 

собственности на объекты интеллектуальной деятельности, но и защищать это право. 

Именно поэтому роль интеллектуальной собственности в экономике разных стран может 

существенно различаться в зависимости от институциональной среды. В США, например, 

интеллектуальная собственность составляет значительную долю ВВП, обеспечивая 

благосостояния как отдельной фирмы, так и государства в целом. В то время как в России 

создание объектов интеллектуальной собственности, таких как патенты на изобретения, 

является целью государственного масштаба и расходы на её реализацию составляют 

немалую часть государственного бюджета. 

Целью данного исследования является определение тех аспектов институциональной 

среды, которые детерминируют экономические отношения по поводу объектов 

интеллектуальной собственности и их влияние на роль результатов интеллектуальной 

деятельности в экономике. 

В первую очередь является необходимым дать определение институциональной среды, в 

рамках которого будут вестись дальнейшие рассуждения. В экономической литературе 

представлено множество определений термина «институциональная среда», однако мы 

воспользуемся наиболее общей трактовкой этого понятия, принадлежащей Д. Норту и Л. 

Девису. Согласно авторам, институциональная среда − это совокупность основополагающих 

политических, социальных и юридических правил, которая образует базис для производства, 

обмена и распределения [4]. В рамках исследования влияния институциональной среды на 

роль интеллектуальной собственности в экономике наиболее значимым представляется 

рассмотрение именно юридических правил, определяющих отношения по поводу 

применения результатов интеллектуальной деятельности. 

Ввиду особенностей объектов интеллектуальной собственности, таких как отсутствие 

материальной формы, эти объекты непосредственно не могут вступать в рыночный оборот. 

При осуществлении торговых сделок они всегда воплощены в некие материальные 

носители, посредством которых и оказываются овеществленными. Это налагает свои 
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особенности на отношения собственности, так как приобретение материального носителя 

идеи не является обладанием права собственности на эту идею. Именно поэтому именно 

правовая сфера институциональной среды в большинстве случаев детерминирует роль 

интеллектуальной собственности в экономике.  

Эффективность института права собственности в отношении объектов интеллектуальной 

собственности можно оценить опосредованно через статистические показатели, связанные 

непосредственно с результатами интеллектуальной деятельности. Сравним эффективность 

патентных систем трёх стран – России, США и Китая сначала посредством анализа 

статистических показателей, а после непосредственным анализом особенности правового 

регулирования в сфере регистрации патентов. Очевидно, не целесообразно сравнивать столь 

разные по уровню развития и масштабам страны как США и Нигерия, или Россия и Эстония, 

однако США, Россия и Китай входят в число ведущих мировых держав, поэтому сравнение 

их патентной активности является корректным. При этом для более объективной оценки 

эффективности патентной системы введем для показателя каждой из стран введем веса – 

уровень ВВП по ППС по данным МВФ (см. табл. 1). 

 

Таблица 1. 

Коэффициенты корректировки данных по ВВП по ППС. 

 

Страна ВВП по ППС 2015 г. 

 (млрд. долл. США) 

Коэффициент 

корректировки 

Китай 21292 1 

США 18569 0,87 

Россия 3800 0,18 
Источник: составлено автором на основе данных МВФ.- 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx. 

 

По данным статистики [3] в 2015 году в США было подано 589410 заявок на получение 

патента, в то время как в России 45570 – всего 7,7% от показателя США. При этом в Китае 

этот показатель составил 1101864 заявки. Рассчитаем данный показатель с учетом 

корректировок на ВВП (см. табл. 2). 

 

Таблица 2. 

Число заявок на получение патента в США, России и Китае в 2015 г. 

 

Страна Число заявок на получение 

патента, шт 

Потенциальное число заявок с учетом 

корректировки, шт 

Китай 1101864 1101864 

США 589410 958621 

Россия 45570 198335 
Источник: составлено автором на основе данных ВШЭ - Индикаторы науки: 2017 : статистический сборник; Нац. 

исслед. ун-т «Высшая школа И60 экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2017.  

 

Таким образом, анализируя эту таблицу можно сделать вывод, что патентные системы 

США и России менее эффективны, чем патентная система Китая. Очевидно, что число 

заявок на получение патента зависит от уровня развития производства в экономике, а этот 

показатель лучше всего отражается через уровень ВВП по ППС. Поэтому в Таблице 2 

автором было рассчитано потенциальное значение числа заявок на получение патента для 

США и России с учетом различий в уровне ВВП по ППС. Как мы видим, даже с учетом 

различий в ВВП фактическое число поданных заявок на получение патента в России и США 

значительно меньше потенциального. Именно поэтому целесообразно сделать вывод о 

меньшей эффективности патентных систем этих государств. 



 

148 

И действительно, при анализе законодательства в сфере получения и защиты патентных 

прав в России, США и Китае отчетливо видны те моменты, которые делают систему менее 

эффективной. Например, основной чертой патентной системы США является то, что патент 

получает не первый заявитель, а первый изобретатель, что существенно снижает количество 

поданных заявок, так как изобретатель не всегда заинтересован в коммерциализации 

результатов своей интеллектуальной деятельности. При этом эксперты отмечают, что 

патентная система США позволяет получить патент на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец с меньшим количеством бюрократических формальностей, что 

подтверждается большим количеством (51,1%, 2015 г.) иностранных заявителей. Также 

США является одной из немногих стран мира, где имеется возможность запатентовать в 

качестве изобретения компьютерные программы, алгоритмы и методы ведения бизнеса.  

В России же, несмотря на активное участие государства в стимулировании 

изобретательской активности, патентная система имеет множество проблем. Самая важная 

из них – недостаточная защита правообладателей. По данным Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности в России рассматривается всего около 150 судебных дел в 

год, связанных с нарушением исключительных прав патентообладателей, хотя очевидно, что 

фактов нарушения прав патентообладателей на порядок больше, так как в России по данным 

на январь 2016 года насчитывается более 300 тысяч действующих патентов. Основной 

причиной отказа изобретателей и патентообладателей от защиты и отстаивания своих прав 

является сложность процедуры получения патента и процесса защиты патентных прав в 

связи с несовершенством российского законодательства. Именно поэтому в России для 

увеличения патентной активности целесообразно вносить соответствующие изменения в 

законодательство с целью наиболее полной защиты прав правообладателей совместно со 

структурными изменениями в экономике, такими как создание промышленных кластеров, 

моногородов, научных центров и пр.  

Получение патента – лишь один из аспектов взаимодействия экономических агентов в 

отношении объектов интеллектуальной собственности, но наиболее показательный для того, 

чтобы наглядно указать на непосредственную зависимость развития института 

интеллектуальной собственности от институциональной среды, в которой он развивается. 

Очевидно, что не только уровень экономического развития определяет то, насколько 

значимыми являются нематериальные активы – объекты интеллектуальной собственности – 

в производственно-хозяйственных отношениях. 

Если институциональная среда не позволяет эффективно не только создавать объекты 

интеллектуальной собственности, но и вводить их в процесс экономических отношений и 

обеспечивать их функционирование, то объекты интеллектуальной собственности не будут 

обеспечивать дополнительную прибыль для отдельной фирмы как экономического субъекта 

в частности и рост благосостояния для экономики государства в целом.  
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Создание имиджа территории невозможно без создания бренда. Именно слоган, логотип 

и некий зрительный «образ» успешно ассоциируется у населения с «товаром», в нашем 

случае «товаром» является Большереченский район. 

Для успешного развития туристической привлекательности, Администрацией 

Большереченского района было принято решение участвовать в проекте ассоциации 

«Сибирский тракт». Главной задачей являлась разработка бренда территории. 

Основная идея проекта «Сибирский тракт» состоит в разработке и внедрении на основе 

объединения туристических и инфраструктурных ресурсов указанных муниципальных 

образований туристического маршрута, содержанием которого станут историко-культурное 

наследие народов Западной Сибири, ее этнографическое и этническое разнообразие, 

рекреационный потенциал, «сибирская» экзотика. В данном проекте принимают участие 

Омская, Новосибирская и Тюменская область. Каждое муниципальное образование 

формирует свой эксклюзивный «бренд». Комбинация этих «брендов» позволяет варьировать 

содержание конкретных турпрограмм в рамках проекта. 

Предложения муниципальных образований должны включать: 

– Элементы фирменного стиля МО; 

– Слоган; 

– Несколько квестовых модулей на своей территории для составления сводного реестра 

турпродуктов; 

– План использования логотипа Сибирского тракта, в том числе перечень объектов дизайна, 

использующие логотип Сибирского тракта; 

– Перечень мероприятий, использующих в качестве оформления бренд Сибирского тракта. 
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Первым этапом создания бренда является создание логотипа Большереченского 

района. Логотип должен быть узнаваем, прямо ассоциироваться с территорией и иметь 

свою «легенду». 

Было разработано три варианта логотипов. 

С помощью метода интернет – опроса потенциальных туристов, в котором участвовало 

40 человек, результаты расположились следующим образом: 

Таким образом, логотипом Большереченского района является логотип второго варианта. 

Логотип бренда Большереченского района отражает две главных жемчужины: это 

историко-культурный комплекс «Старина Сибирская», который пропагандирует здоровый 

образ жизни и приобщает население к древнерусским традициям. Так же на территории 

«Старины» расположен памятник Георгию Победоносцу, в честь святого Георгия, т.к. на 

территории поселка когда-то создавался форпост, который защищал большереченцев от 

набегов калмыцких племен, именно поэтому святого Георгия почитают в районе больше 

всего. Данный комплекс изображенный путем отображения одной из главных композиций 

комплекса (Георгий Победоносец и колокольня) и БУК «Государственный Большереченский 

Зоопарк имени В. Д. Соломатина» отображенный в образе бурого медведя. 

Композиция бренда говорит о богатой истории района, позиционирует район, как 

«носителя» культуры древней Руси. Две волнистых линии говорят о том, что в 

Большереченском районе протекают две реки: р. Большая и р. Иртыш. Вверху надпись 

«Большеречье». Данный логотип более узнаваем среди населения, благодаря отображению 

главных достопримечательностей района. 

Таблица 1. 

 

Квесты туристической привлекательности Большереченского муниципального района. 

 
Организация, 

ответственная за 

проведение квеста 

Название существующих квестов 

Предложения программ 

туристской 

привлекательности 

БУК «Старина 

Сибирская» 

Народные игры и забавы: «поцелуйные» 

игры, «Дударь», «Номера», «Шишки, 

желуди, орехи», «Наша хата утехами богата», 

обзорная экскурсия с демонстрацией 

ремесел. 

Возрождение Сибирской 

кухни: создание ярмарок, 

кулинарных точек, где учат 

готовить блюда древней 

Сибирской кухни, а так же 

точек питания (пельмени 

«трех мяс», экзотические 

блюда из лап медведя, 

глухаря и рябчика и т.д.); 

Экскурсионные выходы в 

лес, где учат правильно 

собирать ягоды и грибы, 

рассказывают о традициях. 

Праздники: «Святки», «Пришла коляда-

отворяй ворота», «Сороки», «Светлая 

Пасха», «Егорий Хоробрый», «Троицкие 

хороводы», «Иванов день», «Спас 

угощениями богат», «Обжинки», «Батюшка 

Покров», «Кузьминки», «Встреча нового 

года», «Резиденция Деда Мороза». 

Обряды: посвящение в подмастерья, 

старинный Сибирские свадебные обряды, 

Обычай русского чаепития, влазины, встреча 

гостей с хлебом – солью. 

БУК 

«Государственный 

Большереченский 

Зоопарк имени В. Д. 

Соломатина» 

Театрализованные экскурсии: лето – «Страна 

чудес», зима-«В поисках Деда Мороза», 

зооуроки 

Создание услуг 

«приобщения к животному 

миру»: катание на лошадях, 

пони и т.д. 

Картинная галерея 
Обозревательные экскурсии 

Театральные представления 

Аукционы 

Историко-

этнографический 

музей 

Обозревательные экскурсии Услуга обозревательных 

экскурсий по местам 

археологических раскопок 
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Слоган: «Перепутье дорог, времен и рек» отображает многогранные стороны 

Большереченского района его культуру и историю.  

Логотип может использоваться физическими и юридическими лицами: 

– для представления Большереченского района на культурных мероприятиях, в 

публикациях; 

– на полиграфической, фото- и видеопродукции, на сувенирной продукции; 

– возможно и иное использование логотипа с согласия администрации 

Большереченского района. 

Вторым этапом создания бренда является создание квестовых модулей, а так же 

предложений новых программ туристской привлекательности, которые отображены в таблице1. 

Предложения новых программ и мероприятий для разнообразия туристской 

привлекательности включают в себя разработка и внедрение нового направления «Сибирская 

кухня», благодаря которому туристы смогут ознакомиться с экзотическими блюдами 

сибирской кухни, а так же отведать их. 

Не останется не замеченным рецепт приготовления медвежьих лап, которые 

маринуют, обжаривают, а потом долго-долго тушат. Крайне вкусным ароматом 

отличаются и рябчики, которые откармливались на рябине. Любопытен факт, что раньше 

охотники готовили рябчика на себе: брали специальный ящик, который вешали на спину, 

туда складывали грудки забитых рябчиков, добавляли специи. Рябчиковые грудки 

терлись друг о друга, мариновались, а после обжаривались на костре. Одним из 

необычных блюд может стать и блюдо из глухаря: глухаря ощипывали, потрошили, 

обмазывали глиной и закапывали в землю на месте горевшего костра. Сверху снова 

разводили огонь, и часа через два блюдо было готово.  

Так же одним из новых направлений привлечения туристов может стать проведение 

аукционов в картинной галерее, где любой турист-любитель может позволить себе услугу 

покупки понравившейся ему картины частного художника Большереченского района. 

Еще одним новым перспективным направлением может стать экскурсионный выезд по 

местам археологических раскопок, где туристы смогут приобщиться к истории, а так же 

поучаствовать в роли помощников для археологов. 

Третий этап формирования бренда заключается в создании перечня объектов и 

мероприятий, которыми будет использован логотип Сибирского тракта.  

Логотип планируется использовать на зданиях (как логотип обозначающий приобщение 

к проекту), а так же на билетах: 

• БУК «Старина Сибирская»; 

• БУК «Государственный Большереченский Зоопарк имени В.Д. Соломатина» (на входе); 

• Старинный особняк купца Агантия Кубрина; 

• Здание историко-этнографического Музея; 

• Здание Картинной галереи; 

• Сувенирная продукция. 

Перечень мероприятий: 

• «Резиденция Деда Мороза»; 

• «Владения снежной королевы»; 

• Познавательные экскурсии в Картинной галерее; 

• Познавательные экскурсии в историко-этнографическом Музее; 

• Обряды, игры и праздники, проводимые БУК «Старина Сибирская». 

Таким образом, созданный бренд Большереченского района очень важен и нужен, ведь 

эффективное создание бренда территории играет важную и, даже, главную роль в успешном 

продвижении имиджа района. Создание бренда для Большереченского муниципального 

района даст следующие результаты: 

– Создание привлекательного имиджа для туристов; 

– Конкурентное преимущество; 

– Повышение узнаваемости Большереченского муниципального района среди населения; 
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– Рост посещаемости туристических объектов района; 

– Развитие экономики; 

– Создание новых рабочих мест; 

– Стимулирование малого и среднего бизнеса. 
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Одной из важнейших составляющих экономической политики региона является 

инвестиционная политика, научно обоснованную концепцию которой, формирует каждый 

субъект Российской Федерации самостоятельно на основе соответствующей законодательной 

базы, конкретных целей развития, социальных, экономических и политических условий региона, 

его сырьевого, производственного, научного, кадрового потенциала. 
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Основная цель статьи – исследовать теоретические вопросы инвестиционной политики 

региона, раскрыть сущность термина «региональная инвестиционная политика», выявить 

степень разработанности проблемы, а также рассмотреть задачи и инструментарий 

инвестиционной политики региона.  

Актуальность темы исследования обусловлена теоретической и практической 

значимостью вопросов, связанных с существованием такой категории как 

«инвестиционная политика региона», по которой в последние годы отмечается 

увеличение количества публикаций, посвященных ее формированию и анализу. К ним 

можно отнести труды: А.Ю. Беспалова [1], С.С. Кузьмичева [4], В.М. Кругляковой [5], 

Е.Н. Новокшоновой [6], М.А. Юн [8] и др.  

Осмысление современных подходов к формированию региональной инвестиционной 

политики, анализ результатов и поиск направлений повышения эффективности ее 

реализации с учетом региональной конкретизации в Южном федеральном округе проведены 

в диссертационном исследовании С.С. Кузьмичевым [4]. Экономистом В.М. Кругляковой 

была предпринята попытка решить важную научную проблему по повышению уровня 

научной обоснованности региональной инвестиционной политики посредством 

формирования системных представлений о ее структуре и содержании; выявления общего и 

особенного в условиях, факторах и результатах инвестиционной деятельности в субъектах 

РФ; обеспечения проактивного характера названной политики посредством разработки 

базовых инвестиционных стратегий и инструментария их реализации [5]. Интерес 

представляет проведенное научное исследование Е.Н. Новокшоновой [6], в котором автор 

развила теоретико-методологическое обоснование региональной инвестиционной политики 

как инструмента формирования кластеров и как площадки инновационного развития с 

учетом особенностей северных территорий.  

Обзор специальных и монографических работ показал, что несмотря на большое 

количество научных разработок в обозначенной предметной области исследования, многие 

аспекты проблемы не нашли должного внимания в экономической литературе. Теоретико-

методические основы и современный инструментарий формирования и реализации 

региональной инвестиционной политики требует совершенствования. В частности, 

необходимо разобраться в терминологии, используемой в данной сфере. 

Следует признать, что в законодательных и нормативных актах нет определений 

понятий «инвестиционная политика региона» и «региональная инвестиционная 

политика». В ходе исследования было изучено большое количество научных публикаций, 

посвященных инвестиционной политике региона, в которых ученые раскрывают значение 

этих терминов (табл. 1). 

С.С. Кузьмичев [4] определяет дефиницию «региональная инвестиционная политика» с 

позиций ее целей в контексте стратегических, долговременных задач развития региональной 

экономики с учетом роли и места региона в национальном хозяйстве. Практически с тех 

позиций, трактует данное понятие А.Ю. Беспалов [1]. Большинство же авторов (Ж.Б. 

Воробьева, Е.Н. Новокшонова, М.А. Юн) рассматривают региональную инвестиционную 

политику как систему мер, направленных на создание благоприятного инвестиционного 

климата, с целью привлечения в регион внутренних и внешних инвестиций. 

Характеризуя инвестиционную политику региона, многие авторы в своих научных 

исследованиях раскрывают задачи, стоящие перед региональными властями по привлечению 

инвестиций. Так, например, по мнению Ж.Б. Воробьевой основными задачами 

инвестиционной политики в регионе являются: создание инфраструктуры инвестиционного 

рынка; определение приоритетных направлений вложения инвестиций; создание условий для 

привлечения внебюджетных источников финансирования инвестиций; обеспечение 

интеграции регионального инвестиционного рынка с международным рынком 

инвестиционных ресурсов [2]. 
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Таблица 1. 

Понятие инвестиционной политики региона. 

 

Ф.И.О. автора Понятие 
Беспалов А.Ю. [1] Инвестиционная политика региона направлена на привлечение капитала, 

как зарубежных, так и отечественных инвесторов с целью расширения и 

воспроизводства основных фондов различных отраслей, составляющих 

деловой климат региона. 

Воробьева Ж.Б. [2] Инвестиционная политика – это основной элемент экономической 

политики, проводимой государством и хозяйствующими субъектами с 

установлением структуры и масштабов инвестиций, направлений их 

использования, источников получения с учетом необходимости решения 

социально-экономических задач. 

Региональная инвестиционная политика – это комплекс мер по 

регулированию и стимулированию инвестиционной деятельности в 

регионе и механизм их реализации с целью обеспечения устойчивого 

социально- экономического развития региона. 

Горинова С.В., 

Закинчак А.И. [3] 

Cущность региональной инвестиционной политики можно определить, 

как целенаправленную научно-обоснованную деятельность региональных 

органов управления по привлечению и эффективному использованию 

инвестиционных ресурсов для решения проблем комплексного социально 

экономического развития региона, увеличение его производственного 

вклада в решение народнохозяйственных проблем, улучшение качества 

жизни населения. 

Кузьмичев С.С. [4] Региональная инвестиционная политика – система мер и методов 

целенаправленного управляющего воздействия на инвестиционный 

процесс в регионе с позиций согласования интересов государства и 

региона как участников инвестиционного процесса. 

Круглякова В.М. [5] Сущность региональной инвестиционной политики представляет собой 

систему отношений по поводу формирования в региональном 

общественном продукте фондов возмещения и накопления 

Новокшонова Е.Н. 

[6] 

Региональная инвестиционная политика – это составная часть 

региональной политики, предусматривающая систему целенаправленных 

и научно-обоснованных мер (мероприятий), осуществляемых органами 

законодательной и исполнительной власти субъектов РФ по созданию 

благоприятного инвестиционного климата, активизации и 

стимулированию инвестиционных процессов в регионе по переходу на 

инновационный путь развития, учитывающая особенности 

территориального развития, обеспечивающая достижение стратегических 

целей и задач социально-экономического развития региона. 

Юн М.А. [8] Под региональной инвестиционной политикой понимается система мер, 

проводимых на уровне региона, способствующих мобилизации 

инвестиционных ресурсов и определению направлений их наиболее 

эффективного и рационального использования в интересах населения 

региона и отдельных инвесторов.  

Инвестиционная политика региона – это также комплекс систематически 

принимаемых органами власти и управления территории (субъекта 

Федерации) решений относительно темпов, направлений, структуры, 

форм и методов развития инвестиционных процессов и инвестиционной 

деятельности в регионе в рамках общей стратегии регионального 

социально-экономического развития. 

 

М.А. Юн выделяет следующие задачи:  

– создание инфраструктуры инвестиционного рынка;  

– определение приоритетных направлений вложения инвестиций;  
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– создание условий для привлечения внебюджетных источников финансирования 

инвестиций;  

– обеспечение интеграции регионального инвестиционного рынка с международным 

рынком инвестиционных ресурсов [8]. 

Следует отметить, что для улучшения инвестиционного климата в регионе важно 

правильно использовать инструментарий региональной инвестиционной политики. Набор 

этих инструментов может быть различным. 

Экономисты Н.В. Пржедецкая, В.В. Шевелева, Е.П. Кулькова к основным инструментам 

инвестиционной политики в субъектах Российской Федерации, относят: собственное 

региональное законодательство, регулирующее инвестиционный процесс; наличие 

региональных инвестиционных программ; прямая и косвенная финансовая поддержка 

инвестиционной деятельности в форме предоставления льготных налоговых и 

инвестиционных кредитов, бюджетных инвестиций частным инвесторам, льгот по налогам; 

оказание методической, информационной и организационной помощи инвесторам; 

размещение областного заказа на предприятиях области; заключение инвестиционных 

договоров с предприятиями [7]. 

Е.Н. Новокшонова считает, что методический инструментарий должен включать в себя: 

– принципы оценки региональной инвестиционной политики, значимыми среди 

которых являются анализ результата, продуктивности и эффективности реализации 

региональной инвестиционной политики; 

– методику анализа региональной инвестиционной политики на основе критериев, 

классифицированных в соответствии с ее целью и направлениями; 

– методические положения по кластеризации экономики региона с учетом стратегии 

его развития [6]. 

Проведенное исследование, позволило сделать вывод, что для успешной реализации 

инвестиционной политики на уровне региона, необходимо региональным властям 

сформировать Концепцию своей инвестиционной политики, в которой четко выразить 

политику привлечения инвестиций, определить приоритетные направления инвестирования. 

Кроме того, важно в региональном законодательстве предусмотреть налоговые льготы 

проектам, соответствующим приоритетным направлениям развития региона, организовать 

рынки свободных производственных и строительных площадей, содействовать инвесторам в 

обеспечении рабочей силой. 
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организации государственных закупок для государственных нужд в разных странах. 

Представлен сравнительный анализ опыта организации государственных закупок в 
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Для того, что бы найти сильные и слабые стороны в организации процесса 

государственных закупок в Российской Федерации и понять важность процесса, необходимо 

рассмотреть процесс государственных закупок на примере зарубежных странах. 

Рассмотрим организацию процесса государственных закупок таких стран как США, 

Германия, Китай и проведем аналогию с Российской системой государственных закупок, 

что позволит нам выявить достоинства и недостатки, как в Российской системе, так и 

системе зарубежных стран. 

В Соединенных Штатах Америки процесс государственных закупок организовывает 

Управление федеральной закупочной политики (Office of Federal Procurement Policy), он был 

создан как консультационный орган в 1974 году, в 1988 году консультационный орган 

преобразовали в действующий самостоятельный орган государственной власти [1, с.311].  

В США государственные закупки осуществляются на основе Свода правил (Federal 

Acquisition Regulation), он был разработан в 1984 году, данный Свод описывает весь процесс 

государственных закупок.  

Целью данного Свода правил является соблюдение участниками закупки, единой 

закупочной политики и использование единых правил. 

Государственные закупки размещают в соответствии с требованиями Свода правил, эти 

требования используются для таких процедур как: 

- открытые торги; 
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- двухэтапные торги; 

- проведение переговоров. 

В США государственными закупками называют Федеральную контрактную систему. 

Более 500 млрд. долл. составляет объем бюджетных средств, которые используются в 

федеральной контрактной системе. Около 160 тысяч коммерческих организаций являются 

участниками данной системы.  

Оформление федеральной контрактной системы происходило в 1948 году. С 1984 года 

система стала осуществляться на основе «Свода правил планирования, исполнения и 

размещения государственного заказа» [2]. 

Правила включают в себя 53 раздела, каждый раздел написан для отдельного аспекта 

государственных закупок, также четко регулируют единый цикл планирования, размещения 

и исполнения государственного контракта. 

Система государственных закупок включает в себя три механизма управления 

жизненного цикла контракта: 

- планирование; 

- размещение; 

- исполнения. 

Планирование необходимо для эффективного использования бюджетных средств, 

данный этап показывает, в какой степени будут эффективны последующие процедуры. В 

США федеральная контрактная система для планирования закупок использует два главных 

пункта, а именно: 

- прогноз закупок; 

- индивидуальный план закупок. 

Прогноз закупок в США можно сравнить с использованием плана-графика, который 

используется для размещения государственных закупок в Российской Федерации. 

Индивидуальный план используется как детальный план для осуществления 

государственных закупок. Сильная сторона американского процесса государственных 

закупок заключается в детальном плане, который повторяет будущую закупку, проходящую 

по этапам от возникновения потребности в товарах, работах или услугах, до заключения и 

приемки результатов государственных закупок.  

Следующим этапом процесса государственных закупок является этап размещения 

государственных заказов. В США для того чтобы выполнить обязательства по организации 

государственных заказов действуют определенные контрактные офицеры, им выдают 

сертификаты на участие в этапах реализации заказа.  

Немало важным так же является выбор поставщика, предложение которого наиболее 

подходит заказчику. После данной процедуры поставщику отправляются предложения для 

принятия участия в прямых переговорах, после того как пройдут переговоры заключается 

контракт с тем поставщиком который предложит наиболее выгодные условия. 

Процесс государственных закупок в Германии. Федеральная Республика Германия 

входит в состав Европейского Союза, она обязана исполнять все положения европейского 

законодательства о государственных закупках. Германия легко перестроила свое 

законодательство в сфере государственных закупок к необходимым требованиям 

Европейского союза. 

Контроль государственных закупок имеет определенную специфику, то есть 

государственным заказчиком является частные структуры.  

Такая система контроля содержит в себе инвестиции: 

- апелляционную инвестицию в виде независимого учреждения; 

- судебную инвестицию в виде судебного органа.  

Данные инвестиции дают возможность оспорить решение, связанное с размещением 

государственных закупок в суде, Постановление выносится обеими инвестициями, и служат 

в дальнейшем развитию процесса государственных закупок. Для таких инвестиций 

существует закон, который устанавливает ускоренный режим рассмотрение жалоб заказчика. 
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Совершенствования процесса государственных закупок происходит при помощи 

федерального министерства экономики, он организовывает стабильный и результативный 

обмен мнениями между участниками данного процесс, для того чтобы правильно 

понимать положения нормативно- правовых актов и подготовить все необходимее 

предложения и поправки [3]. 

В Германии взаимодействует общественная организация ученых и экспертов «Форум 

государственного заказа», в рамках данного форума происходит обмен различными 

мнениями, которые формируют новые мнения в сфере государственного заказа как внутри 

страны, так и за рубежом. Форум каждый год присуждает премию за лучшую научную 

работу в сфере государственных закупок. [4, с. 156] 

В данной стране поставщики используют недобросовестную конкуренцию, это 

проявляется в подкупе заказчиков. Для предотвращения таких подкупов государственные 

учреждения назначают независимые лица, которые отвечают за размещение заказов. Органы 

надзора и Счетной палаты контролируют независимые лица. 

Не менее интересную систему государственных закупок имеет Китай.  

Государственные закупки осуществляются законом Bidding Law (Закон о проведении 

тендерных торгов) и законом Government Procurement Law (Правительственный закон о 

закупках). Закон Government Procurement Law был утвержден в 2002 году, он означает, что 

юридические лица Китайской Народной Республики и правительственные учреждения 

обязаны приобретать товары, работы или услуги у отечественных производителей, за 

исключением, тех товаров, работ и услуг которые не производятся в Китае [5]. 

Под отечественным продуктом, товаром или услугой понимается товары, работы или 

услуги которые производятся гражданами или компаниями Китая их себестоимость не 

должна превышать конкретный процент от конечной цены товара. Отечественные продукты 

не проходят через таможенный контроль Китайской Народной Республики. 

Второй закон Bidding Law основывается на строительных работах, товарах и услугах.  

Также Городской совет создал уведомление, в, котором излагается план реализации и 

каталог государственных закупок (CPCatalogue). В каталоге указывается перечень товаров, 

работ и услуг, которые должны закупаться при помощи торгов и каждый год обновляться на 

центральном и местном уровне местными правительственными органами. На местном 

уровне каталог включает в себя профессиональные работы и услуги такие как: 

- аудит; 

- консалтинг; 

- юридические услуги и прочее. [6, с.83] 

В Китае реализуется три способа закупок: 

1. Открытые торги (происходит подача заявок от поставщиков, уведомление 

публикуется в средствах массовой информации); 

2. Селективные торги (письма - приглашения отправляются ограниченному кругу лиц 

для того, чтобы они смогли принять участия в торгах). 

Письма-приглашения необходимы если участвуют три и более организации, которые 

смогут выполнить проект и имеют хорошее финансовое положение. 

В законе Bidding Law указывается, что такие торги проходят: 

- в случае если закупки закуплены у ограниченного числа поставщиков; 

- стоимость закупки при помощи открытых торгов будет несоизмерима с общей 

стоимостью закупки. 

3. Закупки у единственного источника; 

Такие закупки используются только в случае, если: 

- закупки производятся у единственного поставщика; 

- стоимость дополнительных закупок не должно превышать больше 10% стоимости 

первоначального договора. [7, с.95]  
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Заказчики должны предоставить тендерную документацию в электронном и 

бумажном виде, а так же они не вправе прекращать процесс торгов после того как письмо 

– приглашение уже выдано. 

Процесс государственных закупок должны соответствовать условиям: 

1.Государственные закупки осуществляются государственными учреждениями, 

государственными органами и общественными организациями. 

2.Закупаемые товары, работы и услуги должны соответствовать каталогу закупок. 

3.Должны проводиться закупки за счет бюджетных средств. [8] 

Государственные закупки в Китае имеют свои особенности, которые заключаются в 

снижении зависимости отечественных производителей от конъектуры мировых 

финансовых рынков.  

Рассмотрев организацию процесса государственных закупок разных стран, можно 

сказать, что основные этапы проведения государственных закупок (планирование, 

размещение, контроль) имеют место быть в структуре процесса государственных закупок 

каждой рассмотренной страны.  

Однако в каждой системе наблюдаются особенности в организации данного процесса и 

органах его регулирующих, в зависимости от уровня экономического развития и 

национальных особенностей каждой из стран.  

Для более глубоко рассмотрения и анализа процесса государственных закупок 

рассмотрим их на примере Департамента контрактной системы в сфере закупок 

Администрации города Омска.  
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