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ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ОТКРЫТИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА:  

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 
 

Кузнецов Геннадий Васильевич 

Директор Тульского филиала 

Финансового Университета при 

Правительстве РФ, кандидат физ.-мат. 

наук, доцент 

 

Уважаемые гости, коллеги! 

 

Стало доброй традицией проводить в 

конце апреля конференцию «Социально-

экономическое развитие региона: теория и практика» в Тульском филиале 

Финуниверситета. В рамках конференции подводятся итоги не только научной 

работы за текущий год, но и, что главное, анализируются и делаются 

рекомендации по экономическим вопросам, как нашей страны, так и Тульской 

области. Конференция приобрела статус международной.  

С каждым годом все активнее в ней участвуют не только ученые, 

руководители региональных министерств    многих    областей  РФ, но и ученые 

ближнего и дальнего зарубежья.  

На сегодняшней конференции будут рассмотрены вопросы по 

импортозамещению и вопросы, связанные с доступностью кредитов. В стране 

есть разные позиции по этому вопросу. Есть позиция Финансового 

университета по возможности получения доступных кредитов для развития 

бизнеса. Целью результатов научных исследований мы также ставим 

применение их в учебном процессе для подготовки специалистов для 

различных отраслей не только Тульской области, но  и России. 

Все активнее привлекаются к научным исследованиям магистранты и 

бакалавры. Приобретѐнный опыт по проведению научных исследований 

поможет им в их профессиональной деятельности.  

Одной из целей конференции является возможность возникновения 

диалога      между учеными и руководителями областных министерств по 

привлечению полученных результатов исследований в реальной жизни по 

развитию экономики региона, проведению продуманной и обоснованной 

финансовой политики и, как следствие, улучшение качества жизни жителей, в 

данном случае, Тульской области.  

Желаю всем нам интересных встреч, дискуссий, решения стоящих вопросов в 

ходе конференции. Успехов и новых творческих свершений. 
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Уважаемые коллеги! 

 

Рад приветствовать всех участников 

конференции, посвященной теории и практике 

социально-экономического развития региона. 

Сегодня эффективное управление социально-

экономическим развитием региональных систем требует понимания 

происходящих процессов, явлений и взаимосвязей, глубокого анализа текущей 

ситуации, тенденций изменения различных параметров и последствий 

принимаемых решений. Современные тренды экономических преобразований в 

Российской Федерации определяются воздействием сложной комбинации 

процессов глобализации и факторов регионального развития.  При этом 

разновекторность оказываемого влияния во многом усиливается из-за 

значительной дифференциации российских регионов по уровню социально-

экономического развития, в свою очередь, определяемого природно-

климатическими, историческими, социальными и экономическими факторами. 

Отмеченная турбулентность значительно снижает результативность 

мезоэкономического управления, усложняет поиск путей реализации 

намеченных экономических и социальных векторов. 

Одним из ключевых факторов развития территории на сегодняшний день 

является человеческий капитал. Человек как главная производительная сила 

экономического роста и основной потребитель результатов этого роста, 

становится высшей целью и главным критерием качества экономического 

роста. Однако распределение населения, и как следствие человеческого 

капитала, по территории Российской Федерации с одной стороны, крайне 

неоднородно, а с другой - подвержено постоянным изменениям. В связи с этим 

актуализируются вопросы анализа и оценки развития человеческого капитала с 

позиций формирования «точек роста» и минимизации «зон риска» экономики 

России, ответить на которые невозможно без применения современных 

информационных технологий. Уверен, что данная конференция будет 

прекрасной площадкой для обмена опытом и взаимодействия органов власти, 

бизнеса и научно-экспертного сообщества. Желаю всем нам успеха в поиске 

наилучших путей решения сложившихся проблем. 

 

 

 

 

 

Фаттахов Рафаэль Валиахметович 

Руководитель Департамента 

макрорегулирования и регионального 

развитияФинуниверситета при 

Правительстве РФ, д.э.н., профессор 
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Уважаемые участники и гости конференции! 

 

Тульская область традиционно рассматривается как один из 

перспективных ареалов экономического роста Центрального федерального 

округа России, что обусловлено выгодным географическим расположением, 

наличием различных природных, топливно-энергетических и минеральных 

ресурсов, плодородных земель, мощного промышленного комплекса, высокого 

научно-технического потенциала, значительных туристских возможностей.  

Оценивая состояние развития экономики и социальной сферы Тульской 

области за последние годы, можно констатировать развитие положительных 

тенденций в динамике ряда основных макроэкономических показателей. 

В 2015 году по итогам Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации Тульская область 

вошла в десятку лучших регионов с комфортными условиями ведения бизнеса. 

В то же время, как в регионе, так и в стране, остаются нерешенными и 

появляются новые проблемы в нормотворческой, правоприменительной и иных 

сферах, оказывающих существенное влияние на развитие бизнеса, обеспечение 

и защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности.  

Выявление и успешное разрешение таких проблем возложено на институт 

уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тульской области. 

Перед уполномоченным стоит задача вести эффективную, системную 

работу, направленную, в первую очередь, на защиту прав и законных интересов 

бизнеса на местах, а также и на улучшение предпринимательского и 

инвестиционного климата региона.  

Институт уполномоченного логично вписывается в существующую 

правовую систему государства, выполняя роль индикатора и выявляя  

имеющиеся в сфере предпринимательства проблемы. Любое действие или 

бездействие органов государственной власти и местного самоуправления может 

быть оспорено уполномоченным и предано гласности. Такие меры должны 

заставить людей, работающих в этих структурах, принимать обдуманные 

решения и нести за них персональную ответственность. 

Как уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тульской 

области приветствую участников и гостей конференции и желаю плодотворной 

работы.  

 

Головин Александр Юрьевич 

Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Тульской области, доктор 

юридических наук, профессор 
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Уважаемые участники и гости конференции! 

 

Проведение ежегодной Международной 

научно-практической конференции «Социально-

экономическоеразвитиерегиона: теорияи практика» дает нам возможность 

обсудить актуальные вопросы, возникающие, в том числе, в сфере 

взаимодействия предпринимательского сообщества и налоговых органов 

региона, понять и оценить перспективы этого взаимодействия, наметить новые 

пути его развития. 

За несколькопрошедших летналоговым органам удалось добиться 

заметных положительных изменений в процедурах налогового 

администрирования: значительно упрощен процесс взаимодействия налоговых 

органов с налогоплательщиками - регистрация, подача деклараций, уплата 

налогов, получение актов сверок, получение информации об учтенных в 

инспекциях объектах налогообложения стало возможным с использованием 

интернет-технологий. Эти новации положительно воспринимаются российским 

обществом. 

Система налогового контроля строится на принципах проведения 

предварительного анализа, выявляющего зоны рисков, с учетом конъюнктуры 

рынка. Такой подход позволяет не беспокоить бизнес, давая ему возможность 

спокойно работать, не отвлекаясь на контролирующие органы. 

В сегодняшней непростой экономической ситуации перед нами стоят 

серьезные задачи по сохранению стабильного уровня поступлений налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней, при этом важным моментом остается 

сокращение дополнительной нагрузки на бизнес. 

В этих условиях одним из важнейших направлений развития системы 

налогового администрирования становится применение аналитической 

составляющей: определение «точек риска», характерных для бизнеса региона,  

анализ их влияния на налоговые обязательства плательщиков; выявление 

резервов роста налоговых поступлений, в том числе за счет взвешенной 

инвестиционной политики в области; формирование налоговой дисциплины и 

ответственности со стороны налогоплательщиков. 

 

 

 

 

 

 

Алехин Сергей Николаевич 

Руководитель Управления Федеральной 

налоговой службы по Тульской области, 

д.э.н., профессор 
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Глухов Михаил Григорьевич 

Член Правления ООО МСП «ОПОРА РОССИИ», 

Председатель Тульского регионального отделения 

ООО МСП «ОПОРА РОССИИ», Член 

регионального штаба ООД «НАРОДНЫЙ ФРОНТ 

«ЗА РОССИЮ» 

 

От имени Общероссийской общественной 

организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

приветствую организаторов и участников 

всероссийской научно-практической конференции «Социально-экономическое 

развитие региона: теория и практика». 

Тема конференции особенно актуальна в связи с изменениями, которые 

происходят сегодня, как в России, так и во всем мире. 

Сегодня  наша страна живѐт в новых экономических условиях. В 

условиях санкций и негативных воздействий от падения стоимости 

углеводородного сырья, мы должны мобилизовать все свои ресурсы, чтобы 

справиться с той ситуацией, в которой оказались. Это отличный шанс для 

предпринимателей, многие из которых прежде ссылались на засилье 

иностранных товаров и услуг, с которыми им было сложно конкурировать. Это 

хороший шанс для регионов обратить внимание на своих производителей.  У 

российского малого бизнеса появилась возможность показать и доказать свою 

конкурентоспособность. В первую очередь это касается аграрного сектора, 

получившего возможность занять нишу, высвободившуюся в результате 

введения ответных санкций России в отношении иностранных поставщиков 

сельхозпродукции. В начале апреля состоялся Госсовет по развитию малого и 

среднего предпринимательства и одно из предложений губернатора Тульского 

региона Владимира Груздева– создание новой структуры по поддержке МСП 

путем слияния МСП-банка и Агентства кредитных гарантий (АКГ). Все эти 

предпосылки говорят о важности темы «Социально экономического развития 

региона» с использованием потенциала малого и среднего 

предпринимательства.  

ОПОРА РОССИИ - это прежде всего площадка для диалога бизнеса и 

власти. Наша аудитория – малый и средний бизнес. К взаимодействию ОПОРА 

РОССИИ приглашает не просто «чиновников», а представителей 

муниципалитетов, в которых живут и развивают свой бизнес малые 

предприниматели.  

Желаю всем участникам конференции продуктивной работы, итогом 

которой должна стать разработка пакета предложений по вопросам 

дальнейшего социально-экономического развития региона. 
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 Секция 1. «Управление финансами в новых экономических условиях» 
 

УДК 336 

 

О ВОЗМОЖНОСТЯХ НАПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА В ПРОБЛЕМНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИКИ В 2016 ГОДУ 

 

С.Н.Алехин, д.э.н., доцент, 

 Россия, Тула, Руководитель УФНС России по Тульской области, alekhin.a.n@mail.ru 

Е.В.Бельская, 

 Россия, Тула, Тульский государственный университет, belskaya.ev@mail.ru 

 

Выявлены особенности экономического развития региона. Рассмотрены налоги, администрируемые в регионе. 

Разработан комплекс мер по увеличению налоговых поступлений в региональный бюджет. 

Ключевые слова: налоговые поступления, кризисные явления, собираемость налогов. 

 

Проблемные условия в экономике страны поставили под угрозу невыполнения бюджеты всех уровней РФ. В 

наибольшей степени уязвимыми оказались бюджеты субъектов федерации, не имеющих существенных запасов полезных 

ископаемых, что характерно для регионов Центрального Федерального округа, в частности – Тульской области. 

С целью повышения уровня наполнения бюджета, в области рассмотрена реализация мер по преодолению 

кризисных явлений экономики: 

–  повышение рациональности  использования налоговых ресурсов региона; 

– повышение объема привлеченных в бюджет средств в измененных в 2015-2016г.г. условиях налогового 

законодательства. 

1. Рациональное использование налоговых ресурсов региона 

Проблема рассмотрена на примерах основных налоговых источников территориального бюджета. 

1.1. Земельный налог. 

Важной проблемой администрирования земельного налога остается  применение для целей налогообложения 

обоснованной кадастровой стоимости земельных участков. Проведенная в 2013–2014г.г. кадастровая оценка земли привела 

к снижению налоговой база почти на 10%, что вызвало существенное (на 20-40%) сокращение налоговой нагрузки по 

налогу на фоне соседних регионов России. Корректировка кадастровой стоимости до значений, обеспечивающих налоговую 

нагрузку на среднем по Центральному Федеральному округу уровне, позволит привлечь в бюджет дополнительно около 300 

млн.руб. налога.  

Перспективным, хотя и весьма сложным, направлением работы по соблюдению налогового законодательства 

является выявление земель, не используемых по назначению. В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса РФ (далее по тексту – НК) [1] налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований  и не могут превышать 0,3 % в отношении земельных участков, 

отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в 

населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства. 

Как следует из данной нормы НК, для применения налоговой ставки в размере, не превышающем 0,3 %, 

необходимо соблюдение одновременно двух условий: отнесение земельного участка к определенной категории или виду 

разрешенного использования (к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования в населенных пунктах) и использование этого земельного участка для 

сельскохозяйственного производства.  

Комплекс контрольных мероприятий по рассматриваемому направлению требует скоординированных действий 

ряда независимых структур и включает следующее. 

1. Органы местного самоуправления осуществляют муниципальный земельный контроль на территории 

муниципального района в отношении земель, расположенных в границах городского округа, городских и сельских 

поселений. При выявлении в ходе проведения проверки в рамках осуществления муниципального земельного контроля 

нарушений требований земельного законодательства, проверяющими составляются и представляются в органы 

Россельхознадзора акты, в которых  указывается информация о наличии признаков выявленных нарушений.  

2. Управление Россельхознадзора, исходя из имеющихся у него  полномочий по осуществлению государственного 

земельного надзора, проводит мероприятия по привлечению к административной ответственности лиц, виновных в 

нарушениях земельного законодательства в соответствии со статьями 8.6, 8.7 КоАП РФ или частью 1 статьи 8.8 КоАП РФ 

[2], и представляет  информацию в налоговые органы Тульской области в виде копий  соответствующих постановлений. 

3. Налоговые органы при получении копий постановлений по делам об административных правонарушениях 

осуществляют  исчисление земельного налога по повышенной налоговой ставке.  

В случае, если рассмотренные земельные участки будут признаны  неиспользуемыми для сельскохозяйственного 

производства, налогообложение  производится по налоговой ставке, установленной представительными органами 

муниципальных образований в отношении прочих земель в размере, не превышающем 1,5 процента, начиная с налогового 

периода, в котором будут вынесены решения о выявленном нарушении, до начала налогового периода, в котором 

нарушение устранено.  

На основании сведений, поступивших от Россельхознадзора, налоговыми органами Тульской области при 

исчислении физическим лицам земельного налога за 2014 год применена ставка в размере 1,5% в отношении 130 

неиспользуемых земельных участков общей площадью 11,5 тыс.га. В результате проведенных мероприятий физическим 

лицам дополнительно  начислено  5 млн.руб. 

О перспективности вопроса контроля земель по назначению свидетельствует то, что  процессе рассмотрения 

состава налогоплательщиков, выявлена группа физических лиц, имеющая в собственности обширные участки земли, но не  

представляющая в декларациях информацию о доходах от сдачи земли  в аренду, а также не указывающих сведений об 

уплате заработной платы наемным работникам. 
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В ходе анализа баз данных налоговыми органами выявлены 30  физических лиц, которые имеют в собственности 

1 140 земельных участков категории «Земли сельскохозяйственного назначения» суммарной  площадью более 1 000 га на 

каждого (общая площадь по всем участкам составляет около 60 тыс. Га). 

Предполагаемая сумма дополнительных поступлений по выше представленной группе налогоплательщиков  

составляет более 30 млн.руб. 

Анализом установлено, что ставки по земельному  налогу в ряде дотационных муниципальных образований 

области существенно меньше рекомендуемых Налоговым кодексом Российской Федерации (НК). В частности, 

неэффективные ставки установлены в отношении: 

– участков под гаражами – снижение в 7 – 30 раз; 

– участков, занятых объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания – снижение в 7 – 10 раз. 

Как показали расчеты приближение ставок по земельному налогу рекомендуемым НК позволит привлечь в бюджет 

дополнительно около 10 млн.руб. 

1.2. Налоги, зависящие от выручки организаций. 

В целях увеличения выручки организаций региона и увеличения поступлений в бюджет целесообразно проведение  

работы, направленной на более активное привлечение налогоплательщиков к участию в экономической деятельности. 

Необходимо отметить, что сведения о поставщиках услуг и работ по контрактам на муниципальном и 

региональном уровнях представляют огромные возможности для проверки соблюдения требований налогового 

законодательства и соответствующего наполнения бюджета (анализ проводится  налоговыми органами области на 

основании сведений соответствующих налоговых деклараций). 

1. Проверка своевременности представления налогоплательщиками отчетности и соответствия ее показателей 

объемам полученных средств за продукцию и услуги, а также в случае необходимости – требование уточнить показатели 

отчетности налогоплательщиков.  

2. Проверка налоговой нагрузки поставщиков с формированием предложений для рассмотрения 

налогоплательщиков на комиссиях по легализации либо для включения в перечень проверяемых в процессе выездных 

налоговых проверок. 

Задачей данной работы является выявление несоответствия у поставщиков услуг и работ налоговой нагрузки 

среднероссийским и среднеотраслевым показателям при наличии существенных объемов заказов. По результатам анализа 

деятельности крупнейших получателей заказов, в случаи установления признаков минимизации налоговых обязательств, 

предлагается на первоначальном этапе предложения налогоплательщикам добровольно уточнить налоговые обязательства.  

3. Выявление должников и вызов их на комиссии по погашению задолженности при администрациях 

муниципальных образований (учитывая, что исполнение региональных и муниципальных заказов осуществляется за счет 

средств соответствующих бюджетов, внимание налогоплательщика обращается на необходимость симметричной 

добросовестности с его стороны при уплате налогов).  

Важным моментом работы налоговых органов с Минэкономразвития Тульской области является минимизация  

угрозы «ухода» средств из региона  посредством: 

– выявления иногородних поставщиков, не имеющие филиалов на территории Тульской области; 

– оценки динамики по годам их численности и сумм реализованных контрактов; 

– выявления  слабых направлений деятельности и причин проигрышей конкурсов с формированием предложений 

предприятиям по повышению их конкурентоспособности. 

2. Повышение объема привлеченных в бюджет средств в измененных условиях налогового 

законодательства 

2.1. В соответствии с налоговым законодательством в текущем налоговом периоде налог на имущество за 2015 год 

будет определяться, исходя из кадастровой стоимости, и уплачиваться не позднее 1 декабря 2016 года в отношении 

объектов, включенных в Перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2. (утвержден Распоряжением 

Министерства имущественных и земельных отношений Тульской области от 18.11.2014 № 1904)[3], к которым относятся:   

- административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и помещения в них; 

- нежилые помещения, которые предназначены или фактически используются для размещения офисов, торговых 

объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания. 

Перечень включает 3603 объекта. 

В процессе анализа установлено: 

- 1200 объектов принадлежат организациям, 

- 1800 объектов – физическим лицам, 

- 603 объекта – не имеют собственника. 

Суммарная кадастровая стоимость объектов, по которым отсутствуют собственники, составляет около 6 млрд.руб., 

предполагаемая сумма выпадающего налога – 120 млн.руб. 

Для увеличения сумм исчисленного налога необходимо местным органам власти понудить фактических 

владельцев к оформлению объектов недвижимости в собственность. 

2.2. В процессе анализа начислений налога на имущество организаций  установлены факты значительного 

уменьшения сумм налога, уплачиваемого в 2015г. Причиной указанного является низкая в ряде случаев кадастровая 

стоимость объектов недвижимости по сравнению с их остаточной стоимостью (в ряде случаев снижение составляет 

несколько десятков раз). 

Вместе с тем, по ходатайству налоговых органов региона, в текущем году запланировано проведение массовой 

переоценки объектов капитального строительства на территории Тульской области. В результате переоценки ожидается 

установление экономически обоснованной кадастровой стоимости во избежание потерь бюджета. 

Реализация разработанного предлагаемого комплекса мероприятий требует скоординированных действий 

представителей равноправных структур. Наиболее целесообразным при этом представляется создание рабочей группы, 

возглавляемой со стороны регионального правительства уполномоченным лицом, способным обеспечить регулярный 

контроль исполнения соответствующих поручений.  
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В статье изложен взгляд на проблемы современного образования, возможности его адаптации к современным 
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Agile(англ.), варианты перевода: 

-проворный 

-живой 

-быстрый 

-подвижный. 

 

Проблемы и вызовы, стоящие перед современным образованием, связаны, в первую очередь, с тем, что в настоящее 

время образование является достаточно консервативной структурой, которая не успевает за динамичными изменениями, 

связанными с научно-техническим прогрессом, непрерывной трансформацией бизнес-моделей управления, стремительными 

изменениями в экономике. 

Система образования основана на программах, которые не меняются годами, конспекты лекций существенно 

обновляются примерно раз в 5 лет [1]. Там же отмечен резкий рост спроса на качественное образование – если раньше 

среднестатистический человек получал одно образование в жизни, то сейчас для поддержания нужной квалификации 

(помимо курсов повышения квалификации) требуется получение 2-х, а то и 3-х высших образований. При этом в течение 20-

го века возникло примерно 50000 новых специальностей, а только за 15 лет 21-го века – примерно 27000. В ведущих странах 

до 60% прироста национального дохода обеспечивается приростом знаний и образованности общества [1]. 

Еще  один аспект, который ставит вызовы перед образованием – глобализация. Новые модели управления, новые 

технологии, которые ведут к появлению новых требований к образованию и к возникновению совершенно новых профессий, 

могут возникать где угодно – Европа, США, Китай, Индия, другие регионы. А теперь зададимся вопросом – сколько 

студентов российских ВУЗов слушали лекции приглашенных иностранных специалистов? 

Следующий вызов – возможно в настоящее время ВУЗы и колледжи готовят специалистов по профессиям, которые 

через 5 – 7 лет будут не нужны. Проведено много мнений по умирающим профессиям (например [2]). Самый яркий и 

актуальный пример – профессия водителя. Технологии обещают, что в течение 5-7 лет все автомобили будут управляться 

автопилотами. А это затронет ни много ни мало – около 13% занятого населения (такси, общественный транспорт, грузовые 

перевозки). 

Перечислять вызовы можно бесконечно. Давайте признаем, что профессия преподавателя ВУЗа или колледжа в том 

виде, в котором мы ее знаем – также относится к вымирающим профессиям. Что придет на смену? Давайте рассмотрим 

гипотетическую модель образования, основанную на тех же принципах, что и современные бизнес-модели управления. 

Во-первых, учитывая, что сейчас основная конкуренция идет не между товарами, а между моделями управления,  – 

надо разделить commodity(товар, продукт) и инновационную составляющую, а также модель управления процессом 

образования. Для образования commodity это базовые навыки и знания, которые студент приобретает в школе и на первых 2-

х курсах ВУЗа или колледжа. Далее должна заработать модель управления процессом передачи студентам знаний и навыков, 

которая включает в себя следующие этапы: 

- профориентация – определение перечня востребованных в данный момент в данном месте специальностей и выбор 

из них одной или нескольких, которыми студент хочет овладеть; 

- определение профессиональных требований к выбранной специальности, степени соответствия этим требованиям, 

определение пробелов в своей подготовке; 
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- определение носителя требуемых для выбранной специальности знаний и навыков; 

- передача знаний; 

- контроль усвоения, сертификация; 

- работа по специальности. 

 

Разберем по этапам: 

Профориентация. Информацию о спросе со стороны бизнеса, а также госструктур можно получать как 

непосредственно с сайтов заказчиков, так и через посредников – кадровые агентства. Все это уже существует и используется 

всеми желающими найти работу. 

Профессиональные требования – обычно изложены на тех же сайтах. 

Следующие два этапа более проблематичны. Самые актуальные знания обычно еще не попали ни в учебники, ни тем 

более в программы обучения. Они существуют только в тех точках, где проводятся соответствующие разработки или 

внедряются новые технологии. Возникает вопрос – как добраться до этих знаний? Ответом может быть уберизация (от англ. 

uber – инновационный сервис такси, в настоящее время общий термин для модели бизнес-управления, в которой устранены 

все посредники). Учебное заведение (ВУЗ или колледж) и его преподаватели – по сути являются посредниками между 

создателями новых знаний и их потенциальными потребителями. Что будет, если убрать этих посредников и получить 

знания непосредственно от их разработчиков? 

В этом случае возникает следующая модель образования: 

Желающие подлиться своим опытом и знаниями, могут организовывать on-line программы, используя, например, в 

качестве платформы skype. Обучение может быть как платным, так и бесплатным. Оно носит точечный характер и 

направлено на освоение достаточно узкого сегмента знаний. Огромным преимуществом такого обучения является 

устранение всех промежуточных звеньев существующей системы образования и, как следствие, – практически on-line 

доставка знаний до конечного потребителя. Также в такой системе снимаются трансграничные межгосударственные 

барьеры. Знания могут быть получены из любой точки мира.  

Следует отметить, что в рамках этой модели при получении знаний возникает ряд порогов. Очевидным 

необходимым условием будет являться полное освоение знаний на уровне  commodity, аутсайдеры-двоечники просто не 

будут понимать о чем идет речь. Это даст серьезный стимул активным учащимся к освоению материала базового уровня. 

Также возникает языковой барьер, если лекции читаются не на родном языке учащегося. С одной стороны это также будет 

стимулом для изучения языков (что не плохо), а с другой – Google уже проводит тестирование интеллектуальных систем 

голосовых on-line переводов. Также возникает вопрос – а что если носители знаний не хотят ими делиться? Но тогда эти 

знания не попадут на рынок при любой системе образования. 

В результате мы получаем систему, где глобальные сертификаты об образовании заменяются динамичной системой 

точечных сертификатов, ориентированных на удовлетворение спроса на нужных специалистов в режиме «здесь и сейчас». 

Ценность этих сертификатов для работодателей будет определена рынком, но интуитивно можно предположить, что 

носителя актуальных знаний будут высоко котироваться на рынке труда. 

Предлагаемая модель образования рассчитана на инициативу и активную позицию учащихся. Если в действующей 

модели знания потребляются в основном в пассивном режиме и ценностью являются не полученные знания, а оценка на 

экзамене и сам диплом об образовании. Как следствие – наличие диплома совершенно не означает, что учащийся реально 

владеет знаниями, а работодатель вынужден искать персонал с опытом работы, чтобы получить хоть минимальные гарантии 

профпригодности. 

Наиболее востребованной такая модель образования будет в краудфандинговых проектах, которые предполагают 

быстрое создание высокопрофессиональной команды специалистов, нацеленных на быструю и эффективную реализацию 

конкретного проекта. В таких командах ценятся не дипломы, а фактические знания и навыки. Краудфандинговые проекты 

уже сейчас приобрели большое значение в современной экономике. Достаточно вспомнить Илона Маска и его проект 

HiperLoop, который основан на принципах открытого участия и финансирования. 

Предлагаемая система позволяет огромному количеству активных людей, желающих работать не в сфере 

commodity, а в инновационной зоне экономики, реализовать свои устремления, а бизнес получит высокомотивированный 

персонал, обладающий самыми актуальными знаниями и навыками. 
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В данной работе рассматриваются подходы к оценке эффективности бюджетных расходов в муниципальном 

образовании Ясногорский район в Тульской области. 

Ключевые слова: эффективность и  результативность бюджетных расходов, муниципальное образование, 

программно-целевой метод планирования. 

 

Важнейшая общественная проблема, которую вот уже много лет приходится решать органам власти всех уровней, 

как наиболее эффективно спланировать, обеспечить финансированием и затем израсходовать бюджетные средства.  

Особенно остро эта проблема стоит в периоды нарастания политического и экономического давления на нашу 

страну, существенной нехватки финансирования обязательных государственных и муниципальных расходов в условиях 

падения темпов развития экономики. 

Эффективное расходование бюджетных средств оказывает огромное влияние на стабильность политических, 

социальных процессов в обществе и развитие экономики страны. 

Оценка результативности бюджетных расходов, производимая ранее на основе сравнения полноты осуществления 

запланированных расходов и базировавшаяся на нормативах расходования бюджетных средств в зависимости от 

численности населения в регионе и ряде других показателей, не способствовала их высокой эффективности, не 

стимулировала инициативу и ответственность руководителей и исполнителей бюджетов. 

В дальнейшем под эффективностью бюджетных расходов стали понимать достижение заданных результатов с 

использованием наименьшего объема средств или достижение наилучшего результата с использованием заданного объема 

средств. 

Основной проблемой при таком подходе стало определение общественно значимых результатов по каждой статье 

бюджетных расходов. 

Для оценки эффективности расходов бюджета необходимо: 

1. Рассчитать индикатор результативности бюджетных расходов на уровне конечного эффекта, индикатор 

продуктивности бюджетных расходов, индикатор экономичности бюджетных расходов. 

2. Проанализировать полученные значения. 

3. Провести сравнительный анализ отчетных значений индикаторов текущего и прошлых периодов. 

4. Сделать выводы, на основании которых разработать основные оптимизационные мероприятия. 

При проведении данного анализа следует учитывать, что индикатор результативности расходов бюджета 

позволяет оценить качество планирования бюджетных расходов, выявить основные источники неэффективного 

распределения и использования бюджетных средств, а также выявить неправильно установленные взаимосвязи между 

показателями результативности. 

Продуктивными признаются расходы, которые позволяют получить лучший результат при использовании равного 

объема ресурсов. Экономичными признаются расходы, которые позволяют при снижении расходов на приобретение 

заданного объема ресурсов получать результат определенного качества [1]. 

Одним из основных направлений бюджетной политики РФ является повышение качества управления бюджетным 

процессом путем использования инструментов бюджетирования, ориентированного на результат [2] и программно-целевого 

планирования. 

Результатом эффективности использования бюджетных средств по каждой статье или программе  могут быть 

самые разные показатели, поэтому большое значение имеет определение конкретного показателя или системы показателей, 

которые наиболее полно характеризовали бы конечный результат от использования бюджетных средств. 

Важное значение при определении конечных целей и результатов имеют математические методы анализа, в 

частности метод корреляционно-регрессионного анализа. 

Нами были проанализированы возможные показатели результативности бюджетных расходов муниципального 

образования Ясногорский район Тульской области в социальной сфере. В результате анализа установлена тесная 

взаимосвязь бюджетных расходов в социальной сфере с количеством обращений граждан с жалобами и предложениями в 

органы местного самоуправления и бюджетные учреждения за последние 5 лет с 2010 по 2014 годы (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Количество жалоб населения в социальной сфере 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Количество жалоб населения в социальной 

сфере 
1747 1661 1632 1599 1498 

Расходы на социальную сферу, млн. руб. 350,6 380,1 411,4 481,3 512,9 

 

На рис. 1 представлена зависимость количества жалоб от суммы расходов в социальной сфере.  
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Рис. 1. График зависимости количества жалоб населения от суммы расходов на социальную сферу 

Для муниципального образования к социальной сфере были отнесены расходы в области жилищно-коммунального 

хозяйства, образования, культуры, социальной политики, здравоохранения и спорта. 

Как видно из графика зависимость носит сложный характер. По-мимо внутренних факторов, зависящих от 

особенностей муниципального образования, большое влияние на нее могут оказывать внешние общегосударственные и 

мировые экономические и политические воздействия. 

 Однако, на достаточно коротком историческом промежутке эту зависимость можно описать с высокой 

достоверностью аппроксимации (R2 = 0.99997) полиномиальным уравнением третьей степени. 

Полученную зависимость можно использовать для планирования бюджетных расходов в муниципальном 

образовании Ясногорский район, а выбранный критерий для оценки их эффективности.  

Предложенный математический метод может быть применен для дальнейшего анализа влияния бюджетных 

расходов на удовлетворенность населения развитием социальной сферы муниципального образования. 

Прежде всего необходим детальный анализ расходов на социальную сферу  с определением статей расходов 

непосредственно влияющих на вопросы и жалобы населения в этой сфере и определением статей оказывающих косвенное 

влияние или непосредственно не связанных с этим результативным показателем.  

Например, заработная плата служащих бюджетных учреждений социальной сферы оказывает только косвенное 

влияние на результативный показатель в  виде жалоб населения и то лишь, в случае зависимости  суммы премий при 

уменьшении жалоб. 

Оплата коммунальных услуг и текущих расходов учреждений социальной сферы не оказывает влияния на 

количество жалоб вообще. А расходы, произведенные для устранения недостатков отмеченных в жалобах населения, 

непосредственно влияют на этот результативный показатель, так как имеют, как правило, адресный целевой характер.  

Целевые расходы обычно включают в разрабатываемые государственные программы. 

Такая детализация позволит уствновить более точную зависимость между расходами бюджета и результативным 

показателем и существенно повысить эффективность бюджетных расходов. 
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В данной работе рассматриваются вопросы контроля эффективности  бюджетных расходов. Представлена 

роль контрольно-счетных органов в оценке эффективности и результативности бюджетных расходов 

Ключевые слова: эффективность и  результативность бюджетных расходов, контроль бюджетных расходов, 

контрольно-счетные органы. 

 

Повышение эффективности бюджетных расходов является одной из важнейших задач, стоящих перед органами 

государственной власти и местного самоуправления. В настоящее время в Российской Федерации отсутствует единая 

методика, содержащая критерии для установления фактов нарушения эффективного использования бюджетных средств. 

Констатируя при проверках наличие подобных нарушений контрольно-счетные органы, по сути, формулируют свою 

субъективную профессиональную оценку по поводу отдельных фактов выявленных нарушений, которая может 

существенно отличаться как от позиции должностных лиц объекта проверки, так и оценок других экспертов. 

Применение понятия неэффективности бюджетных средств основано на положениях статьи 34 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, устанавливающей принцип эффективности использования бюджетных средств, который 

заключается в составлении и исполнении бюджетов участниками бюджетного процесса в рамках установленных им 

бюджетных полномочий исходя из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего 

объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств [1]. 

Заложенный принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств устанавливает 

требование к контрольно-счетным органам в актах проверок отмечать случаи их неэффективного использования. 

Анализ использования бюджетных средств позволяет разделить нарушения на следующие группы: 

– неприменение правовых механизмов, предусмотренных законодательством в сфере размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд и направленных на 

повышение эффективности использования бюджетных средств; 

– расходование бюджетных средств с превышением необходимого (возможного) объема затрат, но при получении 

требуемого результата; 

– расходование бюджетных средств без достижения требуемого (заявленного) результата; 

– приобретение морально устаревшего оборудования или работ (услуг), выполняемых (оказываемых) с 

применением морально устаревших технологий (методов); 

– необоснованное накопление на счетах остатков денежных средств; 

– перечисление денежных средств (авансов), по которым в учете учреждений числится непогашенная дебиторская 

задолженность. И наоборот, непогашение учреждениями в установленные сроки кредиторской задолженности при наличии 

соответствующих денежных средств; 

– неиспользование поставленного и оплаченного оборудования. 

Оценивая соблюдение участниками бюджетного процесса указанного принципа, контрольно-счетные органы 

должны учитывать, что участники бюджетного процесса в рамках реализации поставленных перед ними задач и в пределах 

выделенных на конкретные цели бюджетных средств самостоятельно определяют необходимость, целесообразность и 

экономическую обоснованность совершения конкретной расходной операции. 

Конкретная расходная операция может быть признана неэффективным расходованием бюджетных средств только 

в случае, если контрольно-счетный орган докажет, что поставленные перед участником бюджетного процесса задачи могли 

быть решены с использованием меньшего объема средств или что, используя определенный бюджетом объем средств, 

участник бюджетного процесса мог достигнуть лучшего результата. 

В качестве способов проверки экономности расходов осуществляется: 

- проверка и анализ источников и способов приобретения необходимых ресурсов (например, проведение конкурсов); 

- сравнение затраченных объектом проверки средств на приобретение ресурсов с аналогичными показателями предыдущего 

периода или с показателями других объектов; 

 - проверка наличия возможности более экономного и рационального способа использования ресурсов в существующих 

условиях хозяйствования. 

Контрольно-счетные органы, отмечая нарушения, выдают предписания, а также вырабатывают предложения для 

органов исполнительной власти, которые используются в основе управленческих решений. 

Для оценки продуктивности использования денежных средств применяются: 

- плановые и фактические результаты деятельности объекта проверки, выраженные в соответствующих количественных 

показателях; 

нормативы бюджетных расходов на оказание государственных (муниципальных) услуг; 

- сравнение фактически полученных соотношений между затратами и результатами с аналогичными соотношениями, 

достигнутыми объектом в предшествующий период, или же с соотношениями между затратами и результатами в других 

объектах, осуществляющих деятельность в проверяемой сфере использования бюджетных средств. 

Результативность определяется путем сравнения достигнутых и запланированных экономических результатов 

использования бюджетных средств или деятельности объектов, которые выступают в виде конкретных продуктов 

деятельности (объемы произведенной продукции и оказанных услуг, количество людей, получивших услуги и т.п.)). 

При оценке эффективности расходов на реализацию государственных программ учитывается, что в реализации 

одного мероприятия могут участвовать несколько исполнительных органов государственной власти, а также большое 

mailto:balashevnb@mail.ru


Социально-экономическое развитие региона: теория и практика 15 
 
количество учреждений, подведомственных разным главным распорядителям бюджетных средств, что приводит к 

необходимости устанавливать сводные обобщенные показатели результативности. 

При оценке эффективности расходов на оказание какой-либо государственной услуги, производят сравнение 

между собой стоимости единицы услуги в различных учреждениях, ее оказывающих. При этом необходимо понимать, что, 

если средства потрачены, а показатели результата, установленные государственным заданием, не выполнены, то 

расходование средств является неэффективным. 

Если оценивается эффективность расходов, результат которых измеряется бинарно, то есть, либо выполнено, либо 

нет, например расходы на социальные выплаты, которые фиксированы по размеру и являются приоритетом вне зависимости 

от наполнения бюджета доходами, сравнивается не столько полнота выплат, сколько качественная составляющая результата 

– своевременность (соблюдение сроков) начисления и перечисления, количество ошибок при начислении и т.д. И если 

результат достигнут, то есть выплаты произведены в полном объеме, ошибок нет, эффективность расходов высокая. Если 

даже результат достигнут, но организационные проблемы привели к большому количеству ошибок, можно признать 

эффективность расходов низкой. 

Внимание органов внешнего государственного (муниципального) финансового контроля в настоящее время 

смещается с вопросов целевого использования бюджетных средств на контроль достижения запланированных результатов, 

результативности и целесообразности произведенных расходов. 
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В статье рассматриваются виды банковских карт в РФ, их назначение, динамика выпуска. 

Ключевые слова: банковская карта, эмиссия банковских карт, банк-эмитент. 

 

Для банковской системы пластиковая карта – это способ привлечения дополнительных средств, повышения 

конкурентоспособности и престижа, наличия гарантий платежа, снижения издержек на изготовление, учет и обработку 

денежных единиц, минимизации временных затрат и экономии живого труда. Но это всего лишь часть достоинств 

пластиковых карт, обеспечивших  их популярность на мировом рынке. 

Банковская пластиковая карта является именным платежным средством, которое предназначено для оплаты 

товаров, услуг и получения наличных денежных средств в банках и их банкоматах. Приемная сеть образуется из сети точек 

обслуживания карт -  предприятий торговли, сервиса и отделений банков. 

После принятия Центральным Банком РФ в 1998 году Положения № 23-П «О порядке эмиссии кредитными 

организациями банковских карт и осуществления расчетов по операциям, совершаемым с их использованием» определение 

банковской карты приобрело нормативную регламентацию. Первая часть Положения содержало основные термины и 

определения, используемые на рынке пластиковых карт. При их помощи можно было дать определение банковской карты, 

раскрыть суть конкретных операций с использованием банковских карт. Карту определили как «средство для составления 

расчетных и иных документов, подлежащих оплате за счет клиента». Это определение было узким по отношению к 

содержанию исследуемого понятия и не раскрывало других функций и свойств банковских пластиковых карт.  

В Положении Банка России № 266-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с 

использованием платежных карт», принятом 24 декабря 2004 года, было дано новое определение карт. Банковские карты 

определили как инструмент безналичных расчетов, предназначенный для совершения физическими лицами (в том числе 

физическими лицами, которых уполномочили юридические лица), операций с денежными средствами, находящимися у 

эмитента. [1, п.1.5]  

В такой трактовке назначение банковских карт обозначено как организация безналичных расчетов физических лиц.  

Современные экономисты представляют банковскую пластиковую карту, как инструмент, помогающий в 

осуществлении определенного набора операций по банковскому счету. 

Термин «пластиковая карта» является общим, обозначающим все виды карточек, которые различаются по ряду 

критериев - назначению, набору оказываемых с их помощью услуг, техническим возможностям и организациям, 

занимающимся их выпуском. Главной особенностью любой пластиковой карты является то, что на них сохраняется 

необходимый набор информации, которая используется в различных прикладных программах. 
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Банки в РФ могут эмитировать дебетовые, кредитные и предоплаченные карты. Выпустивший карту банк-эмитент 

становится гарантом соблюдения платежных обязательств, которые возникают при обслуживании пластиковых карт. Таким 

образом, карты в течение всего срока действия являются собственностью банка, а клиенту - держателю карты, выдают ее 

лишь в пользование. 

Цели выпуска карт разнообразны: 

- ускорение и удобство расчетов для клиентов; 

- сокращение объемов используемых в расчетах наличных денежных единиц и, в частности, понижение стоимости 

операций; 

- привлечение интереса новых и завоевание уже имеющихся клиентов; 

- желание быть достойным конкурентом;  

- выработка новой, наиболее прогрессивной электронной технологии; 

- разгрузка главного офиса компании или банка от потоков клиентов; 

- деловая репутация и реклама своего банка (компании) на своих картах, используемых клиентами как средство 

платежа и признак отношения к определенной социальной группе и прочее. 

Центральный Банк РФ на своем сайте предоставляет данные о количестве кредитных организаций, занимающихся 

эмиссией и/или эквайрингом платежных карт. Так по состоянию на 01.01.2016. количество таких кредитных организаций 

составило 530, из них  522 – банки-эмитенты, 488 занимаются эквайрингом.  

Наибольший темп роста количества банковских карт наблюдался в период с 2009 года по 2012 год включительно, 

но с 2013 года годовой прирост начал снижаться и в 2015 году составил 3408 тыс. шт. (рис. 1). [2] 

 

 
Рисунок 1. Годовой прирост количества банковских карт в РФ,  

тыс. шт.  

 

Существенное снижение годового прироста количества банковских карт связано, очевидно, с насыщением 

российского рынка расчетных («зарплатных») банковских карт, составляющих на начало 2016 года почти 87% от общего 

количества карт. Размер их эмиссии с 20940 тыс. шт. в 2014 году уменьшился до 5250 тыс. шт. в 2015 году. 

Повлияло также и снижение кредитной активности банков и населения в связи кризисной ситуацией конца 2014 – 

начала 2015 годов. Эмиссия кредитных карт за 2015 год уменьшилась на 1842 тыс. шт. по сравнению с 2014 годом. [2] 

По данным Банка России на 01.01.2016 общее количество расчетных и кредитных карт в России составило 243 929 

тыс. шт., увеличившись по сравнению с 2007 годом в 2,36 раза.  

Сегодня 24% россиян обладают сразу двумя-тремя пластиковыми банковскими картами. Еще 3% владеют 

четырьмя и более карточками, 53% – всего одной, а 18% не имеют карт на руках. При этом подавляющее большинство 

владельцев банковских карт пользуются лишь одной картой, меньше – двумя-тремя. 

Если три года назад наиболее активными держателями пластиковых карт были представители молодежной 

аудитории, то на сегодняшний момент во всех возрастных группах полученные результаты близки к средним значениям. [3] 

Кроме того в последние годы значительно повысились и объем и количество операций с использованием 

платежных карт. Так в 1 полугодии 2012 года количество операций составляло 2572,3 млн. ед., объем операций составил 

9618,9 млрд. руб., а в первом полугодии 2015 г. количество операций составляло уже 5461,6 млн. ед. (рост более чем в 2 

раза), объем операций составил 14963,7 млрд. руб. (рост в 1,56 раза). [2] 

Операцией, получившей наиболее широкое распространение, стала оплата товаров и услуг, выполняемая при 

помощи как дебетовых, так и кредитных карточек.  

Таким образом, заинтересованность людей в использовании банковских карт в целом возросла. Этот процесс 

можно и целесообразно поддерживать и, прежде всего, за счет снижения процентных ставок по кредитам. Рынок 

банковских карт может служить своеобразным индикатором развитости банковской системы, уровня банковской культуры, 

степени благосостояния клиентов и их доверия к банкам. 
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Рассмотрена возможность развития альтернативных видов деятельности для укрепления положения фирмы 

на рынке в современных экономических условиях. Для рассматриваемого предприятия представлен инвестиционный 

проект «Дом на колесах», оценена целесообразность его реализации для ООО «Альтерно». 

Ключевые слова: финансовый кризис, финансовое состояние, инвестиционный проект, показатели оценки 

экономической эффективности инвестиционного проекта, чистая приведенная стоимость. 

 

Современная экономическая ситуация в Российской экономике является довольно сложной и неоднозначной. 

Нестабильность национальной валюты, санкции, колебания цен на энергоресурсы – все это явилось толчком к кризисным 

явлениям в экономике.  

Жесткие экономические условия оказывают сильнейшее воздействие на развитие рыночных отношений, что 

обусловливает необходимость хозяйствующим субъектам различных организационно-правовых форм использовать при 

проведении финансовой политики новые направления, которые будут в силах укрепить их финансовое состояние. 

Управление процессами инвестирования, расширение источников финансирования, решение проблем привлечения 

инвестиций – все это повседневные проблемы, которые необходимо решать каждой организации. 

Как было отмечено, сегодня для большинства предприятий основной целью деятельности является выживание, 

залогом чего становится устойчивое финансовое положение фирмы на рынке товаров и услуг. 

В таких довольно трудных условиях предприниматели вынуждены «сворачивать» основные виды деятельности и 

искать альтернативные пути развития.  

Разработка нового направления представляет собой сложную задачу, которая требует грамотного изучения 

ситуации как на микро -, так и на макроуровне, экономической ситуации, а также возможности его осуществления. В 

решении данной задачи по развитию организации может помочь грамотно составленный бизнес-план, без которого в 

настоящее время не обходится ни одно предприятие. 

В качестве примера альтернативного пути развития организации можно представить инвестиционный проект 

«Дом на колесах».  

В связи со сложной ситуацией в мире, для нашей страны характерно такое направление, как импортозамещение. 

Очень активно данное направление рассматривается и в туризме.  Мобильные домики – одно из новых направлений 

развития туризма в РФ. Надо отметить, что данный сектор еще не освоен, и он может рассматриваться как альтернатива по 

любому из направлений отдыха (море, горнолыжные курорты, туризм, экстремальный отдых и т.д.) 

Под «домом на колесах» понимается «мобильный дом» - это легкий дом, он изготавливается в заводских 

условиях, перевозится на место с помощью специальной автотранспортной техники и устанавливается на опорные блоки 

или винтовые сваи. 

В этих домах предусмотрено водоснабжение, энергосберегающее отопление, вентиляция. Подключить 

мобильный дом к инженерным коммуникациям легче простого. В зависимости от модели в доме предусмотрены спальни, 

гостиная, кухня, санузел. Дома полностью готовы для проживания. 

Возможность использования данных домов очень разнообразна: жильево время командировок и переездов; дом 

для комфортного отдыха в лесу, у водоема или в другой местности, охотничий домик; мобильные дачные домики, как 

отличное решение временного проживания для дачников, туристов и путешественников. 

Мобильные дома может приобрести любой потребитель, с любым доходом.Ценовые категории домов очень 

различны, в среднем 300-500 тыс.руб.В стоимость входит: готовый дом с наружной и внутренней чистовой отделкой; все 

внутренние инженерные коммуникации (вентиляция, электрика, отопление); сантехнические приборы [3]. 

Популярность использования данных домов была исследована на примере Тульской области, где очень много 

мест для отдыха, таких как песчаные карьеры, голубые озера, побережье реки Ока. Также проводятся фестивали Авторской 

песни, Дикая мята, Празднование годовщины Куликовской битвы, архстояние в Калуге. 

Все это проходит на открытой местности, и занимает несколько дней. Для своего удобства и ночлега люди 

устанавливают палатки, стоимость которых и место за них довольно дорогостоящие.  

На реке Оке в летний период съезжаются очень много жителей области для отдыха, подавляющая часть которых 

размещается на турбазах или частных домах, стоимость которых в разгар сезона составляет от 3 000-6 000 р. за сутки.  

Мобильные дома, могут с легкостью заменить и палатки, и турбазы и частные домики, а главное уступают всем 

им в своей цене, что дает основание предположить, что аренда мобильных домов будет пользоваться большой 

популярностью по сравнению с альтернативными вариантами отдыха. 

Была рассмотрена и оценена эффективность реализации инвестиционного проекта «Дом на колесах» для ООО 

«Альтерно», основным видом деятельности которого является предоставление рекламных услуг. 

Данный проект поможет предприятию: развить новое направление деятельности; увеличить объемы 

производства; увеличить прибыль; занять большую долю рынка; привлечь новых клиентов. 

mailto:balob@bk.ru
mailto:eamelay@gmail.com
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Привлечь новых клиентов для ООО «Альтерно» не составит сложностей, так как предприятие уже занимается 

производством рекламы, а значит, с помощью собственных средств сможет распространить наружную рекламу.  

Также в дальнейшем планируется размещать в домиках рекламу уже существующих клиентов. 

Панировалось, что прогнозируемый период составит 3 года и 3 месяца. Организация планирует закупить 3 дома. 

Затраты на приобретение домиков составят 1029600 руб. Планируется, что это будут бюджетные дома. Стоимость аренды 

составит 2400 руб. в сутки. Так как у предприятия собственных средств для реализации данного проекта недостаточно, то 

будут привлекаться заемные средства в размере 544 тыс.руб. под 19% годовых. В качестве кредитора предполагается ПАО 

«Сбербанк», так как именно здесь активно реализуются программы совместно с Правительством РФ по поддержке малого 

предпринимательства. В этих целях в банке реализуется программа под названием «Бизнес-проект». Она предназначена для 

тех компаний, которые хотят расширить свой бизнес, модернизировать производство или начать деятельность в новой 

сфере. 

Специфика деятельности рассматриваемой организации такова, что на работу для реализации данного проекта 

будет необходимо нанять только одного сотрудника, при чем предполагается, что его заработная плата составит 20 000 руб. 

в месяц.В случае, если данный сотрудник не справляется с объемом работы, предполагается заключение договоров 

аутсорсинга, заранее оповестив об этом потребителя, так как расходы по данному договору возлагаются на потребителя.  

Представленные исходные данные были реализованы и детально проработаны в бизнес-плане, оценка его 

экономической эффективности была осуществлена с использованием программного комплекса ProjectExpert 7.0 [2]. 

По результатам расчетов, в конце реализации проекта формируется положительное сальдо. 

Полученные показатели экономической эффективности проекта показали целесообразность реализации проекта: 

Чистая приведенная стоимость (NPV=360316 руб.) больше 0, что означает, что через 39 месяцев с учетом 

временной стоимости денег будет получена прибыль в размере 360 316 руб. 

Индекс рентабельности (PI=1,3) больше1, что означает, что на каждый вложенный рубль будет получено 1,3 руб. 

дохода 

Дисконтированный период окупаемости 34 мес., что меньше срока реализации проекта – 39 мес. Показывает, что 

через 34 месяца с учетом временной стоимости денег будут возмещены начальные капиталовложения. 

Результаты анализа показали, что даже небольшая организация способна реализовать такой инвестиционный 

проект в качестве дополнительного пути развития деятельности, что позволит организации не только продолжить свою 

деятельность в современных экономических условиях, но и укрепить свое положение на рынке. 
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существующих условиях рыночной экономики РФ.  

Ключевые слова: финансовая диагностика предприятия, анализ ликвидности, анализ платежеспособности, 

вертикальный и горизонтальный анализ, коэффициентный анализ. 

 

В существующих условиях рыночной экономики одним из определяющих факторов развития организации 

является принятие управленческих решений по определению рентабельности предприятия и его финансовой устойчивости. 

Поэтому для всех субъектов хозяйствования основной тенденцией их деятельности является выдвижение на первый план 

финансовых аспектов.  
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От того насколько эффективно будет производиться управление финансами организаций, будет зависеть 

устойчивость организации и ее конкурентоспособность. Согласно данным статистического наблюдения, которое 

проводилось в течение 5 лет, каждое пятое предприятие является убыточным[5]. Относительно малых предприятий, 

наблюдается тенденция увеличения числа убыточных организаций. С 2010 года число убыточных предприятий в 2014 г. 

увеличилось на 65%, а суммарный убыток увеличился на 75%. В секторе средних предприятий в 2014 году число 

предприятий достигло 3 810, что на 6% больше, чем в 2010 году, а сумма убытка возросла на 63%. 

Чтобы не быть убыточным, предприятие должно постоянно осуществлять диагностику, т.к. на результативность 

деятельности оказывают влияние большое количество факторов, которые необходимо отслеживать. Так непосредственное 

воздействие на устойчивость предприятия оказывают его дебиторы и кредиторы. При правильно выстроенной политике 

работы с контрагентами, организация обеспечивает себе стабильное конкурентоспособное положение на рынке.Для 

обеспечения финансовой устойчивости предприятие должно обладать гибкой структурой капитала и уметь организовать его 

движение таким образом, чтобы обеспечить постоянное превышение доходов над расходами с целью сохранения 

платежеспособности и создания условий нормального функционирования. Таким образом, эффективная финансовая 

деятельность любого предприятия - результат грамотного и рационального управления всем комплексом факторов, 

влияющих на функционирование фирмы на соответствующем рынке товаров и услуг. 

В настоящее время зафиксировано большое количество методик для проведения анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. Рассмотрим некоторые из них. 

Первая методика, которой хотелось бы уделить внимание, - это методика А.Д. Шеремета и Р.С. Сайфулина[2]. 

Она включает в себя три основных этапа проведения анализа: 

1. Изучение финансового состояния предприятия за отчетный период и его общая оценка.  

Данный этап построен на составлении агрегированного баланса, то есть объединение статей баланса однородных 

по структуре и экономическому содержанию. Такая форма баланса наиболее удобна для расчета экономических 

коэффициентов, а также при проведении вертикального и горизонтального анализа. 

2. Анализ финансовой устойчивости 

На данном этапе анализируются источники образования запасов и затрат, определяется их недостаток или 

излишек. Рассматривается степень покрытия внеоборотных активов источниками средств. 

3. Анализ ликвидности баланса предприятия, его деловой активности и платежеспособности.  

Рассчитываются коэффициенты, необходимые для анализа ликвидностии платежеспособности. Полученные 

данные сравниваются с нормативными значениями данных показателей. Делается вывод о положении предприятия. 

К недостаткам данной методики можно отнести: 

 Поверхностная оценка положения предприятия; 

 Невозможность установления причин тех или иных результатов; 

 В качестве основы используется только бухгалтерский баланс и приложения к нему, что существо снижает 

вероятность ответа на важные экономические вопросы. 

Следующая методика проведения анализа финансово – хозяйственной деятельности предприятия – это методика 

В.В.Ковалева [3]. Методика основана на следующих этапах:  

1. Проведение аудиторской проверки на предприятии. Ознакомление с результатами данной проверки; 

2. Проверка готовности предприятия к проведению анализа, изучение пояснительной записки к бухгалтерской 

отчетности; 

3. Проведение общей оценки финансового и имущественного положения предприятия, оценка прибыльности и 

динамичности с помощью финансовых коэффициентов; 

4. Выявление «слабых» статей бухгалтерского баланса, общая характеристика основных направлений финансово–

хозяйственной деятельности; 

5. Проведение вертикального и горизонтального анализов, оценка ликвидности и платежеспособности предприятия, 

анализ качественных сдвигов в имуществе; 

6. Анализ положения предприятия на рынке ценных бумаг,оценка рентабельности и производственной деятельности 

предприятия. 

К недостаткам данной методики можно отнести: 

 Использование узкого спектра финансовых документов для проведения анализа; 

 Данная методика не раскрывает полностью причины роста или спада в тои или иной сфере. 

Третья методика предложена Министерством регионального развития Российской Федерации [1]. 

Она предполагает использование данных из бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, изучает 

абсолютные и относительные показатели, оценивает влияние различных факторов на изменение прибыли, учитывает 

индивидуальные особенности предприятия. 

К недостаткам данной методики можно отнести:  

 Достаточно сложно определяется тип финансовой устойчивости – отсутствуют четкие критерии; 

 Невозможно оценить в полной мере состояние компании, так как для показателей эффективности отсутствуют 

нормативные значения; 

 Достаточно сложная процедура расчета. 

Четвертая методика, которой хотелось бы уделить внимание, это методика, предложенная Г.В.Савицкой[4]. 

Методика анализа выглядит следующим образом: 

1. Строится дополнительная таблица, в которой отражаются нормативные значения показателей; 

2. Рассчитываются показатели абсолютной и текущей ликвидности, критической оценки, финансовой независимости и 

другие; 

3. Полученные значения показателей сравниваются с нормативными значениями показателей согласно таблице; 

4. Определяется класс предприятия; 

5. Делается вывод о финансовом состоянии предприятия. 

Особенностью и достоинством данной методики является используемый метод, который состоит в сравнении 

фактических результатов деятельности организации с ее результатами за прошлые годы. Недостатком методики является 

сложность ее восприятияи расчетов финансовых коэффициентов. 
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Методик проведения финансовой диагностики предприятия довольно много. Большинство из них основывается 

на зарубежном опыте. Авторы данных методик (например, К.Д.Кэмпбелл, Д. Стоун, К. Хеддервик, К. Хитчинг) применяют 

полностью опыт иностранных коллег на российских предприятиях. В большинстве случаев это нецелесообразно, так как 

показатели, применимые к зарубежным компаниям, не могут напрямую применятся к российским предприятиям, что 

определяется степенью развитости экономики, условиями внутренней среды рынка товаров и услуг, компетентностью 

иностранных и российских руководителей. Однако, существует подход, который основывается на ранжировании 

показателей критических значений для Западной экономики с учетом реальных условий российской экономики. К 

сожалению, способ ранжирования показателей не указывается.  

Как показало сравнение методик, наиболее полной и содержательной является методика Г.В.Савицкой, так как в 

ней имеется возможность диагностики финансового состояния предприятия не только на конкретную дату, но и в динамике 

по сравнению с периодом, принятым за базовый.  
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The basic methodologies of the analysis of financial and economic activities are considered, their mainadvantages and 
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Key words:financial diagnostics of companies, analysis of liquidity, solvency analysis, horizontal and vertical analysis, 

coefficient analysis. 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИК ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

 

К.Б. Грибова, магистрант 2к. 2пот.-МГМ 

Россия, Тула, Финансовый университет при правительстве Российской Федерации (Тульский филиал), 

kirasurova@mail.ru 

 

Рассмотрены основные современные методикиоценки финансовой устойчивости. Проведено сравнение данных 

методик. Проанализированы сходства и различия данных методик. 
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Известно, что финансовая устойчивость является одним из определяющих показателей эффективного 

функционирования и стабильного развития деятельности предприятия. Именно поэтому оценка и анализ финансовой 

устойчивости – одни из основных составляющих комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий. Анализ экономической литературы позволяет сделать вывод о том, что не существует единого подхода к 

оценкефинансовой устойчивости предприятия. Кратко рассмотрим основные современные методики оценки финансовой 

устойчивости. 

Анализ финансовой устойчивости,с точки зренияШереметаА.Д. и Старовойтовой Е.В., включает следующие 

этапы: 

 Оценка достаточности собственного капитала; 

 Оценка обеспеченности запасов источниками, предназначенными для их формирования; 

 Расчѐт и оценка коэффициентов финансовой устойчивости [3, 544]. 

Согласно методике БахрамоваЮ.М. и Глухова В.В., финансовое положение предприятия устойчиво, если оно, 

осуществляя годовой цикл хозяйственнойдеятельности, имеет прибыль и не ухудшает начальные условия 

функционирования для следующего цикла деятельности [2, 387]. 

Минимальный состав показателей, характеризующий начальные условия цикла финансовой деятельности, 

включает: прибыльот предшествующего года П(t – 1); амортизацию a(t); требуемые инвестиции f(t);необходимый прирост 

оборотных активов ΔА(t); необходимый прирост оборотных пассивов ΔП(t): 

и(е) = П(е – 1) + ф(е) – а(е) – ΔФ(е) + ΔП(е)    (1.1) 
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Если выполняется условие b(t) ≥ 0, то статическая оценка финансового положения предприятия — «устойчиво». 

Индекс t характеризует принадлежность показателей интервалу с номером t. Если b(t) < 0, то статическая оценка 

финансового положения предприятия — «неустойчиво». 

При b(t), имеющем постоянное среднее значение, b(t) = const, около которой колеблются значения b(t), финансовое 

положение предприятия имеет два варианта состояния. Оно стабильно и устойчиво при 

b(t) – b(t) < 1/2 b(t)       (1.2) 

и стабильно, но неустойчиво, если 

b(t) – b(t)| > 1/2 b(t).       (1.3) 

Если b(t) — убывающая функция, то финансовое положение компании неустойчиво [2, 388]. 

Согласно методике Савицкой Г.В., анализ финансовой устойчивости включает в себя три этапа. Первый этап – это 

оценка финансовой устойчивости предприятия организации на основе анализа соотношения собственного и заѐмного 

капитала.Вторым этапом анализа финансовой устойчивости является оценка операционного левериджа и запаса финансовой 

прочности. И третий этап – это анализ финансового равновесия между активами и пассивами и оценка финансовой 

устойчивости организации по функциональному признаку. 

Банк В.Р., Банк С.В. и ТараскинаА.В. говорят о двух этапах оценки финансовой устойчивости – оценка 

абсолютных показателей финансовой устойчивости и оценка относительных показателей финансовой устойчивости. 

По мнению Ковалѐва В.В. и Ковалѐва Вит. В., финансовая устойчивость оценивается, во-первых, с позиции 

структуры источников средств, а во-вторых, с позиции расходов, связанных с обслуживанием внешних источников. 

Соответственно выделяют две группы показателей, называемые условно коэффициентами капитализации и 

коэффициентами покрытия. 

По мнению Гиляровской Л.Т., определить тип финансовой устойчивости можно по абсолютным показателям. 

Также по данному методу рассчитываются коэффициенты, определяющие финансовую устойчивость организации. 

Сравним упомянутые методики анализа финансовой устойчивости в таблице 1.1 

Таблица 1.1  

Сравнительный анализ методик оценки финансовой устойчивости 

 ШереметА.Д.

, 

Старовойтов

а Е.В. 

БахрамовЮ.

М. и Глухов 

В.В. 

Савицкая 

Г.В. 

Банк В.Р., 

Банк С.В. и 

ТараскинаА.

В. 

Ковалѐв 

В.В. и 

Ковалѐв 

Вит.В. 

Гиляро

вская 

Л.Т. 

Оценка достаточности 

собственного капитала 

+   +  + 

Оценка обеспеченности 

запасов источниками, 

предназначенными для их 

формирования 

+  + +  + 

Оценка коэффициентов 

финансовой устойчивости 

+  + + + + 

Оценка функции  +     

Оценка операционного 

левериджа и запаса 

финансовой прочности 

  +    

 

Таким образом, очевидно, что многие учѐные в своих методиках оценивают достаточность собственного капитала, 

обеспеченность запасов источниками их формирования. Однако, эксперты по-разному называют данные этапы анализа 

финансовой устойчивости. К примеру, ШереметА.Д. и Старовойтова Е.В. выделяют эти оценки как отдельные два этапа, а 

Банк С.В., Банк В.Р., ТараскинаА.В., Гиляровская Л.Т. рассчитывают группу абсолютных показателей, которые показывают 

достаточность и собственного капитала,и другихисточников финансирования. Также, подавляющее большинство учѐных 

рассчитывают в своих методиках коэффициенты для оценки финансовой устойчивости организации. 
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 Приоритетом развития химической промышленности Центрального федерального округа является повышение 

конкурентоспособности химического комплекса России и обеспечение эффективного соответствия объемов 

производства, качества и ассортимента химической и нефтехимической продукции совокупному спросу российского и 

мирового рынков. 

 

Центральный федеральный округ  является базовым макрорегионом  страны. Отсутствие четкой  государственной 

стратегии развития Центрального федерального округа создает опасность деградации его производственного потенциала. 

Это является реальной угрозой национальной безопасности страны. 

Одним из приоритетов развития Центрального федерального округа на общероссийском уровне является развитие 

химического и нефтехимического производства, лесопромышленного комплекса, пищевой и легкой промышленности. 

Более подробно остановимся на химической промышленности. 

Приоритетом развития  химической промышленности Центрального  федерального округа является  повышение 

конкурентоспособности химического комплекса России и обеспечение эффективного соответствия объемов производства, 

качества и ассортимента  химической и нефтехимической продукции  совокупному спросу российского  и мирового 

рынков.Этотпроцесс подразумевает: 

- техническое  перевооружение и модернизацию действующих  и создание новых экономически  эффективных и 

экологически безопасных производств; 

- развитие экспортного потенциала и внутреннего рынка химической продукции; 

- организационно-структурное  развитие химического комплекса  в направлении увеличения выпуска 

высокотехнологичной продукции главным  образом с помощью вертикальной  и горизонтальной интеграции, создания 

инжиниринговых центров и центров компетенции; 

- повышение эффективностинаучно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

- развитие транспортно-логистической инфраструктуры. 

Основными приоритетами  инновационной и научно-технической политики  в химической промышленности 

являются: 

- производство материалов на базе нано технологий соспецифическими эксплуатационными свойствами  

- производство пластмасс новых поколений и продуктов их переработки для различных сфер применения с учетом 

обновления и расширения сырьевой базы и переработки вторичных полимеров; 

- производство эластомерных материалов новых поколений с более высокими потребительскими свойствами 

- производство химических  волокон и нитей различного  назначения с улучшенными потребительскими  и 

гигиеническими свойствами; 

- расширение ассортимента минеральных 

- обновление ассортимента лакокрасочной продукции. 

- расширение производства стекловолокна, стеклотканей… 

- обновление ассортимента продукции малотоннажной химии  

На территории округа расположены свыше 100 средних и крупных предприятий химической и нефтехимической 

промышленности, в том числе предприятия Тульской области: 

- предприятия по производству минеральных удобрений; 

- предприятия попроизводству химических волокон и нитей. 

Реализация высокотехнологичных инновационных проектов в химическомкомплексе позволит снять структурные 

ограничения развития отрасли и выйти на производство совершенно новых видов продукции. 

Достичь заявленных приоритетов позволит реализация следующих инвестиционных проектов: 

- наращивание промышленного потенциала по выпуску аммиака в Тульскойобласти; 

- расширение производства метанола в Тульской области. 

Тульская область обладает высоким уровнем концентрации химических производств с высоким производственным 

и научным потенциалом. Всостав химического комплекса области входит 11 крупных и средних предприятий и 2 научно-

исследовательских института. 

В целях обеспечения данного  курса в Тульской области  приняты базовые законы,  закрепляющие основные 

принципы  и приоритетные направления региональной  государственной промышленной политики,  механизмы 

государственной поддержки инвестиционной деятельности и другие инструменты развития промышленности региона. 

Стратегия социально-экономического развития Тульской области до 2028 года формируется, в том числе, исходя 

из стратегий развития базовыхотраслей промышленности Тульской области. 

Информация по итогам социально-экономического развития промышленного комплекса Тульской области за 2013

г.: 

По виду экономической деятельности  «химическое производство» объем  отгруженной продукции за  2013  г. 

составил 75137,3 млн. руб., темп роста к   2012 г. в действующихценах – 102,2%.   

Положительная динамика объема отгруженной продукции  химического производства с начала  года обусловлена 

ростом производства аммиака (на6,4%),минеральных удобрений (на 2,3%),  моющих средств  (на 7,7%), синтетических 

волокон (на 26,7%), аминоформальдегидных смол (на 41,5%), пластмасс (на 5,0%), соды каустической (на 10,7%).Приэтом 

отмечается снижение выпуска метанола (на 2,0%), серной кислоты  (на 3,3%), каучука синтетического (на 27,4%). 
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Падение объема производства метанола  связано с проведением в январе и апреле  2013 г. ремонтных работ на 

технологическом оборудовании; с мая оборудование  по выпуску метанола функционирует  в штатном режиме. Выпуск

серной кислоты и синтетического каучука соответствует текущему спросу на данную продукцию. 

Значение коэффициента автономии по ЦФО находится на уровне норматива по этому показателю, но его 

уменьшение свидетельствует о повышении риска и снижении финансовой устойчивости, недостаточность у организаций 

собственных средств для финансирования текущей деятельности предприятий округа. 

Отрицательная величина коэффициента обеспеченности собственными средствами у организаций ЦФО 

свидетельствует о недостатке у них собственных средств для формирования оборотных активов, даже внеоборотные активы 

частично оплачиваются на основе заемных средств. 

А уменьшение рентабельности всех активов показывает снижение эффективности деятельности предприятий 

ЦФО. 

Ввиду этого, безусловно, необходимо поднимать конкурентоспособность промышленности Центрального 

федерального округа, а следовательно и Тульского региона, основа которого – химические промышленные предприятия. 
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В работе рассматривается понятие дебиторская задолженность. Причины ее возникновения, задачи управления 

дебиторской задолженностью,  решения проблем ликвидности, планирование и контроль дебиторской задолженности на 

предприятии. Рассмотрены способы управления дебиторской задолженностью на предприятии – особые условия договора, 

которые помогут снизить риск неполучения платежей.  

Ключевые слова: дебиторская задолженность, оптимальный объем, оборачиваемость, риск, ликвидность. 

 

Дебиторская задолженность- сумма долгов, причитающихся предприятию, фирме, компании со стороны других 

предприятий, фирм, компаний, а также граждан, являющихся их должниками, дебиторами, что соответствует как 

международным, так и российским стандартам бухгалтерского учѐта. [1] 

Дебиторская задолженность в соответствии с международными стандартами финансовой отчѐтности определяется 

как сумма, причитающаяся компании от покупателей (дебиторов). 

Дебиторская задолженность представляет собой иммобилизацию из хозяйственного оборота собственных оборотных 

средств, этот процесс сопровождается косвенными потерями в доходах предприятия. 

Дебиторская задолженность возникает в случае, если услуга (или товар) проданы, а денежные средства не получены. 

Как правило, покупателем не предоставляется какого-либо письменного подтверждения задолженности за исключением 

подписи о приѐмке товара на товаросопроводительном документе. 

Дебиторская задолженность относится к оборотным активам компании вне зависимости от срока еѐ погашения. 

Управление дебиторской задолженностью - отдельная функция финансового менеджмента, основной целью которой 

является увеличение прибыли компании за счѐт эффективного использования дебиторской задолженности как 

экономического инструмента. 

Основными задачами управления дебиторской задолженностью являются: комплексная проверка дебитора на 

начальном этапе, юридическое сопровождение сделок, финансирование дебиторской задолженности, учѐт, контроль, оценка 
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эффективности дебиторской задолженности, взыскание просроченного долга, претензионная работа с 

недисциплинированными дебиторами, выражают экономические отношения, возникающие у государства с предприятиями. 

Проблема ликвидности дебиторской задолженности становится ключевой проблемой почти каждой организации. 

Она, в свою очередь, расчленяется на несколько проблем: оптимальный объѐм, оборачиваемость, качество дебиторской 

задолженности. 

Решение этих проблем требует квалифицированного управления дебиторской задолженностью, что является одним 

из методов укрепления финансового положения фирмы. Мероприятия по возврату дебиторской задолженности входят в 

группу наиболее действенных мер повышения эффективности за счѐт внутренних резервов предприятия и могут быстро 

принести положительный результат. Возврат задолженности в сжатые сроки - реальная возможность восполнения дефицита 

оборотных средств. 

Очевидно, для эффективного планирования дебиторской задолженностью требуется комплексное решение. Во-

первых, система непрерывного мониторинга и анализа задолженности. Во-вторых, четкие правила определения 

контрагентов, которым можно предоставлять отсрочку, лимитов кредитования по каждому из них и в целом по компании. 

В-третьих, регламент работы с проблемными должниками. Построение таких систем позволит повысить уровень 

ликвидности компании и снизить денежные и временные расходы на управление дебиторской задолженностью, высвободив 

ресурсы для развития бизнеса.[2] 

Главная цель оперативного контроля дебиторской задолженности – обеспечить исполнение контрагентами условий 

договоров и не допустить проблем с ликвидностью. Анализ можно проводить в разрезе контрагентов, поставляемой 

продукции, оснований и сроков возникновения задолженности, сегментов бизнеса, направлений дистрибуции и т.д. 

Рассмотрим основные приемы и методы, которые помогут оценить состояние дебиторской задолженности. 

Провести общий анализ помогают следующие показатели: 

 коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (ДЗ): 

 период погашения дебиторской задолженности: 

 доля дебиторской задолженности в общем объеме оборотных активов: 

 доля сомнительной дебиторской задолженности: 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности относится к группе показателей, характеризующих 

деловую активность. Более распространенный на практике и понятный вариант – период погашения дебиторской 

задолженности в днях. Этот показатель целесообразно сопоставлять со средним периодом отсрочки платежа для 

покупателей. Допустим, полученное значение равно 60 дням, а в соответствии с деловой практикой компании отсрочка 

платежа предоставляется клиентам на 30 дней. Следовательно, контрагенты систематически нарушают сроки оплаты. В 

итоге средства организации отвлекаются из оборота. Такая компания нуждается в срочной корректировке кредитной 

политики и оптимизации бизнес-процессов взаимодействия с покупателями. 

Интересные результаты следуют из сопоставления оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности. 

Организации, у которых период «хранения» кредиторской задолженности существенно меньше, чем дебиторской, рано или 

поздно испытывают дефицит финансовых ресурсов. В конечном счете они вынуждены привлекать заемные средства, а это 

уже платный источник. 

Рост другого показателя – доли дебиторской задолженности в общем объеме оборотных активов – свидетельствует о 

том, что из оборота компании отвлекается все больше средств, и это тоже признак недостаточно эффективного управления. 

Последний из приведенных выше показателей характеризует качество дебиторской задолженности. Если данная 

величина показывает тенденцию к росту, ликвидность компании снижается. 

С помощью инструментов общего анализа следует отслеживать динамику, оценивая ситуацию с дебиторской 

задолженностью регулярно, например, ежемесячно. Благодаря полученным результатам, можно на верхнем уровне 

отслеживать тенденции в изменениях и определять узкие места в деятельности компании. 

Система планирования дебиторской задолженностью не может создаваться обособленно. Она требует системного 

подхода, взаимосвязанных мер и процедур, интегрированных в остальные процессы компании. 

Чтобы свести к минимуму риск возникновения просроченной дебиторской задолженности и сохранить 

платежеспособность предприятия, можно работать со всеми покупателями только на условиях стопроцентной предоплаты. 

Но велика вероятность, что в этом случае компания потеряет своих клиентов. Решением проблемы могут стать не только 

сложные системы анализа платежеспособности контрагентов, но и особые условия договора, которые помогут снизить риск 

неполучения платежа. Рассмотрим их подробнее. 

Способ первый – предусмотреть штрафные санкции 

Если партнер нарушил договоренности и несвоевременно оплатил поставленные товары и оказанные услуги, с него 

можно потребовать уплаты штрафов и возмещения убытков. Главное – чтобы эти условия были прописаны в договоре. Чем 

выше сумма неустойки, тем менее выгодно дебитору затягивать сроки оплаты, однако покупатель может отказаться 

подписать договор, который предусматривает слишком высокие штрафы. С другой стороны, некоторые предприятия 

нарушают платежную дисциплину намеренно и именно потому, что размер санкций по договорам заметно ниже, чем 

проценты по кредитам. Чтобы соблюсти интересы обеих сторон, часто устанавливают прогрессивную шкалу. Например, 

при задержке оплаты на 10 дней должник выплачивает своему поставщику 0,1 процента от суммы дебиторской 

задолженности. Если покупатель запаздывает с платежом на 20 дней, пени повышаются до 0,5 процента. 

Кроме того, согласно действующему законодательству (абз. 2 п. 1 ст. 394 Гражданского кодекса), в договоре можно 

закрепить условие о так называемой штрафной неустойке, что позволяет взыскивать полную сумму убытков сверх 

неустойки. 

Способ второй – приостановить исполнение договора 

Заставить покупателей своевременно рассчитываться по своим обязательствам поможет включение в договор 

условия, по которому поставщик вправе приостановить отгрузку следующей партии товаров, если заказчик не оплатил 

предыдущую. 

При несвоевременной оплате покупатель попадает в стоп-лист и не может размещать новые заказы на отправку, а 

также получать посылки и грузы. Это эффективная мера влияния на постоянных клиентов, которым невыгодна такая 

блокировка заказов. Для вывода из стоп-листа они либо выплачивают долг, либо согласовывают с нашей организацией 

графики погашения задолженности. В отношении клиентов, которые прибегают к услугам компании разово или не 
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планируют продолжать сотрудничество в будущем, система «стоп-лист» не используется, так как это не приносит никакого 

ощутимого результата. 

Несмотря на то что возможность приостановить выполнение своих обязательств предусмотрена Гражданским 

кодексом (п. 2 ст. 328, п. 1 ст. 719), даже если такое условие не зафиксировано в договоре, все работы (поставки) стоит 

разбить на этапы и совместить их с графиком оплаты. Во-первых, это дисциплинирует клиентов, а во-вторых, позволяет 

контролировать их платежеспособность на протяжении всего срока сотрудничества. 

Способ третий – начислять бонусы за досрочную оплату счетов 

Управлять дебиторской задолженностью можно, поощряя клиентов за досрочную оплату, предоставляя им скидки в 

зависимости от срока поступления средств на расчетный счет поставщика. Некоторые компании в договорах 

предусматривают условие, по которому при полной или частичной предоплате заказа предоставляется скидка в размере 2–3 

процентов от перечисленной суммы. Кроме того, клиенты получают ежемесячные бонусы за досрочную оплату 

выставленных счетов. 

Еще один способ мотивации покупателей – пересмотр суммы его задолженности в конце каждого года. Например, 

если за все это время он ни разу не нарушал платежной дисциплины, какой-то процент его долга может быть списан. 

Способ четвертый – поставить цену в зависимость от срока оплаты 

Избежать роста проблемной дебиторской задолженности можно, привязав к срокам оплаты отпускные цены товаров 

и услуг. Для начала устанавливается базовая стоимость, а также фиксированная надбавка к ней (определенный процент), 

которая применяется в случае нарушения срока платежа, установленного договором. Помимо этого, в соглашении 

оговаривается предельная календарная дата, вплоть до которой рассчитываются проценты. Как правило, она совпадает с 

датой платежа по договору. 

Главный минус этого способа – неоднозначная позиция налоговых инспекторов и судей. Некоторые суды 

соглашаются, что компания имеет право устанавливать в процентах надбавку к цене и рассчитывать ее за весь период 

просрочки платежа. Поэтому, прежде чем воспользоваться таким вариантом, стоит, в том числе, изучить арбитражную 

практику в регионе, где заключается сделка. 
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В работе рассматривается проблема лизинга сельскохозяйственной техники в настоящее время.Лизинг 

сельскохозяйственной техники  является важным механизмом обновления материально-технической базы 

агропромышленного комплекса. Необходим поэтапный переход от существующей системы к модели интеграции частных 

и государственных инвестиций в отрасль. 
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Главный финансовый источник обновления технических средств у большинства сельскохозяйственных 

предприятий - амортизационные отчисления, используются частично. Прибыль недостаточна из-за производства малых 

объемов продукции и низких цен реализации, поэтому необходима государственная поддержка обновления технической 

базы из федерального и региональных бюджетов, основными формами которой являются возмещение затрат на 

приобретение техники, лизинг техники, субсидирование процентной ставки за банковский кредит, стимулирование 

разработки прогрессивных технологий и техники, совершенствование налоговой и таможенной политики, разработка норм 

и нормативов.[3] 

Лизинг позволяет сельскохозяйственным предприятиям иметь в наличии необходимое количество 

сельскохозяйственной техники, выполнять больший объем механизированных работ и соответственно произвести больший 

объем продукции; расходовать ограниченные финансовые средства на другие капитальные вложения (обновление основных 
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средств — производственных зданий и сооружений) или пополнение оборотных средств (семена, удобрения, топливо-

смазочные материалы и т.д.). 

Лизинг сельскохозяйственной техники в настоящее время является важным механизмом обновления материально-

технической базы агропромышленного комплекса. Включение агролизинга в цепочку производитель—потребитель 

означает дополнительные возможности и преимущества для участников процесса. [1] Для производителя агролизинг 

существенно расширяет потенциальный рынок сбыта продукта. Для потребителя основного средства агролизинг дает 

возможность без существенных единовременных затрат приобрести технику, а также получить профессиональную 

консультацию по еѐ использованию, что в дальнейшем обеспечит успешное внедрение еѐ на предприятии. 

Сегодня для успешного дальнейшего применения агролизинговых услуг и, соответственно, успешного развития 

сельскохозяйственной отрасли требуется реформирование системы в части перехода от модели жесткого 

администрирования (включающей поддержку с помощью бюджетных ассигнований) к модели создания максимально 

благоприятного инвестиционного климата для участников рынка.  

Многие хозяйства не проявляют заинтересованности в эффективном использовании основных средств, в 

применении инновационных технологий. Стоит отметить, что, несмотря на существенные расходы бюджета, выделенные на 

обновление основных фондов сельского хозяйства, общая обеспеченность ими сокращается.[2] 

В целом, для обеспечения стабильного процесса развития лизинга в сельском хозяйстве необходим поэтапный 

переход от существующей системы к модели интеграции частных и государственных инвестиций в отрасль. При этом роль 

государства должна сводиться к созданию максимально благоприятных для частного инвестирования условий с помощью 

таких инструментов, как налоговые льготы и субсидирование. 

Считаю, что основным эффектом реализации комплекса мер по совершенствованию организационно-

экономического и инновационного механизма повышения эффективности использования лизинга сельско-хозяйственной 

техники в АПК будет открытие сельхозтоваропроизводителям доступа к передовой инновационной технике и технологиям 

в условиях еѐ постоянного совершенствования и обновления. В частности, будет получен доступ к современным 

ресурсосберегающим технологиям, биотехнологиям, а также к технике, максимально соответствующей экологическим 

стандартам. Данные меры, в совокупности с иными направлениями по развитию АПК, приведут к существенному 

повышению эффективности работы сельхозтоваропроизводителей и улучшению их финансового положения и 

платежеспособности. 
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Выполнен анализ имеющихся подходов к диагностике банкротства, результаты которого позволили определить 

необходимость учета внешних факторов при прогнозировании банкротства компаний. Обоснован трехэтапный механизм  

банкротства компаний. 

Ключевые слова: финансовые коэффициенты, финансовая несостоятельность, кризис компании, банкротство. 

 

В условиях нестабильности внешней среды формирование механизма диагностики банкротства российских 

компаний, позволяющего своевременно осуществлять его профилактику, является весьма актуальной научной и 

практической задачей.   

Механизм диагностики риска банкротства позволит лицам, принимающим финансовые решения, выбрать 

достаточно оперативные меры по улучшению финансово-экономического состояния хозяйствующего субъекта. Зачастую 

для разработки мероприятий по улучшению финансового состояния предприятия используются лишь отдельные методы 

диагностики банкротства, в то время как эта проблема имеет комплексный характер. Поэтому целесообразно обосновать и 

использовать комплексный превентивный механизм диагностики для обнаружения негативных явлений в финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, который позволит своевременно обнаружить и устранить риск банкротства в 

будущем. 

Таким образом, механизм диагностики вероятности банкротства компании является одним из инструментов, 

позволяющих выбрать оперативные решения по оценке финансово-экономического состояния и недопущению  кризисного  

предприятия.  

Анализ развития методов оценки финансовой состоятельности организаций показывает, что проблема 

прогнозирования банкротства долгое время рассматривалась в рамках финансового анализа. Однако в связи с развитием 

инструментов экономического анализа, а также с практической необходимостью повышения уровня обоснованности 

прогнозирования вероятных кризисных явлений в деятельности российских компаний [1, 4] были сформированы различные 

методики диагностики и прогнозирования состоятельности организаций, выходящие за пределы чисто финансового 

анализа. 

Результаты развития коэффициентных методов диагностики банкротства в рамках нормотворческой базы 

представлены следующими документами: Приказом ФСФО от 23 января 2001 г. № 16, Правилами проведения арбитражным 

управляющим финансового анализа, утверждѐнными Постановлением Правительства РФ от 25.06.2003 г. № 367, Методикой 

проведения Федеральной налоговой службой учѐта и анализа финансового состояния и платѐжеспособности стратегических 

предприятий и организаций, утверждѐнной Приказом Министерством экономического развития и торговли от 21 апреля 

2006 г. № 104 . 

Следует отметить, что основной идеей, заложенной в механизм моделей, представленных в нормативных 

документах, является гипотеза о том, что модификация финансового состояния субъекта хозяйствования неизбежно должна 

отражаться в динамике групп общепринятых в финансовом анализе показателей, рассчитанных на основе официальной 

финансовой отчѐтности компании. Логично предположить, что при существенной негативной деформации структуры 

баланса компании, можно ожидать повышение риска невыполнения обязательств перед контрагентами. Поскольку 

финансовая отчѐтность содержит кроме временн‘ой характеристики имущественного состояния еще и данные о состоянии 

доходов и расходов компании и агрегированных денежных потоков, выполнение анализа значений финансовых 

коэффициентов позволяет описать многие аспекты деятельности компании. 

Разумеется, достоинством коэффициентного анализа является относительная простота определения 

содержательных критериев. В современных условиях даже при использовании методик коэффициентного анализа, 

насчитывающих десятки коэффициентов, программные средства финансового анализа позволяют оперативно получить 

результаты такого исследования.  

Но и недостатки коэффициентных методов также широко известны: 1) несовпадение в различных методических 

источниках формул расчѐта одних и тех же коэффициентов, что затрудняет их интерпретацию; 2) имеющиеся различия в 

составе критериев, выделяемых в различных методиках при оценке финансовой состоятельности организации; 3) не для 

всех коэффициентов обоснованы и приведены в методиках рекомендуемые значения финансовых коэффициентов.  

Использование класса МДА-моделей основано на объединении ряда частных финансовых коэффициентов в 

обобщающий критерий, используемый для оценки банкротства фирм. Следует отметить, что к настоящему времени 

отсутствуют данные  о сравнительной эффективности имеющихся методик, и даже в тех случаях, когда нормативные 

значения коэффициентов приведены в методиках, в них не отражены принципы, на основе которых установлены 

нормативные значения. Поэтому применение довольно простых для практического применения коэффициентных методов 

анализа финансового состояния, в том числе и возможности банкротства компаний, может привести к неверным 

управленческим решениям.  

Развитие методов диагностики банкротства, основанное на учете не только финансовых факторов, но и, например, 

качества менеджмента, являясь, несомненно, расширительной трактовкой банкротства, тем не менее, содержит 

существенный субъективный компонент. Наиболее представительной в данном отношении методикой является модель 

Аргенти. И даже применение теории нечетких множеств при всем стремлении авторов таких методик снизить уровень 

субъективизма оценки возможного банкротства, своей цели не достигает.  

Современная теория финансов основана на применении различных интегральных показателей для оценки 

эффективности корпораций [3]. Среди которых целесообразно выделить модели оценки генерируемой добавленной 

стоимости (EVA, MVA, SVA, EBO), рентабельности деятельности, как показатель качества управления активами (ROA, 
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ROE, доходность акций), CVP-анализ. Однако перечисленные показатели и ряд других не позволяют выявить финансовую 

несостоятельность хозяйствующих субъектов, их целесообразно использовать в качестве дополнительных, а не основных 

инструментов оценки вероятности банкротства. 

Большинство разработанных к настоящему моменту методик прогнозирования банкротства построено на учете 

только внутренних факторов, без учета факторов внешней среды.  

Предлагаемый нами механизм диагностики банкротства основан на выявлении трех стадий: скрытая стадия 

банкротства; финансовая неустойчивость; явное банкротство[2]. Специфика предлагаемого подхода заключается в том, что 

если для второй и третьей стадии характерно использование традиционных финансовых коэффициентов, 

скорректированных на значения факторов внешней среды, то выявление признаков скрытой стадии банкротства 

предлагается использовать дополнительные показатели, в частности, основанные на концепции EVA. Такой подход 

предполагает выполнять мониторинг стоимости компании.  Результаты анализа динамики стоимости хозяйствующего 

субъекта уже на первой стадии скрытого банкротства позволяют обосновать управленческие решения, обеспечивающие 

снижение риска банкротства.   
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В течение 20 векаво всех более или менее цивилизованных государствахвыработался общий подход 

кформулированию главной цели своей финансовой политики: обеспечениюпостоянного процесса  повышения уровня 

благосостоянияграждан, при безусловном обеспечении военной, экономической иполитической безопасности 

общества.Ключевым фактором для решения этой задачи являетсяэкономическое развитие - рост благосостояния 

населениявозможен только в условиях опережающего роста экономики, обычно его принято оценивать в процентах 

изменения объема ВВП страныпо отношению к прошлому аналогичному периоду. Для управления ростом ВВП в рыночных 

условиях сегодняшняя экономическая наука предлагает государствуиспользовать главным образом финансовые рычаги, как 

обеспечивающие наиболее эффективное воздействие на все экономические процессы в комплексе.  

В конце прошлого века, после развала СССР, правительство новой России приступило к осуществлению 

масштабных политических и экономических реформ, связанных с переходом от плановой экономики социализма, 

опиравшейся на марксистскую экономическую школу, на рыночную экономику, сложившуюся в наиболее передовых 

странах запада. В качестве теоретической базы для построения новых экономических отношений был принят хорошо 

разработанный к тому времени на западе монетаризм. Эту экономическую школу связывают с именем американского 

ученого Милтона Фридмана (1912-2006 гг.), предложившего считать количество денег, находящихся в обращении, главным 

фактором, определяющим развитие экономики государства. Понятно, что раз во главу угла ставятся количественные 

факторы денежного обращения - на первое место в государственном регулировании экономики выходят финансовые 

рычаги, о которых собственно и пойдет речь далее. 

Отдельно стоит отметить, что в обществе (и экономической науке) существуют серьезные сомнения в 

целесообразности государственного вмешательства в экономику. В принципе «невидимая рука рынка» (гениальная 

метафора английского экономистаАдама Смита) сама все исправит, главное ей не мешать, особенно некомпетентным или 

ошибочным государственным регулированием. В идеале свободный рынок в свободной стране должен сам себя 

регулировать оптимальным образом, а любые попытки извне влезть в процесс регулирования будут лишь отклонять 

систему от оптимума – так зачем тогда лезть?  
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С чисто научной точки зрения вмешиваться в механизмы саморегулирования свободного рынка, наверное, не 

следует. Также как не стоит, наверное,  вмешиваться и в действие другого саморегулируемого механизма, открытого в 19 

веке английским ученым Чарльзом Дарвином - естественного отбора. В принципе, естественный отбор, отбраковывая 

слабые, больные и увечные особи, служит оздоровлению всего вида в целом, усиливая его конкурентные позициии 

увеличивая шансы на выживание данного вида в будущем. Отсюда следует вывод о далеко не оптимальном для 

современного общества уровне расходов на медицину, социальное и пенсионное обеспечение населения, выражающемся в 

его явной избыточности.Но почему тогда не слышно голосов ученых, возмущающихся нерациональными расходами 

государства на этих направлениях, где призывы к политикам и врачам не мешать естественному отбору, улучшать 

человечество как вид? 

 Ввиду очевидности ответов проблема вмешательства в естественный ход саморегулирующихся процессов 

приобретает несколько иное значение, а именно насколько оправданы гуманитарными, религиозными и иными 

общечеловеческими ценностями действия по отклонению системыот оптимального состояния. Ответ на этот 

вопроспоказывает, почему оптимальное управление процессом далеконе всегда самое лучшее, но при этом,как 

правило,находится вне сферы экономической науки. 

Согласившись с необходимостью государственного регулирования экономики и определив финансовые рычаги в 

качестве главного инструмента такого регулирования, стоит подробнее рассмотреть механизмы их применения.Стратегия 

долгосрочного финансового планирования определяет два возможных сценария управления финансами, как в масштабах 

целого государства, так и отдельного домохозяйства. В соответствии с первым сценарием стратегия строится на 

привлечении кредитных средств в больших масштабах и на длительные сроки, т.е. «жизнь взаймы». Второй сценарий 

предполагает накопление собственных значительных финансовых ресурсов и дальнейшее их использование в качестве 

кредитных средств для получения процентного дохода, т. н. «стратегия рантье». 

Проблема выбора одного из сценариев стратегического фин. плана государства имеет как экономические, так и 

политические аспекты. С чисто экономической точки зрения все упирается в доходность инвестиций: если прибыль от 

вложения заемных денег в инвестиционные проекты предполагается выше их стоимости, причем на достаточно большую 

перспективу, модель развития на заемные средства считается предпочтительной. При этом огромное значение приобретает 

анализ всех возможных при таком сценарии развития рисков и оптимальное управление ими, что требует высокой 

квалификации чиновников от финансов. Дополнительным бонусом можно считать более высокие темпы роста ВВП страны 

при насыщении экономики дешевыми заемными средствами и инвестициями.  

Однако реализовать такой сценарий возможно только в условиях устойчивого экономического роста, причем 

долгосрочного и с хорошими темпами. В случае экономического спада или стагнации использовать сценарий развития на 

заемные средства не получится, т.к. инвестиции не будут приносить требуемой величины дохода. Также всегда остается 

существенный риск сваливания экономики в кризис, что сделает возвращение заемных средств очень проблематичным. Еще 

одним существенным недостатком этого сценария станет повышенный уровень инфляции, всегда неизбежной при высоких 

темпах роста ВВП.Примером страны, успешно использующей такую модель развития, можно считать США, где высокий 

уровень жизни и хорошие темпы экономического развития, опираются на масштабное привлечение заемных средств и 

внешних инвестиций.Отрицательным примером следует считать Грецию, где масштабный системный кризис привел к 

обрушению всей финансовой системы и существенному падению уровня жизни населения. 

В случае низких темпов экономического роста, наличия длительного тренда профицита бюджета, низкой (близкой 

к нулю) ставки рефинансирования национального банка в стране складываются условия для выбора «сценария рантье». 

Избыток денежных средств в бюджете и экономике заставляет искать применение лишним капиталам на внешних 

рынках.Кредиты и инвестиции позволяют разместить лишние финансовые ресурсы за пределами страны и получить доход 

от их использования. Необходимость правильно учесть кредитные и инвестиционные риски потери денег также требуют от 

чиновников – финансистов высокой квалификации, но цена ошибки ниже, чем при первом сценарии. К преимуществам 

также можно отнести низкий уровень инфляции, т.к. рост ВВП незначительный, а лишние деньги уходят за пределы страны, 

и при этом значительный размер золотовалютных резервов государства, являющихся своеобразной антикризисной 

страховкой. 

 Основным недостатком в этом сценарии будут крайне низкие темпы роста ВВП, грозящие перейти в длительную 

стагнацию с последующим экономическим кризисом. Все это крайне негативно отразится на росте благосостояния 

населения. Классическим примером страны уже несколько десятилетий использующей такой сценарий развития считается 

Япония, где стагнация началась еще в 80-ых годах прошлого века и длится до сих пор. Развитие по второму сценарию – 

вынужденный выбор и правительство страны «Восходящего Солнца» уже длительное время предпринимает шаги по 

выходу из стагнации и ускорению роста ВВП, но пока безуспешно.   

Кроме чисто экономических причин большое значение при выборе финансовой модели развития государства 

играют политические факторы. В частности стране, находящейся в состоянии войны, политической изоляции, имеющей 

высокий уровень внутренней нестабильности и т.д. вероятнее всего не удастся занять значительные денежные средства на 

финансовых рынках.Подробное рассмотрение всего многообразия политических проблем, возникающих у государства при 

выборе одной из предлагаемых моделей развития, выходит за рамки данной статьи. Остается только заметить, что 

правильный учет всех рисков от воздействия таких факторов требует высочайшей квалификации от правительственных 

чиновников. 

В заключение стоит коснуться вопроса выбора модели финансового развития в нашей стране. В 21 веке Россия 

шла по второму пути, выступая в роли кредитора на внешних финансовых рынках. Налицо низкая доля заимствований в 

гос. бюджете (она считается в процентах от размера годового ВВП), достаточно большие золотовалютные резервы, но при 

этом низкие темпы экономического роста, часто приводящие к скатыванию экономики в кризис и медленный рост 

благосостояния населения, часто переходящий к снижению. При этом инфляция в стране уже длительное время находится 

на среднем уровне, временами зашкаливая до высокого, что выпадает из общей картины. Во многом это обусловлено 

денежно-кредитной(финансовой) политикой ЦБ РФ и Минфина РФ, пытающихся стимулировать рост ВВП страны.  

  Вопрос об изменении стратегической моделифинансового планированияв нашей страны назрел уже давно, 

многие отечественные экономисты и политики высказывались за переход к первой модели с использованием заемных 

средств, как обеспечивающей высокие темпы роста ВВП. Однако, на сегодняшний момент, для этого отсутствуют многие из 

экономических и политических факторов, что должно только стимулировать государственные и финансовые институты к 

работе по этим направлениям. 
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Выбор стратегии долгосрочного финансового планирования в современных условиях. 
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В данной статье уделяется внимание особенностям формирования капитала российских организаций в условиях 

финансового кризиса. На основе статистических данных проанализированы источники финансирования деятельности 

организаций, охарактеризовано влияние на их динамику и структуру основных факторов. 

Ключевые слова: формирование капитала, собственный капитал, заемный капитал, привлеченные источники, 

источники финансирования деятельности организации, финансовый кризис. 

 

Нестабильность деятельности российских предприятий в условиях кризиса является в настоящее время одной из 

актуальных проблем как для собственников и руководителей данных предприятий, так и для крупных институциональных 

структур (Правительства, Центрального и коммерческих банков, налоговых служб, институтов фондового рынка). 

Обусловлено это тем, что современный финансово-экономический кризис способствовал начавшимся негативным 

изменениям в показателях деятельности российских промышленных предприятий, которые в свою очередь отражаются на 

изменениях в экономике в целом (длительное замедление роста, рецессия и стагнация), ее социальной сфере (рост 

безработицы, снижение доходов населения и уровня жизни).  

Основным фактором, повлиявшим на возникновение кризисных явлений в промышленном секторе российской 

экономики, по мнению многих экономистов, стало «резонансное воздействие мировых кризисов»1, усугубившееся сильной 

зависимостью российской экономики от цен на нефть. 

На фоне этих изменений финансово-экономический кризис в промышленной сфере проявился следующими 

событиями:  

ужесточение кредитных линий, обусловленное ростом процентных ставок;  

возникающие у предприятий реального сектора проблемы с ликвидностью; 

свертывание инвестиционных программ самими хозяйствующими субъектами и ограничение их поддержки со 

стороны государства. 

Одним из основных вопросов финансового управления организациями в условиях финансово-экономического 

кризиса становится выбор источников формирования капитала. Причем возникновение кризисных явлений в хозяйственной 

деятельности предприятий реального сектора определяет два целевых направления формирования капитала.  

Первое (и наиболее насущное в условиях кризиса) – это поиск дополнительных источников финансирования 

оперативной деятельности, в процессе которой у предприятия возникают так называемые «кассовые разрывы», 

обусловленные невозможностью своевременного исполнения обязательств контрагентами. Решение данной проблемы в 

управлении финансами организации определяет возможности сохранения ее ликвидности и платежеспособности, то есть 

достижение стабильности деятельности в краткосрочном периоде.  

Второе направление формирования капитала организации имеет инвестиционную направленность и создает 

возможности выхода предприятия из кризиса, стабилизацию ее финансового состояния в долгосрочном периоде. Здесь речь 

идет о формировании и направлении источников финансирования на развитие деятельности предприятия на основе 

расширения действующих, эффективных видов деятельности или создания новых. Данное направление в наибольшей 

степени способствовало бы достижению основной стратегической цели любой организации – максимизации рыночной 

стоимости, так и возможностям повышения доходности текущей деятельности. 

Приоритетность использования основных источников формирования капитала в условиях кризиса определяется, с 

одной стороны их доступностью для каждой конкретной организации. Так, деятельность многих промышленных 

предприятий в условиях кризиса становится менее эффективной: по данным статистики, чистая прибыль крупных и средних 

предприятий промышленности в целом по России сократилась с 6 321 231 538 тысяч рублей по итогам 2011 г. до  

3 011 839 749 г. на начало 2014 г. , доля убыточных организаций возросла к началу 2016 г. до 28,08% (против 25,89% на 

начало 2013 г.) 2  Все это свидетельствует о том, что в условиях современного финансового кризиса предприятия 

ограничиваются (а некоторые полностью лишаются) в использовании такого важного источника финансирования их 

деятельности, как прибыль. При этом российскими предприятиями утрачиваются и преимущества, которые обеспечивает 

им использование в качестве источника финансирования собственного капитала: обеспечение укрепления финансовой 

устойчивости развития организации в долгосрочной перспективе; достижение стабильности в обеспечении рентабельности 

вследствие отсутствия дополнительных расходов использования кредита или иного заимствования. 

                                                           
1 Бобрышев А.Д. Анализ и классификация основных факторов, оказывающих влияние на деятельность компании в период 

кризиса // Вестник Университета (Государственный университет управления). 2011. №23. С.77. 
2 Федеральная служба  государственной  статистики. URL: http://www.gks.ru. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=16387290
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=937828
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=937828&selid=16387290
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Факторами, повлиявшими на снижение обеспеченности предприятий собственными источниками 

финансирования, являются: 

- в сфере производства: нестабильность, снижение объемов производства; 

- в сфере сбыта (продаж): отток покупателей и снижаемые ими объемы закупок продукции, увеличивающиеся 

обязательства в виде растущей дебиторской задолженности. Ее динамика в целом по промышленности России составила с 

2011 по начало 2016 г. 13 939 545 639 тыс. руб. или 64%, тогда как рост выручки от продажи товаров, продукции, работ, 

услуг составил за соответствующий период только 53%. Это свидетельствует о необоснованном отвлечении финансовых 

ресурсов из оборота промышленных предприятий. 

- в сфере снабжения (закупок): повышение цен на материалы, возрастающие долги перед поставщиками. 

Таким образом, очевидно наличие ряда условий, делающих необходимым использование в условиях проявления 

кризисных явлений, заемного капитала наряду с собственными источниками финансирования. Это обусловлено тем, что, в 

первую очередь, российские предприятия, как было показано выше, испытывают недостаток собственных источников 

финансирования как в текущей (операционной) деятельности, приводящий к дефициту ликвидности организации, так и в 

деятельности, ориентированной на долгосрочные (стратегические) результаты, ограничивая тем самым возможности своего 

будущего развития на основе самофинансирования.  

Формирование заемного капитала российских предприятий осуществляется за счет следующих источников:  

-  долгосрочные  и  краткосрочные  кредиты  банков.  Доля банковской сферы в финансировании реального 

сектора экономики имеет тенденцию к росту, в 2013 г. она составила 10% (для сравнения: в 2010 г. доля банковского 

финансирования составляла 9%, в 2011 г. - 7,7%, в 2012 г. – 8,4% в общем объеме инвестиций в основной капитал). 

По информации Банка России общая сумма кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных 

организациям, составила на начало 2016 г. 21 253 716,587 млн. руб.3 В сравнении с 2010 г. объем выданных кредитов 

увеличился примерно в 2 раза.  

- финансовый лизинг. По данным статистики, возрастает использование возможностей лизинга как механизма 

формирования источников финансирования деятельности предприятий в долгосрочном периоде. Так,  в  общей стоимости  

договоров финансового лизинга  можно проследить положительную  динамику: с 2009 г. по 2014 г. она возросла 

соответственно с 264,2 млрд. руб. до 1028,3 млрд. руб. На начало 2015 г. наибольшая доля привлекаемых промышленными 

предприятиями ресурсов приходилась на лизинг транспортных средств (72,1%), а также машин и оборудования (25,1%);  

- кредиторская задолженность. В сравнении с 2010 г. ее величина возросла на 21 242 195,097 млн. руб., или на 

120,1%, составив на начало 2016 г.  38 925 595,893 млн. руб.4 Доля кредиторской задолженности в суммарной величине 

задолженности по обязательствам составила 43,7%, в то время как доля задолженности по кредитам банков и займам - 

56,3%. 

- овердрафт, факторинг, акции, франчайзинг, секъюритизация активов, реализация собственных облигаций и др.  

Проявившиеся в условиях финансово-экономического кризиса повышенная нестабильность внешней среды, 

финансовые санкции и ограничения способствовали ограниченности финансовых ресурсов и росту стоимости основных 

источников финансирования. Так, в течение 2014 г. уровень процентных ставок по кредитам до 1 года возрос более чем в 2 

раза, по кредитам продолжительностью более года – в 1,5 раза. К началу 2016 г. произошло некоторое снижение стоимости 

заемных финансовых ресурсов, однако докризисный уровень все еще не достигнут. При этом уровень процентных ставок по 

кредитам в 2,5 – 3 раза превышает показатель рентабельности активов российских предприятий. В соответствии с этим при 

разработке политики формирования финансовых ресурсов необходимо учитывать надежность и доступность источников 

финансирования для российских предприятий.  

Важным критерием формирования источников финансирования является требование сбалансированности всех 

ресурсов (собственных и заемных), обеспечивающих как стабильное функционирование организации в текущем периоде, 

так и ее долгосрочное развитие. Наличие избыточного или недостаточного объема конкретных источников формирования 

финансовых ресурсов следует рассматривать как негативную характеристику, снижающую эффективность ресурсного 

потенциала предприятия 

Наличие в достаточном объеме финансовых ресурсов, их эффективное использование предопределяют достижение 

стабильности финансового положения российских предприятий по таким важным его критериям, как платежеспособность, 

финансовая устойчивость и ликвидность.  

Таким образом, в работе на основе анализа статистических данных обосновано, что выявленные изменения в 

источниках финансирования деятельности российских предприятий производственной сферы в условиях финансово-

экономического кризиса, как количественные, так и качественные (структурные), пока не создают возможностей для начала 

устойчивого экономического развития. 
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Управление финансами – один из наиболее важных вопросов в управлении компании. Он реализуется через 

обеспечение финансовой устойчивости, которая является одной из характеристик деятельности организации, 

демонстрирует результаты текущего, финансового и инвестиционного развития, что является важной информацией для 

инвесторов.  
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Успешное развитие предприятия напрямую зависит от финансово-экономической деятельности. И естественно то, 

что в современных условиях экономики обеспечение финансовой устойчивости становится главной задачей любого 

хозяйствующего субъекта, которая обеспечит компании независимость от внешних факторов и рациональное покрытие 

активов источниками их финансирования. Для успешного управления финансовой устойчивостью необходимо четко 

представлять ее сущность.  

Согласно данным официальной статистикичисло убыточных предприятий в РФ за 2014 и 2015 г.г. составляет 

28,1% от всех зарегистрированных компаний. [1] Однако, за 2016 год их количество увеличилось до 37,6%. [1] Такое 

значительное увеличение данного показателя демонстрирует количество компаний, которые неэффективно функционируют 

на рынке. 

Финансовый результат деятельности любой организации оказывает влияние на финансовую устойчивость. 

Поэтому необходимо определить понятие финансовой устойчивости. 

Несмотря на важность исследуемого понятия, единства в его определении не существует. Были изучены 

определения таких исследователей как В. Р. Банк, В. В. Ковалев, А. Д. Шеремет, Г. В. Савицкая, В. В. Бочаров и других, в 

работах которых затрагиваются вопросы финансового анализа и менеджмента. 

По мнению В. Р. Банка финансовую устойчивость предприятия раскрывает такая формулировка: «Финансовая 

устойчивость предприятия – это результат наличия определенного запаса прочности, защищающего предприятие от 

случайностей и резких изменений внешних факторов». [2, с. 91] 

Однако в данном определении не приведены конкретныенаправления, которые можно было бы взять в качестве 

стандартных значений при анализе количества запаса прочности. Данное упущение усложняет его использование на 

практике.  

В. В. Ковалев рассматривает финансовую устойчивость в двух аспектах: в долгосрочном и краткосрочном [3,c. 

256]. В основном он связывает понятие финансовой устойчивости с общей финансовой структурой предприятия, степенью 

его зависимости от инвесторов и кредиторов. 

При изучении данной работы было отмечено, что при расчете финансовой устойчивости предлагается учитывать 

большое количество показателей, подразделяя их на коэффициенты покрытия и капитализации. А рассмотрение 

финансовой устойчивости, исходя из временных аспектов, носит односторонний характер,так как не учитывает финансовое 

положение предприятия и его перспективы развития. 

А. Д. Шеремет связывает понятие финансовой устойчивости с обеспеченностью запасов источниками их 

формирования, тогда как платежеспособность – ее внешнее проявление. [5,c. 294] 

В своих исследованиях А. Д. Шеремет разработал свою систему показателей определения финансовой 

устойчивости, которая не учитывает показатели платежеспособности, ликвидности, эффективности управления, а также 

размещения активов предприятия. Однако, автор не учитывает изменение количества запасов, а также степень их 

ликвидности. В качестве основного источника информации он предлагает использовать только данные бухгалтерского 

баланса, что существенно сужает круг ответов на важные, с точки зрения экономической эффективности, вопросы. 

Финансовая устойчивость предприятия рассматривается Г. В. Савицкой«как способность субъекта хозяйствования 

функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней 

среде, гарантирующее его платежеспособность и инвестиционную привлекательность в долгосрочной перспективе в 

границах допустимого уровня риска». [4, c. 536] 

На наш взгляд определение Г. В. Савицкой является наиболее полным из рассмотренных выше, однако и оно имеет 

свои недостатки, так как довольно приближено к определению финансового состояния. По мнению Г. В. Савицкой, 
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финансовое состояние компании – это экономическая категория, отражающая состояние капитала в процессе его 

кругооборота и способность субъекта хозяйствования к саморазвитию на фиксированный момент времени. И как можно 

заметить понятие финансовой устойчивости имеет более четкое определение, тогда как понятие финансового состояния 

более размытое. 

Подводя итог сказанному, можно сформулировать следующее определение, которое, на наш взгляд, наиболее 

полное. 

Финансовая устойчивость – это способность предприятия функционировать и развиваться как в долгосрочной, так 

и краткосрочной перспективах, сохраняя равновесие при распределении денежных средств, имея определенный запас 

финансовой прочности, что гарантирует организации платежеспособность и инвестиционную привлекательность в границах 

допустимого уровня риска. 

При анализе устойчивости предприятия наиболее удобно использовать системный подход.Ведь менеджер должен 

учитывать не только финансовые факторы, влияющие на нее, он также должен рассматривать экономическую и 

финансовую устойчивость предприятия. 

Устойчивость предприятия определяется несколькими факторами, основные из которых показывают его 

способность к разработке и производству продукции, к поддержанию и модернизации своей организационной и 

технологической структуры, к обеспечению его деятельности необходимыми ресурсами, как финансовыми, так и 

трудовыми. 

На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что финансовая устойчивость – это основной критерий 

оценки финансово-экономической деятельности компании. Сущность финансовой устойчивости определяется 

эффективным формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов, а платежеспособность – ее 

внешнее проявление. 
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При разработке проекта профессионального стандарта «Специалист по потребительскому кредитованию», 

необходимо было, прежде всего, определить само понятие «потребительское кредитование». При решении этого вопроса 

мы (автор входил в группу разработчиков Финансового университета при Правительстве РФ) исходили из следующего. 

Хотя в российском законодательстве отсутствует определение данного понятия, существует легальное определение понятия 

потребительского кредита. В законе «О потребительском кредите (займе)» от 21.12.2013 № 353  определены три важных 

элемента, которые раскрывают сущность потребительского кредита. Во-первых, потребительский кредит предоставляется 

исключительно в денежной форме. Во-вторых, цель предоставления кредита не должна быть связана с осуществлением 

предпринимательской деятельности. И, в-третьих, кредитором могут выступать только кредитные организации.  

Из такого определения потребительского кредита вытекает, что он включает в себя все виды кредитов населению. 

Понятие же «потребительское кредитование», по нашему мнению,  является производным от понятия 
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«потребительский кредит» и означает непосредственный процесс по организации  и обслуживанию потребительского 

кредита кредитными организациями.  

         Вместе с тем, несмотря на достаточно ясное определение потребительского кредита, данное в законе, нет однозначной 

интерпретации его содержания и структуры в реальной банковской практике. Наш анализ показывает, что чаще всего в 

различных информационных и отчетных материалах банков употребляется не понятие «потребительский кредит», а понятие 

«кредиты физическим лицам», а сам термин «потребительский кредит» тоже используется, но в более узкой трактовке, чем 

в законе. Например, в 2015 г. в ежеквартальных отчетах ВТБ кредиты физическим лицам имели следующую структуру: 

 потребительские кредиты и прочее; 

 ипотечные кредиты; 

 кредиты на покупку автомобиля; 

 кредитные карты; 

 договоры обратного «репо» [1]. 

         В Банке УРАЛСИБ ссуды физическим лицам группируют следующим образом: ссуды на покупку жилья, не 

обеспеченные залогом жилья, ипотечное кредитование, автокредитование, кредитные карты, потребительское кредитование 

[2].  

         Как видно из вышеприведенных данных, банки по-разному структурируют кредиты физическим лицам в зависимости 

от целей анализа и могут включать в понятие «потребительский кредит» различный смысл.  

         Вместе с тем, если обратиться к программам кредитования физических лиц, то во многих банках они в основном 

группируются на потребительские кредиты и жилищные (ипотечные) кредиты.  

         Банк России в комментариям к Статистическому бюллетеню Банка России в понятие кредиты физическим лицам  

включает кредиты, предоставленные в целях приобретения товаров (работ, услуг) для личных, семейных, домашних и иных 

нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Иначе говоря, кредиты физическим лицам 

отождествляются с потребительским кредитом, определение которого дано в законе. Однако в этом же документе Банка 

России наряду с кредитами физическим лицам говорится и о жилищных и ипотечных жилищных кредитах. Причем, к 

категории жилищных кредитов отнесены такие виды кредитов, как земельный кредит, строительный кредит и кредит на 

приобретение жилья. К категории же ипотечных жилищных кредитов отнесены жилищные кредиты, предоставленные 

физическим лицам под залог недвижимости в порядке, установленном Федеральным законом ―Об ипотеке (залоге 

недвижимости)‖ [3, с. 309].  

         Более четко структура потребительского кредита определена Банком России в форме отчетности № 0409126 «Данные 

о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских кредитов (займов)», в которой  выделены 4 категории 

потребительского кредита:  

 потребительские кредиты на цели приобретения автотранспортных средств с залогом автотранспортного средства, 

 потребительские кредиты с лимитом кредитования (по сумме лимита кредитования на день заключения договора) 

 целевые потребительские кредиты (займы), предоставляемые путем перечисления заемных средств торгово-

сервисному предприятию в счет оплаты товаров (услуг) при наличии соответствующего договора с ТСП (POS-

кредиты) без обеспечения, 

 нецелевые потребительские кредиты, целевые потребительские кредиты без залога (кроме POS-кредитов), 

потребительские кредиты на рефинансирование задолженности. [4].  

         Исходя из вышесказанного, нами анализировалась деятельность банковских специалистов по программам 

кредитования в соответствии с законом о потребительском кредите (займе), действие которого не распространяется на 

ипотечное кредитование, а также учитывалась позиция Банка России по этим вопросам.  

         При разработке концепции профессионального стандарта необходимо было определить также границы 

потребительского кредитования. Конкретно, речь идет о том, где границы трудовых действий специалиста по 

потребительскому кредитованию? Включать ли в анализ трудовых функций специалистов по потребительскому 

кредитованию только кредитные организации или рассматривать и некредитные финансовые организации, которые 

предоставляют займы.  

         Что дает нам в этом плане теория кредита? В соответствии с теорией, развиваемой профессором Финансового 

университета при Правительстве РФ О.И. Лаврушиным, основой кредита является возвратность. «Нарушение возвратности, 

- пишет он в своей фундаментальной монографии, - как базового предела неизбежно приводит к потере кредитом его 

специфических качеств, превращает кредит в иное, не свойственное его природе отношение. Кредит, выходящий за пределы 

возвратного движения, превращается в свою противоположность, перестает существовать. [5, с. 348].  

         Исходя из такого понимания сущности и границ кредита, все трудовые действия по возврату кредита были разделены 

на две части. Одна – это мониторинг, рефинансирование долга, работа с заемщиков, когда у него временные затруднения, и 

данными вопросами занимается кредитный специалист. И вторая часть – это безнадежные долги, когда этим занимаются 

уже не кредитные подразделения банка, а юридическая служба, служба безопасности и др. Поэтому в стандарт вошла 

только первая часть.  

         Учитывая рост в последнее время просроченной задолженности по кредитам физических лиц, в проекте стандарта 

обращено внимание  на выявление ранних сигналов формирования проблемной задолженности у заемщиков. Специалисты 

должны проводить анализ причин возникновения просроченной задолженности и разрабатывать совместно с заемщиком 

меры по ее уменьшению и полной ликвидации. 

         Проведенный нами анализ показал также, что трудовые функции  специалистов кредитной сферы по предоставлению 

потребительского кредита присущи или похожи (полностью или частично) на функции сотрудников и других организаций, 

предоставляющих денежные средства физическим лицам на условиях возвратности, срочности и платности в целях не 

связанных с предпринимательской деятельностью. Например, в законе "О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях" от 02.07.2010 N 151-ФЗ и законе "О ломбардах" от 19.07.2007 N 196-ФЗ отмечается, что 

микрофинансовые организации (МФО) и ломбарды вправе осуществлять профессиональную деятельность по 

предоставлению потребительских займов в порядке, установленном Федеральным законом "О потребительском кредите 

(займе)". В самом законе «О потребительском кредите (займе)» прямо указано, что  данный закон регулирует отношения, 

возникающие в связи с предоставлением потребительского кредита (займа) физическому лицу на основании, как кредитного 

договора, так и договора займа.  
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         Предоставление займов вышеуказанными организациями имеет свои особенности. Например, ломбарды при 

осуществлении кредитования граждан под залог принадлежащих им вещей, не определяют кредитоспособность заемщика. 

В МФО ввиду коротких сроков кредитования практически отсутствует мониторинг погашения займа.  

         При разработке данного стандарта авторами учитывались также то, что указанные выше организации перешли под 

контроль Банка России.  Одним из результатов начала регулирования, например, рынка МФО на базе мегарегулятора стало 

введение пруденциальных мер: требования по формированию резервов на возможные потери по займам, представление 

данных в бюро кредитных историй, регулирование полной стоимости займа, ограничение размера штрафов и т.д. 

          Вместе с тем в процессе обсуждения этого вопроса на различных площадках большинство экспертов высказалось за 

то, что на данном этапе целесообразно сосредоточиться  на банковской деятельности. В то же время, предлагаемый 

профессиональный стандарт, базирующийся на банковской деятельности, на наш взгляд, с некоторыми оговорками может 

использоваться и в некоторых некредитных финансовых организациях, например, при подготовке должностных инструкций 

специалистов по потребительским займам.  

         Ключевым элементов преддоговорного этапа предоставления кредита является определение кредитоспособности 

клиента. Как известно, каждая кредитная организация сама определяет методику определения кредитоспособности. Это, как 

правило, различные системы скоринга, методика «кредитной фабрики» Сбербанка. Важно, чтобы специалисты по 

потребительскому кредитованию использовали современные передовые практики.  

         В процессе обсуждения возник вопрос, нужно ли в стандарте указывать какой-то конкретный передовой опыт или 

новую методику определения кредитоспособности заемщика. Например, на западе существуют методики оценки 

кредитоспособности заемщиков с помощью социальных сетей, которые еще практически не применяются в России [6].   

         В результате обсуждения пришли к выводу, что конкретизация новых подходов к определению кредитоспособности 

заемщика нецелесообразна. Сегодня – это новая методика, завтра – появилась другая более совершенная методика. Но в 

какой-то степени передовые практики или тенденции можно отразить в разделе «Умения» и «Знания». В этом плане авторы 

проекта обратили внимание специалистов на рекомендации Ассоциации региональных банков России, изложенные в 

Кодексе ответственного потребительского кредитования. В частности, Кодекс рекомендует анализ кредитоспособности 

клиента проводить с учетом влияния реалистичных сценариев изменения процентных ставок и курсов иностранных валют 

на размер будущих платежей заемщика.  

         Таковы некоторые проблемы, с которыми столкнулись разработчики данного профессионального стандарта. 

Безусловно, апробация профессиональных стандартов, дальнейшая их актуализация сделают их более эффективными. 
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Проблемы валютных рисков при кредитовании физических лиц особенно актуализировались в 2014-2015 годах в 

связи с резким падением курса рубля. В статье рассматриваются различные варианты реструктуризации валютных 

ипотечных кредитов. Автором предлагается также и свое решение этих вопросов.  
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         Тема рисков при кредитовании физических и юридических лиц в иностранной валюте сегодня актуализировалась в 

связи с резким падением курса рубля в 2014-2015 годах по отношению к доллару и евро. Эта ситуация «ударила», прежде 

всего, по заемщикам ипотечных валютных кредитов, которые оказались в очень сложном финансовом положении.  

         Валютные кредиты физическим лицам не занимают сколько-нибудь значимую часть кредитов, предоставляемых 

физическим лицам. Преимущественно такие валютные кредиты в России выдаются ипотечным заемщикам. По разным 

источникам их количество составляет всего от 16 до 70 тысяч. Однако, средний размер валютного кредита составляет 
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достаточно большую величину: 10,9 млн. рублей (в Москве - 19 млн. руб.), что в 6,4 раза выше, чем по рублевой ипотеке 

[1]. Кроме того, нужно учитывать, что помимо экономической составляющей эта проблема имеет важное социальное 

значение. Поэтому необходимо, безусловно, искать компромиссные решения по валютной ипотеке, приемлемые и для 

заемщиков, и для банков.  

         Как же решаются в настоящее время проблемы с погашением валютных кредитов?  

        В январе 2015 года Банк России рекомендовал банкам рассмотреть вопрос о реструктуризации валютной ипотеки 

по курсу ЦБ на 01.10.2014 в размере 39,39 руб. за доллар и 49,98 руб. за евро. Однако данная рекомендация была не 

обязательной для исполнения. Причиной невыполнения данной рекомендации явилось то, что источником валютных 

кредитов являются, как правило, средства, которые банки сами заняли на валютном рынке. Если бы банки выполнили 

рекомендации Банка России, то получили бы убытки в 65 млрд. рублей [1].  

         В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2015 года № 373 утверждена 

Программа помощи отдельным категориям ипотечных заемщиков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. Она 

рассчитана на следующие категории граждан:  

 граждане, имеющие одного или более несовершеннолетних детей или являющиеся опекунами (попечителями) 

одного или более несовершеннолетних детей; 

 граждане, являющиеся ветеранами боевых действий; 

 граждане, являющиеся инвалидами или имеющие детей-инвалидов. 

          Для этих целей в уставный капитал АИЖК из федерального бюджета выделены средства в размере 4,5 млрд. рублей. 

В случае, если по решению банка-кредитора проводится реструктуризация ипотечного жилищного кредита на условиях 

программы помощи, АИЖК по заявлению банка-кредитора производит выплату банку-кредитору возмещения 

недополученного дохода или убытка, возникших в связи с проведением реструктуризации.  

         Очевидно, что данные решения Правительства РФ являются именно помощью валютным заемщикам, а не 

принципиальным решением для реструктуризации всех заемщиков. 

         Что же реально предлагают банки? Рассмотрим конкретные примеры.  

Абсолют-банк, например, пошел на реструктуризацию следующим образом. Он согласился перевести валютную ипотеку в 

рублевую по курсу 57 рублей за доллар семьям с тремя и более несовершеннолетними детьми, а тем, кто может погасить 

досрочно всю сумму кредита,— по 60 рублей за доллар. Всем остальным предложен курс по 65 рублей за доллар [2]. 

          Росбанк ввел мораторий до 31 марта 2016 года на начисление штрафов и пеней за просрочку по валютным кредитам, 

просроченным с 1 июля 2014 года. Банк также предложил новые условия рефинансирования ипотечных кредитов для 

нескольких категорий заемщиков, подходящих под условия программы помощи АИЖК. Первая категория — это семьи с 

тремя и более несовершеннолетними детьми, матери и отцы-одиночки, семьи, лишенные кормильца, а также те семьи, где 

один из членов является инвалидом или болен онкологическим заболеванием. Для них установлен специальный курс 

конвертации задолженности из иностранной валюты в рубли, который позволит снизить задолженность в рублевом 

эквиваленте по курсу ЦБ на дату проведения рефинансирования на 30%, но не более 1,8 млн. рублей от совокупной 

задолженности по основному долгу. Вторая категория — все остальные. Для них установлен специальный курс 

конвертации задолженности в размере, достаточном для ее снижения на 20%, но не более 1,2 млн. рублей от размера 

совокупной задолженности по основному долгу. 

При рефинансировании на указанных условиях процентная ставка по кредиту в рублях устанавливается в размере 12% 

годовых. Программа действует с 5 февраля до 31 марта 2016 года [3]. 

         Еще один вариант решения проблем валютных ипотечных заемщиков предложили Банк Москвы и ВТБ 24. Суть их 

предложений: забрать квартиру на баланс банка, закрыв долг, но одновременно сдать ее бывшему должнику за 1 тыс. руб. в 

месяц. Предполагается, что такая ставка будет действовать два-три года, а за это время жилец сможет выкупить квартиру, 

например, взяв рублевый кредит в том же банке. Если квартира по истечении срока останется у банка, он продаст ее на 

открытых торгах. Схема работает следующим образом: банк заключает с должником соглашение об отступном, квартира 

переходит на баланс банка. После этого заемщик получает возможность жить в квартире, заключив с банком договор 

аренды. 

Срок этого договора ограничен — два-три года. За это время человек может выкупить квартиру у банка, взяв еще один —

 на этот раз рублевый — кредит. В противном случае, банк продаст квартиру [4].  

         Проблема с ипотечными валютными заемщиками встречается и в других странах. Например, в Польше, как оказалось, 

40% потребительских кредитов были привязаны к курсу швейцарского франка, а потому его резкое подорожание стало 

проблемой для многих заемщиков. Было принято решение правительства реструктурировать эти кредиты только для части 

заемщиков и конвертировать сумму по обязательствам из швейцарских франков в польский злотый по курсу, 

действительному на момент выдачи ипотечного кредита. Курсовая разница делится поровну между заемщиком и банком. 

При этом заемщик имел право реструктурировать кредитное обязательство, только если соблюдены следующие условия: 

 кредит обеспечен ипотекой; 

 стоимость задолженности по кредиту превышает стоимость недвижимости (предмета ипотеки) на 120% (в течение 

действия программы начиная с 2018 года реструктуризовать кредиты смогут лица, стоимость задолженности 

которых превышает 80%); 

 площадь недвижимости не должна превышать 75 м2 для квартиры и 100 м2 для дома; 

 заемщик должен быть владельцем только одного объекта недвижимости, который является предметом ипотеки, а 

также проживать в этом объекте недвижимости [5]. 

         Как видно, и в Польше была предложена форма помощи отдельным группам заемщиков без принципиального решения 

проблемы.  

        Вариантов реструктуризации можно предложить много. Сегодня доминируют три подхода к решению проблемы. 

Первый подход – предоставить льготные каникулы, т.е. предоставить период времени, когда заемщики вообще не 

выплачивают долги или выплачивают только проценты. Затем должники будут обязаны выполнять прежние условия 

кредитного договора. В случае укреплении рубля – это будет приемлемо для заемщиков.     

Второй подход – ограничение выдачи валютных кредитов. Уже сегодня резко сократилось валютное кредитование 

физических лиц. Если, например, по стране по данным Банка России за 2013 год было выдано 1987 жилищных валютных 

кредитов, то за 2014 год - 807 кредитов, а за 2015 год – всего  131 кредит. Некоторые банки вообще отказываются от 

валютных кредитов. Другие выдают кредиты в иностранной валюте только тем заемщикам, которые получают доход в 
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иностранной валюте. Иначе говоря, реализуется принцип: кредит выдается только в той валюте, в которой физические лица 

имеют (получают) свои доходы. И, третий подход, - использование механизма процентных ставок, льгот для отдельных 

категорий заемщиков. 

         Чтобы в будущем избежать подобной ситуации, на наш взгляд, необходимо, в договорах фиксировать условия, по 

которым при превышении/уменьшении курса рубля по отношении к валюте договора, например, на 10-20%, обе стороны 

договора имеют право пересмотреть условия договора, а именно: конвертировать свои обязательства/требования в 

национальную валюту. Предварительным условием заключения валютного договора должно быть письменное уведомление 

заемщика о валютных рисках. Что касается различных ограничений выдачи валютных кредитов, то эта мера, на наш взгляд, 

вряд ли является правильной. 
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Отмечается актуальность проблемы создания экономической модели социального государства. Новая модель 

должна давать ясные количественные рекомендации, иметь математическое содержание, обеспечивать гуманитарное 

наполнение реформ. Основная идея предлагаемой модели – ускорение оборота капитала путѐм поддержания высокого 

уровня межотраслевой сбалансированности, что само по себе означает повышение производительности труда, а также 

создаѐт благоприятный инновационный климат. Предлагаются три постулата, на основе которых создан 

соответствующий математический аппарат, образующий базовую часть модели.  Вариативная часть включает 

социально-экономическую политику и стратегию развития. 

Ключевые слова: схема «затраты-выпуск», альтернативность средств производства, ограниченная 

наблюдаемость экономических процессов, ускорение оборота капитала. 

 

В рассуждениях о путях развития национальной экономики сложились два противоположных подхода, которые 

можно условно обозначить как план и рынок. Вместе с темследует признать, что обе модели для России оказались 

неудачными, производительность труда была в разы ниже западной. Экономическая теория в этом важнейшем еѐ разделе 

явно зашла в тупик.Так,эксперт МГИМО В. Клинов, подводя итоги 2-гоРоссийского экономического конгресса (2013г.), 

отмечает: «Многие участники конгресса выразили обеспокоенность нынешним состоянием и перспективами развития 

российской экономики. Вопрос о наиболее эффективных механизмах социально-экономического развития России остается 

открытым. В то же время сами властные структуры при принятии важных управленческих решений объективно нуждаются 

в научной разработке механизмов развития экономики на длительную перспективу» [1]. 

По нашему убеждению, надоисходить прежде всего из объективных законов общественного производства, равно 

справедливых для любой общественно-политической формации. Применение же их в конкретных условиях всегда включает 

элемент субъективности,  отражаявзаимодействие социально-политических сил и особенности исторического пути страны. 

Новая модель должна давать ясные количественные рекомендации, иметь математическое содержание, 

обеспечивать гуманитарное наполнение реформ. 

История науки свидетельствует, что если существующая теория не можетдать ответ на актуальные вопросы, 

следует пересмотреть еѐ исходные положения, расширить аксиоматическую базу. Что же в системе экономических знаний 

бесспорно, справедливо на все времена? Если речь идѐт о производстве, то это - соблюдение материальных балансов. 

Наиболее последовательно они реализуются в схеме «затраты-выпуск». 

Принцип «затраты-выпуск» – первое фундаментальное свойство, которое следует учитывать при 

балансовом обосновании. 
Вместе с тем  обнаружился ряд существенных недостатков т.н. леонтьевских моделей, которые применяются на 

различных уровнях управления от предприятия и выше. Их адаптивные возможности ничтожны.  Не учитывается, что 

изменение ресурсоѐмкости производства, сопровождающее научно-технический прогресс, по крайней мере на какое-то 

время ухудшает балансовую ситуацию (материальные аспекты несбалансированности).Нестабильность информационной 

базы плановых расчѐтов, их  вынужденно укрупнѐнный характер  порождает информационные аспекты 

несбалансированности. 

Тем не менее с переходом к рынку отказ от балансового принципа, системного подхода и связанной с ним 

централизации означал по сути стремление управлять без информации, попытку «построить вечный двигатель на 

информационный лад». В действительности, какие-то примитивные формы балансовых взаимодействий сохраняются, без 

этого невозможно работать. Явный тупик налицо. Ана практике – недопустимо низкая производительность труда. 

http://www.rbc.ru/finances/28/01/2016/56aa15d79a7947e9c9a83bdc
http://www.kommersant.ru/doc/2901203
http://money.rbc.ru/news/56ba1ebe9a79477faace0ea8
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Вернѐмся к материальным аспектам балансовой проблемы. Леонтьевские модели совершенно недостаточно 

отражают альтернативность ресурсов, их принципиальную заменимость. Альтернативность не сводится к фиксируемым в 

леонтьевских моделях технологическим вариантам выпуска отраслевой продукции с индивидуальными ограничениями.  В 

основной своей массе варианты реализуются на прежнем оборудовании, которое требует разве лишь переналадки или 

модернизации. Именно поисками рациональных альтернатив занимается менеджмент. Весь научно-технический прогресс в 

области средств производства – это более или менее рациональные замены. По принципу однородности элементов, то есть 

их заменимости в производстве и использовании строятся классификаторы продукции, выбираются пропорции 

собственного производства и внешних поставок.К выбору альтернатив сводятся такие относительно 

малозатратныемассовые мероприятия как диверсификация производства, логистики.        Альтернативность, 

взаимозаменяемость средств производства –второе фундаментальное свойство, которое следует учитывать при 

балансовом обосновании. 

Как потребительные стоимости, они объективно сравнимы вопреки так называемой теории предельной 

полезности, которая на сегодня имеет весьма скудный практический выход и  справедлива лишь для товаров конечного 

потребления[2]. 

Объективная сравнимость средств производства позволяет говорить о количественных  пропорциях  замен и их 

системных последствиях.Учѐт альтернативности затрат в межотраслевой модели существенно расширяет еѐ возможности, 

позволяет решать новые задачи: 

- получение требуемой структуры  инновационного роста; 

- улучшение структурной и  общей сбалансированности; 

- системная оценка перспективности нововведений, определение мерыих «прогрессивности»; 

-в сочетании с сетевой модельюпоявляется дополнительная возможность оптимизации управления 

инновационным проектом[3].  

Остановимся далее на информационных проблемахсбалансированности. 

Планирование по своей сути не может информационно поддерживать потребность в детальной, постоянно 

возобновляемой  сбалансированности. По самым разным причинам постоянно возникают отклонения от требуемой 

траектории конечного выпуска. К тому же сама плановая траектория может меняться. Требуется постоянная корректировка 

пропорций  производства управлением по отклонению, то есть кибернетический подход. 

Основные положения метода и модели системной динамики заключаются в следующем. 

Плановый период разбит на равные промежутки времени  (циклы управления). В конце каждого цикла 

определяется отклонение фактического конечного выпуска от планового и корректируется использование ресурсов, которое 

в дальнейшем уменьшает отклонение независимо от причины последнего. 

Отрасль (планово-учѐтная позиция предприятия, продуктовая группа матричного баланса) включает множество 

технологически однородных продуктов,  услуг (ассортимент). Технологическая однородность означает идентичность 

перечня видов оборудования (отраслевых мощностей), достаточного для выпуска любого ассортиментного 

набора.Индивидуальные расходные нормы при смене ассортимента, образующегоотрасль, приводят к тому, что 

фактические коэффициенты прямых затрат  неизбежно отличаются от плановых, заложенных в регуляторе, на величину 

погрешности.Ассортиментные сдвиги носят локальный характер и планируются на отраслевом уровне для каждого цикла. 

Получаем двухуровневое регулирование. 

Помимо неточной фиксации действительных затрат, сложности управленияобусловлены высокой размерностью 

системы. При весьма высокой производительности современной вычислительной техникирешающее значение экономия 

машинного времени будет иметь при имитации динамики путѐм многократно ускоренного перебора вариантов. В этом 

случае допустимо приближѐнное обращение балансовой матрицы. Мы избавляемся от «проклятия размерности» (Р. 

Беллманн).  

Ограниченная наблюдаемость (информационная недостаточность) процессов производства и распределения 

– третье фундаментальное свойство, которое следует учитывать при балансовом обосновании. 

Модель может использоваться как в режиме имитации, так и для реального управления, допускает сочетание с 

ручным управлением, нечѐткость классификации отраслей и их ассортиментного наполнения. 

Исследования на условных примерах с параметрами, близкими к реальным, показаливполне удовлетворительное 

качество динамики регулирования, что позволяет оптимизировать уровень запасовисократить длительность 

производственного цикла,. 

Повышение уровня сбалансированности одновременно означает и повышение производительности труда - 

решение центральной задачи экономического управления. 
Предложенныеметоды являются достаточно универсальным инструментом планирования и  регулирования 

экономических процессов на любом уровнепринятия решений [4, 5],побуждая вернуться к некоторым идеям прошлых лет. 

Отцы-основатели кибернетики Н. Винер, У.Р. Эшби, С. Бир, В.С. Немчинов, О.Ланге возлагали большие надежды на 

использование методов теории автоматического управления для решения экономических задач, однако практические 

результаты оказались довольно скромными[6, с.615]. Главная проблема, на наш взгляд, в том, что управление техническими  

процессами основывается на естественных законах,  и для  экономикинеобходимы соответствующие аналоги. Они являются 

фундаментальными принципами общественного производства, которые следует учесть при создании национальной 

экономической модели на уровнях от предприятия и выше. 

Принятие исходных постулатов позволяет скорректировать взгляд на экономику как на науку особого рода, 

отличную от естественных наук. То, что действительно ставит еѐ на особое место в ряду наук –  социальная направленность 

еѐ рекомендаций. 

Поэтому помимо исходных постулатов экономическая модель социального государства должна включать 

основанную на них вариативную, переменную часть – социально-экономическую политику и стратегию. Незыблемыми 

остаются принципы свободы предпринимательства и социальная направленность экономического развития, но формы 

организации рынка меняются под влиянием институтов общества и государства. Центральным становится вопрос 

оценоообразовании как о мере социальной справедливости. Как минимум, цены должны быть такими, чтобы система не 

разваливалась. Проще всего, если это будут сложившиеся цены свободного рынка при всѐм их социальном несовершенстве. 

Даже в этом случае ускорение оборота приведѐт к общему повышению производительности труда. Другая крайность – 
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уравниловка – путь к утрате квалифицированных кадров, полная анархия. Между обоими полюсами лежит обширная 

область стабильности, где решения принимаются при сотрудничестве власти и экспертного сообшества. 

Изложенная концепция предусматривая сохранение и развитие институтов рынка, в то же время учитывает опыт 

экономического строительства советского периода,  балансовый метод. Восстанавливается «связь времѐн», как это и 

должно быть в здоровом обществе. Государство оказывает бизнесу информационные услуги  и финансовую поддержку, 

гарантирующие ему немалые выгоды и комфортные условияв обмен на определѐнные социальные обязательства. Прежде 

всего – поддержку интеграционных процессов в виде проектов сбалансированных укрупнѐнных планов, на основе которых 

заключаются контракты и договора на поставку. 

Последующая детализация планов, постоянное отслеживание пропорций на фоне технологического обновления 

исключат диктат как поставщика, так и потребителя, поскольку сбалансированность порождает автоматизмы, при которых 

успех каждого партнѐра означает успех остальных и наоборот. Взаимный контроль по горизонтали устраняет 

коррупционные схемы. 

В современных российских условиях  бизнес весьма неохотно идѐт на внедрение новшеств, главным образом из-за 

нехватки оборотного капитала. Как первый шаг, целесообразно точечное решение. Оно может заключаться в следующем. 

Нескольким предприятиям со сложным производством предлагается (возможно, на конкурсной основе) финансовая 

поддержка с условиемвнедрения новшеств на основе новых балансовых моделей.Предусматривается постепенность 

наращивания уровня автоматизации принятия решений, сочетание еѐ с ручным управлением, комбинирование 

аналитических и имитационных методов. Длительность оборота на предприятии  сегодня в основном определяется запасами 

материалов и готовой продукции и в меньшей степени объѐмами незавершѐнного производства. Складываются условия 

интеграции со смежниками, снимаются преграды в движении материально-финансовых потоков. Централизация не должна 

перерастать в монополизм и давать кому-либоконкурентные преимущества. Оптимальный уровень централизации 

поддерживает современные тенденции в развитии бизнеса и предлагает количественные методы решения его проблем в 

интересах общества. 

Просматривается следующая иерархическая структура экономического управления: 

1. Два уровня технологического управления – для производственного комплекса (в соответствии с 

моделями МБПС и системной динамики); 

2. Один (на уровне региона)  - на финансовом, связанный с государственно-частным партнѐрством. 

Новый облик централизма, основанный на предлагаемом методе балансовых вариаций, означает создание 

управляемого социально ориентированного рынка. 
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ОБЗОР ЗАПАДНЫХ И РОССИЙСКИХ МЕТОДИК ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА 

 

А. С. Устинкова 

 

Современное развитие российской экономики является неоднозначным. В кризисных условиях для большинства 

предприятий основным вопросом в построение стратегии деятельности является выживание или удержание на рынке. 

Поэтому в настоящее время особенно остро стоит вопрос об определении вероятности банкротства предприятия. 

 Первым сигналом о возникновении проблем в организации становится неплатежеспособность компании, под 

которой понимают отсутствие возможности рассчитываться по своим обязательствам. Впервые изучением оценки 

вероятности банкротства стали заниматься в 30-х годах ХХ века. Первый кто серьезно стал изучать эту проблему – П. 

Фитцпатрик. Он провел расчет различных финансовых показателей многих компаний, которые как успешно 

функционировали, так и предпритяий-банкротов и выяснил, что у последних компаний показатели имеют наиболее низкое 

значение. Это был один из первых выводов на который в дальнейшем опирались и другие исследователи того времени, 

такие как Рамстер и Фостер (1931), Уинакор и Смит (1935) и Мервин [1]. 

Одной из первых работ, которая раскрывала тему банкротства, стала статья У. Бивера. В период 1954-1964 гг. он 

произвел расчеты 30 финансовых показателей. Для этого была проанализирована отчетность 158 американских компаний. 

Одна половина компаний относилась к фирмам, которые уже были финансово не состоятельны. 59 из них уже были 

официально объявлены банкротами, другие или нарушили выплату дивидендов или погашение по выпущенным 

облигациям, одна была компания с превышением кредитного лимита.  После проведенных многократных исследований был 

выбран наиболее оптимальный показатель предсказывающий банкротство. Этим показателем стало отношение чистой 

прибыли после налогообложения плюс амортизация к заемному капиталу компании. Достоинства методики, она состоит 

только из 5 коэффициентов, с помощью которых легко произвести расчеты. Недостаток, при разнящихся показателях 

значений коэффициентов присутствует субъективность выводов. 

 У. Бивер строил прогноз банкротств фирм на основе влияния одной переменной, что может иметь недостоверный 

и противоречивый характер. В 1968 г. Эдварт Альтман попытался исследовать тему банкротства на влиянии не одной, а 

нескольких переменных сразу. Для построения своей модели он использовал линейный множественный дискриминантный 

анализ. Анализ основывался на официальной финансовой отчетности 66 крупных компаний за период 1946-65 гг. Как и у 

Бивера половина анализируемых фирм были признаны банкротами, а вторая половина считались «здоровыми» компаниями. 

Были исключены из выборки мелкие и крупные компании. На основе полученных данных Альтман произвел расчет 22 

финансовых показателей, которые имели наибольший рейтинг популярности в научной литературе по данной теме. Это 

были коэффициенты, рентабельности, ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности и левериджа. Из 22 

коэффициентов было отобрано 5 наиболее действительно отображавшие предсказание банкротства, и была построена 

окончательная дискриминантная функция. Подставляя в функцию значения любой компании, получается ответ, который 

можно сравнить с нормативным результатом и оценить возможность банкротство компании. Если значение функции 

получилось более 2,675, то банкротство маловероятно, если 1,81-2,675 – то зона неопределенности, если менее 1,8 – 

претендент на банкротство. Данная модель завоевала популярность и до сих пор является наиболее известной и часто 

используемой. Достоинства, что коэффициенты в модели отображают различные аспекты деятельности предприятия. 

Недостатки, что применение данной методики возможно только для компании, чьи акции обращаются на рынке ценных 

бумаг [2]. 

Далее рассмотрим модели российских ученых, которые больше отображают отечественную действительность и 

подходят для организаций, осуществляющих свою деятельность на территории РФ.  

В нашей стране учеными создано много различных моделей. Одной из первой была разработана в 90-е гг. XX века 

модель Зайцевой О. П. В данную модель входят 6 факторов. Чтобы определить вероятность наступления банкротства 

необходимо найти показатель К и сравнить его с нормативным показателем Кn, который рассчитывается по отдельной 

формуле. Если коэффициент К получился больше нормативного показателя Кn, то крайне высока вероятность наступления 

банкротства предприятия, если меньше, то вероятность не значительна. Данная модель построена на методах 

мультипликативного дискриминантного анализа, так же, как и модель Альтмана, рассматриваемая выше. Достоинства этой 

методики, что для используемых 6 финансовых показателей определены нормативные значения. В данной модели 

существует и недостаток: очень сильное влияние на нормативный показатель Кn имеет соотношение срочных обязательств 

и наиболее ликвидных активов, что не допустимо. Так же автором не достаточно хорошо представлена техника расчетов 

коэффициентов. 

Модель В. В. Ковалева разрабатывалась на основе аудиторских заключений иностранных организаций, но 

адаптирована под российскую действительность. Им была предложена двухуровневая система показателей, которая 

основывается не только на данных финансовой отчетности, но и на внутренней информации о предприятии. В первую 

группу показателей входят: 

1) потери в основной производственной деятельности; 

2) просроченная кредиторская задолженность; 

3) нехватка оборотных средств; 

4) низкие значения коэффициентов ликвидности; 

5) недостаток оборотных средств; 

6) ухудшение отношений с кредитными организациями и т. д. 

Во вторую группу входят такие критерии, неблагоприятное значение которых не дает полной оценки предприятия, как 

критическое. Однако, если отношение к этим показателем не будет серьезное ситуация может резко ухудшится: 

1) увольнение руководителей компании; 

2) вынужденные остановки производственного процесса; 

3) зависимость от одного проекта, оборудования, вида услуг; 

4) излишние надежды от доходности нового проекта; 

5) потеря постоянных контрагентов; 

6) участие в судебных делах с неизвестным исходом и др.  
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Достоинство данной методики, что ее можно использовать для проведения внешнего анализа. Существует нормативное 

значение переменных, которые разделены по отраслям. Недостатки методики, предельные значение коэффициентов 

завышены, резкий «переход» от одной оценки финансовой состоятельности к другой [3]. 

 Проведя обзор методик оценки вероятности банкротства можно сделать следующий вывод, что у каждой из 

рассматриваемых методик есть свои достоинства и недостатки. Методики, которые разрабатывались более 30 лет назад на 

данный момент использовать не целесообразно, так как произошли серьезные перемены в экономике многих стран. В 

Российской Федерации разумнее использовать методики, разработанные с учетом российской действительности, так как 

они предоставляют наиболее достоверный результат. 
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Рассмотрены возможности использования налогоплательщиками правового поля в целях уменьшения 

предъявленных налоговым органом налоговых санкций. Дана группировка налоговых санкций в разрезе соответствующих 

статей Налогового кодекса Российской Федерации. Исследованы этапы и основания уменьшения налоговых санкций. 

Ключевые слова: налоговые санкции, смягчающие ответственность обстоятельства. 

 

Действующим на сегодняшний день налоговым законодательством предусмотрено применение налоговых 

санкций к налогоплательщикам, налоговым агентам и иным лицам, совершившим налоговое правонарушение. В частности 

вопросам привлечения к ответственности за налоговые правонарушения посвящен раздел VI Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее- Кодекс) «Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение» [1]. 

Установленные Кодексом налоговые санкции (за исключением санкций, применяемых исключительно к 

учреждениям банков за нарушение ими налогового законодательства) можно условно разделить на три группы: 

- первая группа – это налоговые санкции, которые применяются в результате выявления налоговых 

правонарушений в ходе камеральных и выездных налоговых проверок. В данном случае применяются санкции, 

предусмотренные статьями 120, 122, 122.1 и 123 Кодекса (нарушения, связанные с соблюдением правил учета, неуплатой 

(несвоевременной уплатой в бюджет) налогов (сборов)); 

- вторая группа – это налоговые санкции, которые применяются в результате выявления налоговых 

правонарушений в ходе проведения иных мероприятий налогового контроля. Это санкции, предусмотренные статьями 116, 

119.1, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.3, 129.4, 129.6 Кодекса (нарушения, связанные с неисполнением (несвоевременным 

исполнением) обязанностей, предусмотренных Кодексом); 

- третья группа – это налоговые санкции, которые применяются как по результатам проведенных налоговых 

проверок, так и по результатам иных мероприятий налогового контроля. Это санкции, предусмотренные статьями 119, 

119.2, 125, 126, 129.2, 129.5 Кодекса. 

Как показывает анализ статистической отчетности налоговых органов Тульской области, доля всех трех групп 

налоговых санкций в общей сумме дополнительно начисленных налоговыми органами платежей составляет более 25% 

(абсолютное значение налоговых санкций по итогам 2013 года составило по области более 534 млн.руб., за 2014 год - более 

720 млн.руб., за 2015 год – более 690 млн.руб.). 

Понятно, что в сложных условиях ведения бизнеса, при ограниченном наличии денежных средств у 

налогоплательщиков, вопросы снижения суммы налоговых санкций приобретают особо актуальное значение. В этой связи 

налогоплательщику необходимо ориентироваться на поименованные ниже основные положения Раздела VI Кодекса, 

которые содержат условия неприменения либо уменьшения предъявляемых налоговых санкций. 

Не применяются меры ответственности в случаях (статья 109 Кодекса): 

«- отсутствия события налогового правонарушения; 

- недостижения физическим лицом, совершившим налоговое правонарушение, возраста шестнадцати лет; 

- истечения срока давности привлечения к налоговой ответственности. Этот срок ограничен тремя годами с даты 

совершения нарушения, что применимо для второй и третьей группы санкций, либо тремя годами с даты окончания 

налогового периода, в котором это нарушение совершено, что применимо для первой группы санкций; 

- если правонарушение совершено при осуществлении сделок с имуществом,  которое задекларировано в 

специальной декларации и (или) сведениях, представленных в соответствии с Федеральным законом "О добровольном 

декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" [2]; 

- отсутствия вины плательщика в совершении налогового правонарушения» [1]. 

На практике наиболее распространены случаи уменьшения налоговых санкций путем заявления 

налогоплательщиком обстоятельств, смягчающих ответственность за совершение налогового правонарушения (статья 112 

Кодекса). 

Смягчающими обстоятельствами в налоговом законодательстве признаны: 
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«- тяжелые личные или семейные обстоятельства; 

- наличие угрозы или принуждения; материальная, служебная или иная зависимость; 

- тяжелое материальное положение физического лица; 

- иные обстоятельства» [1]. 

Приведенный выше перечень обстоятельств, смягчающих ответственность за совершение налогового 

правонарушения, является открытым. Следовательно, любые иные обстоятельства, заявленные плательщиком, должны быть 

рассмотрены судом или налоговым органом при рассмотрении дела и учтены при определении размера предъявляемых 

налоговых санкций. 

Заявить о своем праве на применение обстоятельств, смягчающих налоговую ответственность, налогоплательщик 

может на любом из этапов рассмотрения материалов, свидетельствующих о совершении налогового правонарушения: 

на 1 этапе - в налоговый орган, выявивший нарушение и составивший соответствующие акты, в ходе рассмотрения 

таких актов и материалов по ним; 

на 2 этапе - в вышестоящий налоговый орган в ходе рассмотрения жалобы; 

на 3 этапе - в суд при рассмотрении соответствующего дела. 

 

Статьей 114 Кодекса предусмотрено, что наличие хотя бы одного смягчающего ответственность обстоятельства 

позволит снизить размер налоговых санкций не менее чем в два раза [1]. 

Анализ суммовых показателей статистической отчетности налоговых органов Тульской области по итогам 2015 года 

показал, что на первом этапе рассмотрения материалов о налоговом правонарушении налоговыми органами приняты во 

внимание обстоятельства, смягчающие ответственность налогоплательщика, и уменьшен размер штрафных санкций на 

29,1% от общей суммы первоначально предъявленных санкций. 

Анализ количественных показателей отчетности дал следующие результаты. Доля принятых налоговыми 

инспекциями доводов плательщиков от общего числа оспоренных актов составила 80%, доля решений с учетом 

смягчающих обстоятельств – 64% от числа удовлетворенных требований плательщиков (количество решений с учетом 

смягчающих обстоятельств – 355, общее число удовлетворенных требований – 556, общее число оспоренных актов – 701). 

На втором этапе уменьшение санкций вышестоящим налоговым органом в связи с учетом обстоятельств, 

смягчающих ответственность, составило 2% от оставшейся суммы. 

Доля уменьшения санкций на третьем этапе - по итогам судебных рассмотрений - составила 2,5% от оставшейся 

суммы санкций. 

Анализ судебной практики 2015 года на уровне кассационной инстанции Центрального федерального округа и 

Верховного суда РФ на предмет обстоятельств, принимаемых судами в качестве смягчающих, дал следующие результаты. 

Судами, помимо прямо указанных в статье 112 Кодекса обстоятельств, в качестве смягчающих в большинстве 

случаев признаны: 

- незначительность нарушения сроков, а также то, что плательщик ранее к налоговой ответственности за аналогичное 

правонарушение не привлекался; 

- наличие причин, о которых налогоплательщик своевременно сообщил налоговому органу соответствующим 

обоснованным заявлением [3]. 

Из изложенного выше следует, что своевременное и обоснованное заявление налогоплательщиком смягчающих 

ответственность обстоятельств позволит как минимум вдвое уменьшить размер предъявленных налоговых санкций и уже на 

первом этапе значительно снизить размер подлежащих уплате в бюджет штрафов, сохранив определенные финансовые 

средства для целей осуществления предпринимательской деятельности. 
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Для достижения устойчивой конкурентоспособности региона большую роль играет выявление факторов роста 

конкурентоспособности, формирование системы эффективногоуправления этими факторами. Кoнкурентнoсть региoнa 

является вaжнейшей хaрaктеристикoй сoстoяния и перспектив стрaтегическoгo развитиярегиональнойхозяйственной 

системы, выступaет гарантом рoстa блaгoсoстoяния и кaчествa жизни. 

Сегoдня прoисхoдит сменa пaрaдигмы в рaзрaбoтке стрaтегий прoстрaнственнoгo рaзвития Рoссии. Суть 

прoисхoдящегo - этo сменa пoдхoдa к рaзрaбoтке стрaтегии рaзвития oт плaнoвoгo пoдхoдa тoчечнoгo рaзмещения 

прoизвoдств, с пoследующим фoрмирoвaнием пoселенческoй структуры, к фoрмирoвaнию пoселенческoй структуры в виде 

aглoмерaций и сoздaнию кoнкурентных услoвий для рaзвития клaстерoв и иннoвaциoнных технoлoгий. 

Ключевые слова: города, регионы, пространственное развитие, точки роста, население, центральный 

федеральный округ, агломерации, кластеры. 

 

Oднoйиз oстрых прoблем, препятствующих эффективной мoдернизaцию рoссийскoгo обществa, является 

слoжившийся хaрaктер гoрoдскoгo рaсселения. С oднoй стoрoны, нaшa стрaнa пo фoрмaльным пoкaзaтелям (числo гoрoдoв 

и дoля нaселения, прoживaющaя в гoрoдaх) является oднoй из высoкoурбaнизирoвaнных стрaн. С 1959  пo 2010 гг. 

численнoстьнaселения РФ вырoслa с 117,2 дo 142,9  млн. чел. или примернo в 1,22 рaзa. В тo же время, 

численнoстьгoрoдскoгoнaселениявырoслa с 61,1 дo 105,3 млн. чел. или в 1,72 рaзa[1]. Эти высoкие пoкaзaтели 

фoрмирoвaлись нa вoлне рaзвития и зaвершения прoцессoв дoгoняющей индустриaлизaции. Хрущевские рефoрмы кoнцa 50-

х – нaчaлa 60-х гoлoв, сняв oгрaничения нa свoбoднoе перемещение сельскoгoнaселения,  вкупе с пoтребнoстью в рaзвитии 

нoвых индустриaльных центрoв в рaбoчей силе сфoрмирoвaли мoщный пoтoк сельскo ймигрaции в гoрoдa, сoздaвший 

прoблемы не тoлькo для сельскoйместнoсти, нo и для гoрoдoв, принявших пoтoк мигрaнтoв. 

В таблицах 1 и 2 представлена динамика изменения численности населения в городах в 2013 г. по отношению к 

1989 г6. За исследуемый период основной тенденцией было сокращение численности населения в малых городах. При 

увеличении числа городов за исследуемый период, численность городского населения практически не изменилась. Данное 

сохранение общей численности обусловлено разнонаправленными тенденциями в отношении численности населения 

различных городов. Так в 687 городах наблюдалось снижение численности населения. Наиболее существенное снижение 

(более 25%) затронуло 146 городов, из которых 134 являются малыми. Значительное снижение численности населения (15-

25%) наблюдалось в 206 городах, в том числе 25 средних и 170 малых городов. Снижение на 10-15% наблюдалось в 123 

городах, из которых 95 относится к малым, 14 к средним, 10 к большим. Следует отметить, что также наблюдается 

снижение численности населения в городе – миллионере. Менее существенное снижение (5-10%) наблюдалось в 212 

городах, в числе которых 138 малых городов, 29 средних и 21 больших городов. Также снижение численности населения на 

5-10% наблюдалось в 2 городах – миллионерах[1; 2].  

Таблица 1 - Снижение численности в городах в 2013 г. по отношению к 1989г., ед. 

 Группы городов по 

численности населения 
более 25% 15-25% 10-15% 5-10% менее 5% ±0% 

Общее число городов 146 206 123 112 100 11 

1 млн. чел. и более - - 1 2 - - 

500 тыс.чел. - 1 млн.чел. - - - 3 6 - 

250 - 500 тыс.чел. 2 2 3 7 6 - 

100 - 250 тыс.чел. 3 9 10 8 13 - 

50 - 100 тыс.чел. 7 25 14 14 15 2 

менее 50 тыс.чел. 134 170 95 78 60 9 

 

Одновременно с тенденцией снижения численности населения в одних, в ряде городов наблюдался рост 

численности в исследуемый период (табл. 6). В городах – миллионерах основной тенденцией за исследуемый период был 

рост численности населения (в среднем на 10-25%). Наиболее существенный рост (более 50%) наблюдался в 48 городах, из 

которых 25 относится к малым, 10 к средним и 11 к большим городам. Значительный рост (25-50%) наблюдался в 70 

городах, в том числе 40 малых, 15 средних и 8 больших городов. Рост на 10-25% затронул 122 города, из которых 69 

являются малыми, 20 средними и 18 большими, а также 3 города-миллионера. Наименьший рост (менее 10%) наблюдался в 

134 городах, 76 из которых малые, 18 средние, 20 большие. Также рост численности населения менее 10% наблюдался в 8 

городах-миллионерах.  

 

 

 

 

                                                           
5  Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по Государственному 

заданию Финуниверситета 2016 года 
6Здесь и далее: таблицы составлены автором на основании статистических материалов интернет-портала «Мой город», 

http://www.mojgorod.ru/ 

mailto:fattakhov@mail.ru
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Таблица 2 - Рост численности в городах в 2013 г. по отношению к 1989 г.,ед. 

Группы городов по численности населения менее 10% 10-25% 25-50% более 50% 

Общее число городов 134 122 70 48 

1 млн. чел. и более 8 3 1 
 

500 тыс. чел. - 1 млн. чел. 6 4 2 1 

250 - 500 тыс. чел. 6 8 4 1 

100 - 250 тыс. чел. 20 18 8 11 

50 - 100 тыс. чел. 18 20 15 10 

менее 50 тыс. чел. 76 69 40 25 

 

 Oднoй из нaибoле ехaрaктерных в этoт периoд былo дoминирoвaние мoнoпрoфильных гoрoдских oбрaзoвaний, 

небoльши гoрoдoв и пoселкoв гoрoдскoгo типa, жесткo привязaнных к предприятию или ряду предприятий кaкoй-либo 

oтрaсли. Структурa гoрoдoв Рoссии (не включaя пoселки гoрoдскoгo типa) пo этoму признaку  выглядит следующим 

oбрaзoм (таблица 3). 

 Из тaблицы виднo, чтoпoчти 90% гoрoдoв Рoссии – этo мaлыегoрoдa с нaселениемдo 100 тыс. челoвек, притoм 

пoлoвинa гoрoдoв oтнoсятся к типу мoнoпрoфильных, прoизвoдственные структуры кoтoрых aдaптирoвaны лишь к узкoму 

сегменту рынкa. Oдин из истoкoв экoнoмическoгo кризисa 90-х гoдoв лежит именнo в этoй плoскoсти: структурнaя 

перестрoйкa oкaзaлaс ьвoзмoжнoй лишь в срaвнительнo крупных гoрoдaх, где перерaспределение рaбoтникoв между 

oтрaслями и предприятиями oкaзaлoсь не тoлькo желaтельным, нo и  вoзмoжным[3]. 

 

Тaблицa3 - Структурaгoрoдoв Рoссии пoтипaм 

Тип гoрoдa Все гoрoдa Oбрaзoвaнныедo 1917 г. Oбрaзoвaнныепoсле 

1917 г. 

Кoл-вo % Кoл-вo % Кoл-вo % 

Мегaпoлисы с нaселениембoлее 

1000 тыс. чел. 

11 1 11 2,6 0 0 

«Бoльшие» гoрoдa с нaселением 100 

и бoлее  тыс. чел. 

104 10,1 70 18,2 34 5,2 

«Мaлые» мнoгoпрoфильныегoрoдa 

с нaселениемдo 100 тыс. чел. 

404 39,2 130 33,8 274 42,3 

Мaлыегoрoдa 515 49,9 175 45,5 340 52,5 

С другoй стoрoны, нa тoй же oснoве вoзник кризис системы гoрoдскoгo рaсселения – нaселение бoльшей чaсти 

мoнoпрoфильныхгoрoдoв, лишившись рaбoты и  мaтериaльных вoзмoжнoстей для смены местaжительствa, oкaзaлoсь в них 

«зaкoнсервирoвaнным». Исчез вaжнейший естественный истoчник пoпoлнения нaселения крупных и крупнейших гoрoдoв. 

Тaким oбрaзoм, перспективы рaзвития всей системы гoрoдoвoкaзaлисьoтoдвинутыми.  

 Существуют ли реaльные перспективы рaзвития мoнoпрoфильны хгoрoдoв в пoлнoценны епoселения гoрoдскoгo 

типa? Кaк пoкaзывет aнaлиз для знaчительнoй чaсти  из них прoблемaтичнo дaже вoсстaнoвление прoизвoдственнoгo 

пoтенциaлa. Oтсутствуют тaкже кaкие-либo серьезные истoчники пoпoлнения их нaселения, тaк кaк пoтенциaл сельскoй 

мигрaции прaктически исчерпaн. И,  нaкoнец, не менее вaжный фaктoр – в них прaктичеси oтсутствуют институты 

сoциaлизaции гoрoдскoгo типa: кaчественнaясистемa прoфессиoнaльнoгo oбрaзoвaния, учреждения культуры – теaтры, 

музеи, кaртинные гaлереи, библиoтеки – тa сoциaльнaя инфрaструктурa, кoтoрaя пoддерживaет гoрoдскoй oбрaз жизни и 

oбеспечивaет егo вoспрoизвoдствo.  Тaким oбрaзoм, нет кaких-либo серьезных oснoвaний гoвoрить o вoзмoжнoсти рaзвития 

этoгo типa гoрoдoв в перспективе, если кoнечнo мы не вернемся к прaктике их искусственнoй реaнимaции.  

 Неoбхoдимaoбще гoсудaрственнa япрoгрaммa рaзвития гoрoдoв. Прежде всегo, этo кaсaется сoздaния услoвий для 

бoлее прoдуктивнoгo испoльзoвaния имеющегoся челoвеческoгo пoтенциaлa, в тoм числе и пoтенциaлa тех, ктo живет в 

мaлых и мoнoпрoфильных гoрoдaх[4; 5; 6]. 

Территория Центрального федерального округа составляет 3,8% от всей территории Российской Федерации и 

равна 650 тыс. км². Численность населения округа – 38,7 млн. чел. (2013 год) – 27% населения России. Уровень урбанизации 

в округе составляет 82% – 31,5 млн. чел. (2013 г.)  

В экономике занято 18710,3 тыс. чел. или 27,6% (2012 г.) от общей численности занятых в экономике в РФ. В ЦФО 

при 26,94% населения и при 32,38% стоимости основных фондов от общей по регионам РФ (в ЦФО сконцентрировано 

основных фондов на душу населения больше, чем в среднем по регионам РФ) производится 35,9% от суммарного по всем 

регионам РФ валового регионального продукта, 29,92% общероссийского объема отгруженных товаров промышленного 

производства, 44,1% общего объема экспорта, 29,0% от общей площади вновь построенных жилых домов. 

Но не по всем показателям регионы ЦФО показывают результаты выше, чем доля населения. Так объем 

строительных работ суммарно по регионам округа составляет только 25,0% общероссийского. Объем инвестиций в 

основной капитал составляет 21,9% от общего объема инвестиций в основной капитал в регионах РФ. Экономическая 

активность регионов ЦФО обеспечивает 25,9% поступлений в федеральный бюджет при том, что в ЦФО производится 

собственными силами и отгружается выше 70% товаров и услуг. 

Социально-экономическое развитие крупных городов ЦФО в исследуемый период также проходило неравномерно. 

В половине крупных городов ЦФО произошло сокращение численности населения в среднем на 5-7%, в другой же 

наблюдался рост на 1-2% (за исключением г. Москвы – рост на 11%). При этом численность занятых по организациям, не 

относящимся к субъектам малого предпринимательства, сокращается в среднем на 25-30%, реальная же заработная плата по 

всем крупным городам ЦФО растет в среднем в 2,5 раза. Можно сделать вывод, что в городах с развитым малым 

предпринимательством часть людей работает в этой области. Также по большинству городов наблюдается рост 

производительности труда по видам деятельности обрабатывающие производства и производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды.  
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Проведенный анализ показал, что на протяжении исследуемого периода наблюдались существенные изменения 

показателей социально-экономического развития по подавляющему большинству крупных городов ЦФО7. 

Таким образом, все крупные города ЦФО можно разделить на 3 группы: с явным преобладанием положительных 

тенденций (лидеры), с преобладанием положительных тенденция, с равным соотношением положительных и 

отрицательных тенденций или с преобладанием отрицательных тенденций. 

В первую группу входят такие города как Москва, Воронеж, Иваново, Люберцы, Мытищи. Все города, вошедшие в 

первую группу, за исключением города Люберцы, являются промышленно развитыми городами. Среди этих городов явным 

лидер по абсолютным значениям исследуемых показателей является город Москва – столица России – крупнейший 

промышленно-производственный центр России, основанный на значительном квалифицированном трудовом ресурсе. Город 

является крупным центром машиностроения, в том числе энергомашиностроения, станко-, судо-, приборостроения; чѐрной 

и цветной металлургии (производство алюминиевых сплавов, цветного проката и литья), химической, лѐгкой, 

полиграфической промышленности. 

Во второй группе можно выделить промышленно развитые города Липецк (черная металлургия, машиностроение, 

пищевая промышленность, производство стройматериалов), Старый Оскол (черная металлургия, горнодобывающая 

промышленность и производство стройматериалов), Калуга (машиностроение, пищевая промышленность), Щелково 

(черная металлургия, пищевая и фармацевтическая промышленности), Рязань (переработка нефти и газа, машиностроение, 

пищевая и химическая промышленности). Также к этой группе относятся города со стабильной экономикой. 

В третью группу вошли города с равным соотношением положительных и негативных тенденций, а также с 

преобладанием отрицательных тенденций. Данные города хоть и промышленно развиты, основные тенденции снижения 

наблюдаются в таких показателях как наличие основных фондов, объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство», инвестиции в основной капитал. При этом рассматривая значения всех исследуемых показателей можно 

выделить в динамике их рост до 2007 года и дальнейшее снижение в 2008-2010 гг., что связано с финансово-экономическим 

кризисом, после которого значение показателей начало восстанавливаться. 

Прoведенныйaнaлизпoкaзывaет, чтooснoвныепрoблемыгoрoдскoгoрaсселения и рaзвития гoрoдoв, хoтя и 

oтягoщены кoллизиями рынoчны хпреoбрaзoвaний, имеют глубoкие кoрни в тенденциях, слoжившихся зaдoлгo д 

oсoвременных рынoчных, сoциaльных и пoлитических преoбрaзoвaний. 

Oбгoняющий и бoлее устoйчивый рoст крупных и сверхкрупных гoрoдoв явление известнoе и имеет местoвo всех 

рaзвитых и рaзвивaющихсястрaнaх. Бoльшие гoрoдa имеют дoстaтoчнo привлекaтельных стoрoн[7]: 

- этo центры, предoстaвляющиебoльшиевoзмoжнoсти для рaзвития личнoсти, пoлучения oбрaзoвaния, престижнoй 

рaбoты, дoсугoвых зaнятий; 

- в бoльших гoрoдaх ниже удельные рaсхoды нa сoздaние и сoдержaние сoциaльнoй инфрaструктуры (oбрaзoвaние, 

здрaвooхрaнение, трaнспoртные системы и связь), пoэтoму и дoступнoсть сooтветствующих блaг здесь гoрaздo выше; 

- бoльшие гoрoдa чaще являются культурными, нaучными, спoртивными или, нaпример, финaнсoвыми центрaми, 

чтo oблегчaет дoступ к сooтветствующим сoциaльным лифтaм; 

- нaкoнец, экoнoмически бoльшие гoрoдa, кoнцентрируя сoвременнoе нaукoемкoе прoизвoдствo, сoздaют бoльшую 

дoбaвленнуюстoимoсть в рaсчетенa душу нaселения, сooтветственнo oни oблaдaют бoльшими вoзмoжнoстями для рaзвития 

свoегo пoтенциaлa. 

В нaчaле двух тысячных oкoнчaтельнo сфoрмирoвaлoсь нoвoе кaчествo мигрaциoнных пoтoкoв – oпережaющее 

пoпoлнение сверхкрупных и крупных гoрoдoв прoисхoдит зa счет гoрoдскoгo нaселениягoрoдoв «нижней» и «средней» 

стрaты[8]. Этo aмбициoзнaя мoлoдежь, уезжaющaя в крупные гoрoдa для пoлучения oбрaзoвaния или уже пoлучившaя 

высшее прoфессиoнaльнoе oбрaзoвaние. Ряд региoнaльных исследoвaний в сфере oбрaзoвaния пoкaзывaют, чтo бoлее 80% 

шкoльникoв, уезжaющих пoлучaть oбрaзoвaние,  не плaнирую твoзврaт к месту прoживaния рoдителей. Дo 40% студентoв 

учреждений высшегo прoфессиoнaльнoгo oбрaзoвaния плaнируют пoслеoкoнчaния ВУЗa переехaть в крупный гoрoд. 

Впoлнепoнятнo, чтo не все плaны мoгут быть реaлизoвaны, нo этo умoнaстрoение будет питaть уже слoжившуюся 

тенденцию oпережaющегo рoстa крупных гoрoдoв.  

 И не прoстo рoстa, a рoстa зa счет мoлoдых, физически здoрoвых, aмбициoзных и дoстaтoчнo квaлифицирoвaнных 

слoев нaселения с уже слoжившейся гoрoдскoй культурoй. Этo сoздaет перспективы в течение примернo oднoгo пoкoления 

«дoзревaния» прoцессoв урбaнизaции и фoрмирoвaния высoкoурбaнизирoвaнных зoн (урбaнизирoвaнных и пoфoрмaльным, 

и пo сoциoкультурным признaкaм). Зoн, кoтoрые спoсoбны oбеспечить иннoвaциoнный урoвень рaзвития экoнoмики и 

высoтехнoлoгичные прoизвoдствa рaбoчей силoй нужнoгo кaчествa.  

Знaчительнaя, если не бoльшaя чaсть мaлых гoрoдoв нaхoдится вблизи крупных гoрoдoв – прoмышленных, 

oбрaзoвaтельных и культурных центрoв. Сегoдня этo служит дoпoлнительным фaктoрoм мигрaции мoлoдежи. 

Принципиaльным выхoдoм является включение тaких гoрoдoв в систему aглoмерaции[9] и развитие на их основе 

территориальных кластеров[10; 11], что позволит населению мaлых гoрoдoв рaбoтaть и учиться, испoльзoвaть сoциaльную 

инфрaструктуру крупных гoрoдoв не меняя местaжительствa. Oднaкo, сегoдня этoму препятствуют две причины: 

недoстaтoчнoе рaзвитие трaнспoртнoй инфрaструктуры и зaкoнoдaтельствo, зaпрещaющее, нaпример, свoбoднo лечиться 

или учиться имея регистрaцию в другoмнaселеннoм пункте. Нaкoнец, сaми центры aглoмерaций мoгли бы учaствoвaть в 

рaзвитии свoей периферии, нo этo пoкa oтнoсится к сфере нецелевых бюджетных рaсхoдoв. 

Вместе с тем, прoцесс роста крупных гoрoдoв не мoжет быть бескoнечным. Экoнoмическими пределaми рoстa 

крупных гoрoдoв является снижение спрoсa нa рaбoчую силу при oднoвременнoм рoсте стoимoсти прoживaния, включaя, 

прежде всегo, стoимoсть пoкупки и aренды жилья. Уже сегoдня стoимoсть квaдрaтнoгo метрa жилья (и, следoвaтельнo, егo 

aренды) в крупных гoрoдaх (oсoбеннo в Мoскве и oкoлoмoскoвскoмoкружении) в нескoлькo рaзпревышaет стoимoсть жилья 

в средних гoрoдaх. Пoэтoму в перспективе – зaпределaми 2020 гoдaмo жетслoжиться тенденция бoлее рaвнoмернoгo рoстa 

численнoсти нaселения гoрoдoв. Oчень мнoгoе зaвисит oт прoцессoв рoстa нaселения стрaны в целoм. Депoпуляция 

несoмненнo усилит кoнтрaстнoсть рaзвития территoрий пoфaктoру нaселеннoсти. При oтрицaтельнoм естественнoм 

                                                           
7  Исследование социально-экономического развития крупных городов России проводилось Центром региональной 

экономики и межбюджетных отношений ИФЭИ Финуниверситета совместно с сектором экономико-математического 

моделирования Института социально-экономических исследований УНЦ РАН по 12 основным социально-экономическим 

показателям. 
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прирoсте крупные гoрoдa будут стягивать нaселение гoрoдoв периферии. Прежде всегo, этo кoснетсямaлых и средних 

гoрoдoв. При пoлoжительнoм естественнoм прирoсте эти прoцессы тaк же будут иметь местo, нo мaсштaбы зaпустения 

мaлых гoрoдoв будут знaчительнo меньше. 
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For achievement of steady competitiveness of the region the large role is played by identification of factors of growth of 

competitiveness, formation of system of effective management of these factors. Competition of the region is the most important 

characteristic of a state and prospects of strategic development of regional economic system, acts as the guarantor of growth of 

welfare and quality of life. 

Today there is a change of a paradigm in development of strategy of spatial development of Russia. The essence of the 

events is a shift of approach to development of strategy of development from planned approach of dot placement of productions, with 

the subsequent formation of settlement structure, to formation of settlement structure in the form of agglomerations and to creation 

of competitive conditions for development of clusters and innovative technologies. 
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Отчет о движении денежных средств - одна из основных форм финансовой отчетности, в которой суммируется 

информация о поступлении и выбытии денежных средств компании. Отчет о движении денежных средств дополняет 

балансовый отчет и отчет о прибылях и убытках.Отчет о финансовых результатах отражает результаты 

деятельности компании. 

Ключевые слова: отчет о движении денежных средств, денежные средства, денежные потоки, финансовая 

отчетность. 

 

Концепция финансового потока, а в особенности потока денежного, под которым понимают совокупность 

распределенных во времени поступлений и выплат денежных средств в ходе финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, должна постоянно находиться в центре внимания специалистов в области финансового и управленческого 

учета. 

Сегодня особенно важно понимать, что приращение собственных средств предприятия обеспечивается 

прибыльностью его работы путем движения денежных средств. Это повышает ликвидность и платежеспособность 

предприятия, его финансовые возможности и эластичность. 
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Таким образом, задача анализа и управления движением денежных средств становится одной из первоочередных. 

Реальным и основным инструментом анализа денежных потоков, требующим широкого применения на практике и 

углубленного изучения аналитиками, является Отчет о движении денежных средств. Лишь с его появлением анализ 

денежных потоков стал всеобъемлющим. 

В международной отчетности составление Отчета о движении денежных средств регламентируется МСФО (IAS) 7 

«Отчет о движении денежных средств» (CashflowStatements). В российской практике до 2011 года бухгалтеры 

руководствовались указаниями по составлению «Отчета о движении денежных средств», утвержденными  приказом 

Минфина России от 22.07.2003 № 67н. С 2011 года введено в действии ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» 

(далее по тексту - ПБУ 23), утвержденное приказом № 11н Минфина России от 02.02.2011 г. [1]. 

Впервые в российской практике появился стандарт о том, как отражать денежные средства и их потоки в отчете о 

движении денежных средств,  но он содержит ряд отличий от международных стандартов, которые затрудняют ее 

использование в целях управления финансовыми потоками экономического субъекта. Согласно МСФО Отчет о движении 

денежных средств должен объяснять причины изменения статей денежных средств за рассматриваемый период и содержать 

информацию о денежных потоках фирмы в разрезе ее операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. При 

этом состав статей перечисленных разделов Отчета, а также степень их детализации определяется предприятием 

самостоятельно. ПБУ 23 в основном направлено на более точное раскрытие принципов классификации денежных потоков и 

в нем даны более детальные пояснения и определения.  

Также принципиальным отличием международного стандарта от российского является правило составления 

данного Отчета. В МСФО (IAS) 7 существует два основных метода построения детализированных Отчетов о денежных 

потоках – прямой и косвенный, а в ПБУ 23 это не предусмотрено. Поэтому, по-прежнему, Отчет о движении денежных 

средств следует составлять на основании фактических данных бухгалтерского учета о движении денежных потоков. Кроме 

того, стандарт предъявляет требования к раскрытию дополнительной информации в финансовой отчетности о денежных 

потоках. 

Немаловажное значение играют и информационно-аналитические возможности Отчета для различных групп 

пользователей. Информация Отчѐта о движении денежных средств необходима как менеджерам, так и внешним 

пользователям, которые по его показателям могут увидеть реальные доходы и расходы компании [5], а также узнать: 

 - объѐм и источники получения денежных средств и направления их использования; 

 - способность компании в результате своей деятельности обеспечивать превышение поступлений денежных средств над 

осуществляемыми выплатами;  

 - способность компании выполнять свои обязательства; 

 - достаточность денежных средств для ведения как основной, так и прочей деятельности; 

 - степень самостоятельного обеспечения инвестиционных потребностей за счѐт внутренних источников;  

 - причины расхождений между величиной полученной прибыли и объѐмом денежных средств.  

 Отчет о движении денежных средств - одна из основных форм финансовой отчетности, в которой суммируется 

информация о поступлении и выбытии денежных средств компании [2]. Он дополняет Бухгалтерский баланс и Отчет о 

финансовых результатах.  

В Отчете о движении денежных средств организации отражаются: 

- платежи и поступления денежных средств, а так же денежных эквивалентов (далее - денежные потоки организации); 

- остатки денежных средств и денежных эквивалентов на начало и конец отчетного периода. 

В Отчете о движении денежных средств, как и раньше, отражаются отдельно денежные потоки от текущих, 

инвестиционных и финансовых операций. 

Следует отметить, что Бухгалтерский баланс отражает финансовое положение компании на определенный момент 

времени (конец учетного периода) и не содержат информации о структуре поступления и выбытия денежных средств, что 

влечет за собой проблему оценки фактического финансового положения организации. Отчет о движении денежных средств 

поясняет изменения, произошедшие с одним из компонентов финансовой отчетности - денежными средствами - от одной 

даты балансового отчета до другой и является расшифровкой к строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» 

Бухгалтерского баланса. 

Отчет о финансовых результатах отражает результаты деятельности компании за период, и эта деятельность 

является основным фактором, который изменяет состояние денежных средств, отражаемых в Отчете о движении денежных 

средств. С учетом сказанного информация о движении денежных средств предприятия полезна тем, что она предоставляет 

пользователям финансовой отчетности базу для оценки способности предприятия привлекать и использовать денежные 

средства и их эквиваленты.  

 Отчет о движении денежных средств, кроме того, содержит информацию, которая может быть полезна при оценке 

финансовой гибкости компании. Финансовая гибкость - это способность компании генерировать значительные суммы 

денежных средств с тем, чтобы своевременно реагировать на неожиданно возникающие потребности и возможности [2]. 

Оценить финансовую гибкость помогает информация о движении денежных средств за прошлые периоды, особенно по 

основной деятельности. Оценка способности фирмы пережить, например, неожиданное падение спроса может включать в 

себя анализ движения денежных средств от основной деятельности за прошлые периоды. При этом, чем значительнее 

потоки денежных средств, тем выше окажется способность фирмы выдержать неблагоприятные изменения экономических 

условий.  

 Некоторые инвесторы и кредиторы также считают Отчет о движении денежных средств полезным при оценке 

"качества" доходов фирмы. Определение доходов при учете по методу начислений требует множества бухгалтерских 

проводок, связанных с начислением, отражением сумм, относящихся к будущим отчетным периодам, распределением и 

оценкой [3]. Такие корректировки и процедуры делают процесс определения дохода более субъективным, чем хотелось бы 

некоторым пользователям финансовой отчетности. При этом пользователи полагаются на более объективную оценку 

эффективности, чем чистая прибыль, - на движение денежных средств от основной деятельности. С точки зрения таких 

пользователей, чем выше этот показатель, тем выше ―качество‖ дохода. 

Следует также отметить, что высокая рентабельность не имеет значения, если компания не будет иметь достаточно 

денежных средств для выполнения своих обязательств перед кредиторами. Именно Отчет о движении денежных средств 

предоставляет информацию, необходимую для управления ликвидностью и прогнозирования будущих результатов 

предприятия. 
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The report on movement of money resources - one of the basic forms of the financial reporting in whom the information on 

receipt and leaving of money resources of the company is summarized. The report on movement of money resources supplements the 

balance report and the report on profits and losses.Statement of financial performance reflects the performance of the company.  
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 Секция 2. «Актуальные проблемы бухгалтерского учета, анализа и аудита в 

условиях реформирования бухгалтерского учета в Российской Федерации» 
 

УДК 657 (075.8) 

 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ НА ОСНОВЕ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

 

Вахорина Марина Владимировна, канд.экон.наук., доцент кафедры «Бухгалтерский учет, аудит, 

статистика» 
Тульского филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, vahorina.tula@mail.ru 

 

Исследованы вопросы формирования интегрированной отчетности как новой модели для бизнеса. Обобщены 

мнения различных авторов о составе интегрированной отчетности. Сделан вывод о значении интегрированной 

отчетности на базе информации, основанной по данным управленческого учета. 

Ключевые слова: интегрированная отчетность, корпоративная отчетность, управленческий учет, бизнес-

модель. 

 

Глобализация, передовые средства коммуникации и взаимозависимость мировых процессов привели к 

сокращению расстояний, однако заниматься бизнесом в XXI веке стало сложнее. Наряду с экологическими и социальными 

вопросами, которые приобретают все большую актуальность, компании сталкиваются с общими проблемами. Они должны 

отвечать растущим ожиданиям инвесторов и заинтересованных сторон относительно предоставления финансовой и 

нефинансовой информации, в равной мере необходимой для адекватной оценки стоимости организации. В связи с этим 

многие компании при подготовке отчетности стали действовать по принципу «чем больше, тем лучше», раскрывая 

избыточный объем информации. 

Интегрированная отчетность позволяет эффективно отразить финансовую и нефинансовую информацию о 

компании, а также бизнес-цели [1]. Она увязывает стратегические аспекты деятельности организации с ее обязательствами 

по решению важных экологических, социальных и экономических вопросов, раскрытием которых занимается 

управленческий учет. Вопросы формирования интегрированной отчетности обсудили   на Всемирном экономическом 

форуме в Давосе, который проходил в Швейцарии 21-24 января 2015 года. Определены основные цели интегрированного 

отчета: 

- объяснение поставщикам финансового капитала, как организация создает стоимость в течении долгового времени; 

- предоставление информации о ресурсах и взаимоотношениях, которые использует и на которые влияет организация; 

- объяснение о взаимодействии организации с внешней средой и капиталами для создания стоимости на протяжении 

краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периода. 

Интегрированный отчет должен давать ответы на следующие вопросы: 

• Обзор организации и внешняя среда: Чем занимается организация и каковы условия, в которых она работает? 

• Управление: Как структура управления организации поддерживает ее способность создавать ценность в 

краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный период? 

• Возможности и риски: Каковы конкретные возможности и риски, влияющие на способность организации 

создавать ценность на протяжении краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периода, и как организация использует 

такие возможности и управляет такими рисками? 

• Стратегия и распределение ресурсов: В каком направлении хочет развиваться  организация и как она 

намеревается делать это? 

• Бизнес-модель: Какова бизнес-модель организации и насколько она устойчива? 

• Деятельность: Насколько организация достигла своих стратегических целей и каковы результаты ее 

деятельности с точки зрения капиталов? 

• Перспективы на будущее: Какие сложные задачи и неопределенности могут возникнуть у организации при 

реализации ее стратегии, и каковы потенциальные последствия для ее бизнес-модели и будущей деятельности? 

Следующие требования лежат в основе подготовки интегрированного отчета, определения содержания отчета и 

того, как представляется информация: 

• Стратегический фокус и ориентация на будущее: Интегрированный отчет должен включать анализ стратегии 

организации и объяснять, как эта стратегия соотносится со способностью организации создавать стоимость в 

краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах, а также с использованием ею капиталов и воздействием на них. 

• Связность информации: Интегрированный отчет должен представлять целостную картину комбинаций, 

взаимосвязи и взаимозависимости между факторами, влияющими на способность организации создавать стоимость в 

течение долгого времени. 

• Взаимодействие с заинтересованными сторонами: Интегрированный отчет должен содержать анализ характера 

и качества взаимодействия организации с ее основными заинтересованными сторонами, в том числе того, как и в какой 

степени организация понимает и учитывает их законные и обоснованные потребности, интересы и запросы. 

• Существенность: Интегрированный отчет должен раскрывать информацию по вопросам, оказывающим 

существенное влияние на оценку способности организации создавать стоимость в краткосрочном, среднесрочном и 

долгосрочном периодах. 

• Краткость: Интегрированный отчет должен быть кратким. 

• Достоверность и полнота: Интегрированный отчет должен включать в себя все существенные факты, как 

положительные, так и отрицательные, в сбалансированной форме и без ошибок. 

• Постоянство и сопоставимость Информация, содержащаяся в интегрированном отчете, должна быть 

представлена: (а) на основе, не меняющейся в течение долгого времени, и (б) таким образом, чтобы можно было провести 

сравнение с другими организациями, в тех случаях, когда это существенно для способности организации создавать 

стоимость с течением времени [2]. 
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За последние 20 лет ожидания инвесторов и других заинтересованных сторон в отношении корпоративной 

отчетности существенно изменились. Помимо традиционных финансовых результатов деятельности, от компаний ожидают 

более полного описания их нефинансовых показателей. Эта тенденция отражает фундаментальные изменения в подходе к 

оценке рыночной стоимости предприятий в условиях, когда нематериальные активы зачастую составляют ее основную 

часть. В результате ведущие компании стали публиковать отчеты об устойчивом развитии, которые помимо финансовых 

показателей включают в себя информацию об экологических, социальных и управленческих аспектах их деятельности. 

Однако инвесторам и другим заинтересованным сторонам нужны не просто отчеты, подготовленные в 

соответствии с лучшими методиками раскрытия финансовой (управление и количественные показатели) и нефинансовой 

(операционная деятельность, социальные аспекты и оценка рисков) информации. Им необходимы данные, которые помогут 

разобраться в деятельности организации. Ведущие компании используют интегрированную отчетность как инструмент для 

выявления существенных финансовых и нефинансовых факторов роста стоимости компании. Это дает два основных 

преимущества: 

1. Комплексная оценка кратко-, средне- и долгосрочной стоимости компании. 

Благодаря объединению в одном документе информации о коммерческой деятельности, материальных и 

нематериальных активах, существенных финансовых и нефинансовых рисках, стратегическом видении перспектив, 

подходах к устойчивому развитию и поставленных целях интегрированный отчет дает полное представление о кратко-, 

средне- и долгосрочной стоимости компании. 

2. Повышение стоимости бренда и улучшение результатов деятельности компании. 

В процессе консолидации информации для интегрированного отчета компании необходимо получать сведения от 

разных структурных подразделений, которые зачастую достаточно независимы друг от друга. Этот процесс требует 

взаимодействия на всех уровнях организации и помогает заложить основу для устойчивого развития бизнеса. Такое 

«интегрированное мышление» может способствовать получению долгосрочных преимуществ за счет повышения 

эффективности работы и взаимодействия внутри организации. Это в свою очередь увеличивает стоимость бренда, а также 

позволяет улучшить финансовые результаты. 

Требования в отношении увеличения объема и повышения качества раскрываемой финансовой и нефинансовой 

информации неуклонно растут. В то же время возникающие социальные и экологические риски заставляют компании 

искать решения, которые помогут трансформировать проблемы в новые возможности и факторы роста стоимости бизнеса. 

Эти тенденции указывают на происходящие на рынке фундаментальные изменения подхода инвесторов и других 

заинтересованных сторон к оценке значимости различных составляющих рыночной стоимости компании. В результате 

таких изменений появляются новые требования различных фондовых бирж и новые каналы коммуникаций, используемые 

для раскрытия нефинансовой информации: от страниц финансовых порталов до отчетов о деятельности организаций в 

области устойчивого развития. Интегрированная отчетность позволяет компаниям соответствовать растущим ожиданиям 

заинтересованных сторон в отношении раскрытия нефинансовой информации и улучшать качество своей корпоративной 

отчетности. 

Ведущие компании, планирующие реализовать свой потенциал в области подготовки интегрированной отчетности, 

уже участвуют в создании единых международных стандартов и концепции интегрированной отчетности совместно с 

группами специалистов, представляющих Международный совет по интегрированной отчетности (IIRC), Проект 

«Отчетность для устойчивого развития» под патронажем принца Уэльского, «Глобальную инициативу по отчетности» 

(GRI), Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров (AICPA), а также Международную 

федерацию бухгалтеров (IFAC). 

Единые стандарты интегрированной отчетности позволят компаниям: 

• Выявить непредвиденные риски 

• Донести до внешней аудитории новые факторы роста стоимости бизнеса 

• Удовлетворить требования инвесторов и других заинтересованных сторон в отношении 

раскрытия информации 

• Обеспечить более последовательное и систематизированное представление 

раскрываемой информации об организации 

• Представить внешней аудитории комплексную оценку стоимости бизнеса. 

За счет объединения существенной финансовой и нефинансовой информации, описания модели бизнеса, 

управленческих подходов и стратегии, а также возможностей и рисков интегрированная отчетность представляет в одном 

документе следующие аспекты деятельности компании: 

• Подходы к ведению бизнеса 

• Материальные и нематериальные активы 

• Риски, связанные с финансовым и нефинансовым капиталом 

• Экологические, социальные и экономические аспекты. 

Последовательный и лаконичный стиль изложения данных в интегрированном отчете позволяет выделить 

информацию, непосредственно связанную с процессом создания и сохранения стоимости компании. Это может помочь 

организации привлечь внимание инвесторов и других заинтересованных сторон, что отразится на ее кратко-, средне- и 

долгосрочной стоимости. 

Интегрированная отчетность должна не просто представлять компанию с выгодной стороны. «Интегрированное 

мышление», необходимое для данного подхода, вовлекает в процесс коммуникации разные структурные подразделения 

компании, повышая степень их взаимодействия и положительно сказываясь на эффективности внутренних процессов. 

Эти факторы способствуют формированию и сохранению добавленной стоимости на всех уровнях организации, 

позволяя: 

• Усилить взаимодействие финансовых и нефинансовых структурных подразделений внутри компании 

• Усовершенствовать корпоративное управление и стратегическое мышление в компании, в том числе за счет 

коллективного решения ключевых организационных вопросов 

• Улучшить понимание взаимосвязи финансовых и нефинансовых рисков и возможностей, которые оказывают 

прямое влияние на стоимость компании 

• Обеспечить взаимосвязь стратегических экологических, социальных и финансовых целей компании 

• Получить дополнительную возможность создания новых источников дохода 
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• Повысить качество взаимодействия с инвесторами и другими заинтересованными сторонами. 

На пути к внедрению интегрированной отчетности можно выделить четыре ключевых этапа: 

1Определение желаемого результата. Решите для себя, что означает  интегрированная отчетность для вашей 

компании. Сформулируйте бизнес-цели, определите ваше видение перспектив развития организации, а также экологические 

и социальные задачи в соответствии с возможностями и рисками, связанными со стоимостью компании. 

2Оценка существенных вопросов. Проведите детальный анализ существенности для выявления важных для 

руководства, инвесторов и заинтересованных сторон рисков и возможностей, связанных с подготовкой интегрированной 

отчетности. Расставьте приоритеты в целях определения наиболее значимых вопросов и соответствующих стратегических 

подходов. 

3Сравнение текущего процесса подготовки отчетности с подходами, требуемыми для подготовки 

интегрированной отчетности. Проанализируйте передовую практику подготовки интегрированной отчетности и выберите 

те примеры, которые оптимальным образом подходят вашей компании. Примените методики ведущих компаний и 

организаций для улучшения качества отчетности, выстраивания процесса ее подготовки и внедрения контроля за этим 

процессом. 

4Создание поэтапного плана действий. Определите наиболее приоритетные мероприятия и проекты компании в 

области охраны окружающей среды и социально-экономической деятельности, которые влияют на способность 

организации создавать добавленную стоимость. Разработайте и внедрите необходимые процессы и методы контроля 

отчетности, позволяющие обеспечить высокий уровень ее достоверности и качества. Затем вовлеките других 

представителей руководства, инвесторов и прочие заинтересованные стороны в процесс оценки результатов таких 

мероприятий и поделитесь информацией о своих успехах с внешней аудиторией. 

 
Рис.1 Положительные и отрицательные стороны интегрированной отчетности 

Интегрированная отчетность — это не просто сведение в один документ финансовой и нефинансовой информации. 

Она дает возможность сосредоточиться на главных аспектах деятельности, а также разработать стратегические подходы, 

позволяющие одновременно управлять и финансовой, и нефинансовой стоимостью компании. Интегрированная отчетность 

помогает организации подготовиться к решению задач XXI века, а именно: 

1. По-новому взглянуть на свои финансовые и нефинансовые цели; 

2. Интегрировать бизнес-процессы, расширить коммуникации и создать возможности для повышения 

эффективности деятельности; 

3. Повысить кратко-, средне- и долгосрочную финансовую и нефинансовую стоимость компании; 

4. Наладить взаимодействие с инвесторами и другими заинтересованными сторонами. 
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Рассмотрены современные  методы  учета затрат и калькулирования себестоимости продукции, которые 

дополняют традиционные системы. Выявлены основные проблемы сопоставления затрат с доходами. Проведен 

сравнительный анализ методов  калькулирования себестоимости на кондитерском предприятии с целью необходимости 

повышенной требовательности к информации о затратах экономического субъекта, для обеспечения его конкурентных 

преимуществ. 

Ключевые слова: учет затрат, калькулирование себестоимости, методы калькулирования, «директ-костинг», 

«стандарт-костинг», «кайзен-костинг», «таргет-костинг». 

 

Основной целью каждого коммерческого предприятия является получение максимальной прибыли. Затраты 

предприятия оказывают непосредственное влияние на генерирование объемов прибыли. Методы калькуляции затрат не 

могут рассматриваться в отрыве от способов использования полученной информации. Основной целью калькуляции затрат 

является сопоставление их с доходами. Здесь и заключаются все сложности, которые определяют большое разнообразие 

методов калькулирования. Не существует оптимального подхода для производственных предприятий, на выбор методов 

влияют особенности отрасли, виды производства, характер его организации, разнообразие производимой продукции и 

прочие условия. К традиционным системам калькулирования относятся  позаказный, попередельный, попроцессный, 

нормативный, «директ-костинг».Данные методы функционируют в настоящее время на многих предприятиях, но их 

возможности не могут в полной мере удовлетворить требования управления предприятием в современных условиях. 

Специфика текущих условий ведения предпринимательской деятельности заключается в том, что усилилась неустойчивость 

экономической ситуации в стране, нестабильна внешняя экономическая и политическая среда, ужесточается конкуренция, 

ускоряется выход на рынок новых продуктов и технологий. Теперь, для того чтобы оставаться конкурентоспособным 

предприятием, необходимо стараться оценивать не только фактическую, но и  прогнозную себестоимость.Особенности 

современных систем калькулирования себестоимости представлены в таблице 1. 

Особенности применения современных методов калькулирования 

№ Название метода Характеристика метода 

1.  «AB-костинг» (activity-

based costing) 

Актуален для предприятий с высоким удельным весом косвенных затрат. 

Распределение косвенных затрат происходит на основе установления причинно-

следственных связей с включением в расчеты промежуточного объекта 

калькулирования – операции.[1] 

2.  «Таргет-костинг» 

(targetcosting) 

Данный метод калькулирования себестоимости актуален для предприятий на этапе 

разработки нового продукта или модернизации устаревающей продукции. Целевой 

себестоимость продукта, рассчитывается по формуле: Себестоимость = Цена 

(прогнозная рыночная) - Прибыль (желаемая).Задаются границы будущей цены и 

размер нормы прибыли изделия, исходя из которых осуществляется поиск 

оптимального сырья, материалов, технологий, позволяющих выйти на желаемую 

величину затрат и соответственно на целевую себестоимость. Если компании не 

удается достичь целевой себестоимости, не потеряв позиции в 

конкурентоспособности, принимается решение о прекращении  разработки данной 

продукции. 

3.  «Кайзен-костинг» 

(kaizen costing) 

Основной задачей данного метода калькулирования является постепенное 

сокращение затрат на этапе производства продукции, в результате которого 

достигается необходимый уровень себестоимости и обеспечивается прибыльность 

производства. 

4.  «Стандарт-костинг» 

(standart costing) 

Стандартные затраты определяют, основываясь на прогнозные цены на 

ресурсы.Ключевыми принципами «Стандарт-костинга» являются: предварительное 

нормирование затрат по их элементам и статьям; составление нормативных 

калькуляций на изделие и его составные части; раздельный учет нормативных затрат 

и отклонений; анализ отклонений; уточнение калькуляций при изменении норм. [5]  

5.  «Точно в срок» (Just  in 

time) 

Компании, функционирующие по этому методу, используют «принцип втягивания», 

т.е. сам процесс производства или выполнения услуги начинается только с 

появлением покупателя (заказчика), который дает старт началу процесса. Это 

позволяет не делать больших запасов сырья и материалов, а соответственно 

экономить на складских издержках. При использовании  системы «Точно в срок» 

некоторые косвенные затраты предприятия переходят в разряд прямых, что 

упрощает процесс учета производственных затрат [2]. 

6.  Калькулирование Основываясь на классическом определение жизненного цикла, можно 
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себестоимости по 

стадиям жизненного 

цикла продукта. 

дифференцироватьуправленческий учетв соответствии со стадиями научетнаучно-

технических разработок, внедрения и производства, поддержание этапа зрелости 

продукта путем маркетинговых инструментов и дальнейшего совершенствования 

[3].  

7.  ФСА (функционально-

стоимостной анализ) 

Данный метод позволяет выявить потери предприятия при анализе всех затрат на 

выполнение изделием его функций и устранить их причины. Задача ФСА выявить 

лишние затраты на производство и эксплуатацию продукции, исключить их, при том 

чтобы продукция не потеряла должного качества [3]. 

 

В чистом виде не один из методов учета затрат и калькулирования себестоимости практически не встречается. 

Чаще всего используются сочетания различных методов, адаптированных под специфику производства. Основная 

сложность связана с тем, что из-за растянутости бизнес - процессов во времени доходы возникают в результате продаж 

совсем не тех изделий, для которых в этот же период возникают и калькулируются затраты. В результате приходится 

применять ряд допущений и косвенных методов расчета, чтобы можно было сопоставить эти величины.  

В данной работе рассматриваются как существующие, так и возможные для использования комбинации методов 

калькулирования на кондитерском предприятии, специализирующимся на  изготовлении тортов длительного хранения. 

Управленческий учет в компании ведется с использованием управленческой базы в Microsoft Access («Управление 

производством», далее -  УП). Компания имеет несколько десятков номенклатур. Производство включает посменный 

характер. Смена длится 12 часов и в течение этого времени может быть произведено разное количество нескольких 

номенклатур, поэтому  в рамках управленческого учета разделяет затраты на прямые и косвенные. Косвенные затраты 

учитываются в общей сумме, относятся нафинансовый результаторганизации и не распределяются по видам продукции. 

Валовая прибыль рассчитывается как разница между доходом и прямыми расходами, а чистая как разница между валовой  и 

косвенными расходами. 

Компания стремится к достижению как минимум (в пользу чистой прибыли) следующего приблизительного 

соотношения: 60% - прямые затраты, 30% - косвенные затраты, 10% - чистая прибыль. 

Калькуляция себестоимости происходит следующим образом. Менеджер отдела производства раз в две недели 

проводит анализ себестоимости каждого вида продукции по прямым издержкам, в которые включены стоимость сырья и 

материалов на производство, заработная плата рабочих, участвующих напрямую в процессе производства, а так же 

электроэнергия в производственных цехах и складах. По результатам калькуляции менеджер фиксирует в УП фактическую 

себестоимость каждого вида продукции по прямым издержкам. За этот срок принимается погрешность, что структура затрат 

в изделии одного вида не меняется, и УП автоматически усредняет затраты в изделии одного вида за эти 2 недели. 

Учет прямых затрат выделяет в первую очередь учет сырья. Сырьѐ делится на 2 группы: основное и котловое. 

Деление происходит исходя из специфики сырья (его дороговизны, массовости в использовании и т.д.). Учет основного 

сырья происходит раз в 12 часов, то есть в конце каждой смены. Бригадир фиксирует в УП количество сырье по видам, 

которое было израсходовано за его смену. В начале смены кладовщик фиксирует в УП, количество сырья по видам, 

выданное в смену. 

Котловой учет происходит раз в неделю. Таким образом, производится абсолютное измерение фактических затрат. 

УП в дальнейшем разделяет эти затраты на единицы выпущенной продукции пропорционально нормативам. Нормативы по 

каждому виду продукции раз в квартал сравниваются соответственно с фактическими затратами. Если разница 

существенна, выявляется причина. Если причина заключается в некорректной деятельности производственного процесса, то 

проводится работа по устранению ошибок производства. Если нет – то корректируются нормативы. 

Таким образом, в способах учета затрат и калькулирования продукции на данном предприятии можно выявить 

явные признаки «директ-костинга» и «стандарт-костинга». Сочетание этих методов позволяют с большой точностью 

контролировать затраты при этом затраченные ресурсы на учет и калькуляцию сопоставимы с полученным результатом.  

А также, в условиях конкуренции невозможно функционировать без постоянного совершенствования 

существующих продуктов и разработки новых. В связи с этим необходимо внедрять «кайзен-костинг» совместно с «таргет-

костинг», что позволит получить эффект синергии. 

Таким образом, насколько релевантными будут подобранные методы учета затрат, калькулирования 

себестоимости продукции их сочетания, зависит эффективность деятельности предприятия. 

 

Список литературы 

 

1.Абазова Ф.М. Абрегова М. К., Татуева Ф. Б. Современные системы калькулирования себестоимости и учетная политика в 

целях бухгалтерского финансового, управленческого и налогового учета //Экономика и предпринимательство. ‒ 2014. ‒ №5-

1. ‒ С. 585-589. 

2.Артѐмов А.Д.  Отраслевые особенности калькулирования  себестоимости. – М.: МФЮА.  

3.Вахорина М.В.  Проблемы внедрения управленческого учета в организациях // Бухгалтер и закон. 2009. № 2. С. 10-17. 

 

APPLICATION OF MODERN COST ACCOUNTING METHODS AND PRODUCTION COST CALCULATION 

METHODS IN CONFECTIONARY INDUSTRY. 

 

M.V. Vahorina, candidate of economic science,  

A. V. Chernobelskaya, master of EconomicsRussia,  

Tula, Financial University under the Government of the Russian Federation (Tula branch), chernobelskaaya@bk.ru 

 

         The article deals with modern cost accounting methods and   production cost calculation methods, which complement 

traditional systems. It has identified the main problems of comparison of costs with revenues. The paper presents a comparative 

analysis of cost calculation methods at a confectionary enterprise because of the need of stricter requirements for information about 

the costs of an economic entity, to ensure its competitive advantages. 

           Keywords: cost accounting, product costing, production cost calculation methods, direct costing, standard costing, kaizen 

costing, target costing. 

http://www.smartcat.ru/ptjelramck/
http://www.smartcat.ru/Referat/mtfeqramzn/
http://www.smartcat.ru/Referat/mtfeqramzn/
http://www.smartcat.ru/Referat/mtfeqramzn/
http://www.smartcat.ru/Referat/utaeqramhf/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82


54  Социально-экономическое развитие региона: теория и практика 

УДК 657.2 

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МСФО В СТРАНАХ С КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛЬЮ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА 

 

В.И. Дунаева, к.э.н., доцент 

Россия, Тула, Финансовый университет при правительстве Российской Федерации (Тульский филиал), 

Dunaeva_V@mail.ru 

Т.А. Аликанова, магистрант 2 курса подготовки 

Россия, Тула, Финансовый университет при правительстве Российской Федерации (Тульский филиал), 

kasssara@mail.ru 

 

Практика применения МСФО в различных  странах показывает ее необходимость, так как помогает повысить 

прозрачность отчетности, улучшить ее качество, способствует инвестиционной политике. Однако внедрение МСФО 

имеет свои достоинства и недостатки. Наиболее интересен опыт внедрения международных стандартов в Германии и 

Китае. 
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МСФО как набор единых стандартов играют важную роль в устойчивом функционировании глобальной мировой 

экономики. Все больше стран применяют МСФО как основу для составления финансовой отчетности компаний, поскольку 

это помогает повысить прозрачность отчетности, улучшить ее качество, снизить стоимость капитала, инициировать поток 

инвестиций. В связи с этим в настоящее время возрастает необходимость единого набора стандартов финансовой 

отчетности, что, прежде всего, связано с глобализацией мировой экономики 

Использование МСФО в странах с континентальной моделью бухгалтерского учета необходимо по следующим 

причинам: 

Во-первых, формирование отчетности в соответствии с МСФО открывает возможность приобщения к 

международным рынкам капитала. Очевидно, что капитал, в особенности иностранный, требует прозрачности финансовой 

информации о деятельности компаний и отчетности перед инвесторами. Если компания  имеет соответствующую 

отчетность, она получает доступ к средствам международного рынка капитала, может рассчитывать на иностранное 

финансирование. 

Во-вторых, международная практика доказывает, что отчетность в соответствии с МСФО отличается высокой 

информативностью и полезностью для пользователей, так как с самого начала стандарты разрабатывались исходя из 

потребностей отдельных пользователей. При выборе того или иного подхода с точки зрения методики основным критерием 

служит полезность информации для принятия экономических решений. Постоянно растет число транснациональных 

корпораций, которые готовят свою сводную финансовую отчетность в соответствии с МСФО.  

В-третьих, использование МСФО позволяет сократить время и ресурсы, необходимые для разработки и внедрения 

новых национальных правил отчетности. Эти стандарты закрепляют достаточно длительный опыт ведения бухгалтерского 

учета и отчетности в условиях рыночной экономики. Они сформированы как результат труда многих бухгалтеров-

исследователей, представителей различных научных школ [1].Международные стандарты играют важную роль в решении 

проблемы унификации бухгалтерского учета.В настоящее время существуют несколько форм использования странами мира 

МСФО: 

Таблица 1 

Формы использования МСФО 

Форма использования Примеры стран 

применение   МСФО  в  качестве 

национальных  стандартов 

Кипр, Кувейт, Латвия, Мальта, Пакистан, Тобаго, 

Таиланд и Хорватия 

использование МСФО в качестве 

национальных стандартов, но с условием, что для 

вопросов, не затронутых международными 

стандартами, разрабатываются национальные 

Малайзия и Новая Гвинея 

использование МСФО в качестве 

национальных стандартов, однако в некоторых 

случаях возможна их модификация в соответствии 

с национальными особенностями 

Албания, Бангладеш, Барбадос, Замбия, Зимбабве, 

Кения, Колумбия, Польша, Судан, Таиланд, Уругвай, Ямайка 

национальные стандарты основаны на 

МСФО и обеспечивают дополнительные их 

разъяснения 

Китай, Иран, Словению, Тунис, Филиппины 

национальные стандарты основаны на 

МСФО, однако некоторые из них могут быть более 

детализированы, чем МСФО 

Бразилия, Индия, Ирландия, Литва, Мавритания, 

Мексика, Намибия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, 

Сингапур, Словакия, Турция, Франция 

национальные стандарты основаны на 

МСФО, за исключением того, что каждый 

национальный стандарт включает в себя 

положение, сравнивающее национальный стандарт 

с МСФО 

Австралия, Гонконг, Дания, Италия, Новая Зеландия, 

Швеция, Югославия 
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Рассмотрим положительные и отрицательные черты международных стандартов учета.  

Таблица 2 

Преимущества и недостатки использования МСФО 

Преимущества  Недостатки 

четкая экономическая логика обобщенный характер стандартов, 

предусматривающий достаточно большое многообразие в 

методах учета 

обобщение современной мировой практики в 

области учета 

отсутствие подробных интерпретаций и примеров 

приложения стандартов к конкретным ситуациям 

простота восприятия для пользователей 

финансовой информации во всем мире 

 

Совокупность данных преимуществ во многом обеспечивает стремление различных стран к использованию МСФО 

в национальной практике учета. Однако внедрению стандартов во всем мире препятствуют такие факторы, как 

национальные различия в уровне развития и традициях, а также нежелание национальных институтов поступиться своим 

приоритетом в области регулирования и методологии учета. 

При рассмотрении данного вопроса особое внимание следует уделить опыту применения МСФО в странах с 

континентальной моделью бухгалтерского учета, так как в данных странах высока степень вмешательства государства в 

учетную практику организаций. Государство  участвует в разработке норм учета и внедрении их в практику, формулирует 

принципы, по которым определяются правила составления отчетности, обязательные для всех хозяйствующих субъектов. 

Вся учетная процедура консервативна и регламентируется государством.  

В целях контроля уровня инфляции, безработицы и других основных макроэкономических показателей принципы 

учета разрабатываются таким образом, чтобы формировать входную информацию для национальной системы счетоводства. 

Процедуры расчета налогооблагаемой прибыли на основе данных бухгалтерского учета строго регламентированы, 

поскольку вопросы налогообложения являются приоритетными. Компании реального сектора имеют тесные 

производственные связи с банками, которые выступают как основные кредиторы.  

Данную модель используют Австрия, Бельгия, Германия, Китай, Греция, Дания, Египет, Испания, Италия, 

Марокко, Норвегия, Португалия, Россия, Франция, Швейцария, Швеция. 

С точки зрения внедрения МСФО наиболее интересен опыт Германии и Китая. 

Примером эффективно реализованного синтеза моделей регулирования учета в процессе применения МСФО 

является Германия. По оценкам экспертов реформирование системы регулирования в Германии позволило более гибко 

разрабатывать принципы бухгалтерского учета и финансовой отчетности и быстро адаптировать их к меняющимся 

потребностям тех, кто готовит и использует финансовую отчетность. 

Для обязательного применения МСФО листинговыми компаниями в соответствии с директивой Европейского 

союза потребовалась корректировка норм Торгового кодекса Германии, а так же был впервые разработан и принят Закон о 

бухгалтерском учете. Однако уже до изменений в законодательстве стали формироваться новые институциональные 

структуры – негосударственная организация «Комитет по бухгалтерским стандартам», которая была наделена 

полномочиями регулирующего органа в области учета, что явилось абсолютно новым явлением в национальной практике. 

Аналогично профессиональным регулятором на эту организацию возложены функции разработки рекомендаций по 

применению принципов бухгалтерского учета, а также представительство Германии в международных органах по 

стандартизации. Кроме того, поскольку осуществляется законодательное регулирование учета, то для Комитета 

предусмотрена специфическая задача – консультации федерального министерства юстиции по вопросам регулирования 

бухгалтерской деятельности [2]. 

Эффективной является и система контроля в Германии, которая специально создана для обеспечения надлежащего 

исполнения стандартов как двухуровневый механизм принуждения, объединяющий усилия профессионального сообщества 

и государственных органов. Финансовая группа по контролю за исполнением стандартов отчетности, состоящая из 15 

профессиональных и отраслевых ассоциаций, контролирует консолидированную и неконсолидированную финансовую 

отчетность листинговых организаций, которые делают финансовые взносы для покрытия расходов, связанных с ее 

содержанием. Федеральная служба по финансовому надзору является следующим уровнем контроля и рассматривает 

нарушения МСФО, которые не могут быть исправлены путем проведения переговоров Финансовой группы с юридическим 

лицом. Интересным аспектом такого институционального механизма является то, что используется возможность обширной 

технической экспертизы, которую осуществляет организация частного сектора – Финансовая группа, при этом сохраняется 

функция наложения мер ответственности за государственным органом – Федеральной службой по финансовому надзору. 

Кроме того, в Германии создана Комиссия по толкованию вопросов бухгалтерского учета, возникающих в ходе применения 

МСФО, и для связи с Советом по МСФО, которая разрабатывает конкретное национальное руководство для применения 

анализируемого положения стандарта. 

Что касается Китая, то Фонд МСФО и китайское Министерство финансов объявили еще в 2015 году о 

формировании совместной рабочей группы, чья задача заключается в изучении дальнейших возможностей 

расширения МСФО в Китае. Эта особенно актуально для крупных китайских компаний, ориентированных на 

международный рынок. 

Как известно, КНР использует национальные стандарты, которые в значительной мере близки МСФО, но до 

идентичности с ними еще далеки. В 2005 году Пекин подписал публичное заявление (которое так и называется, ―Заявление 

2005 года‖ -―2005 Statement‖), официально положившее начало десятилетию сотрудничества его национальных финансовых 

регуляторов и Совета по МСФО. Собственно, благодаря этой инициативе действующие стандарты отчетности стали 

довольно близки международным стандартам. Последнее заявление можно считать продолжением программы 

сотрудничества Фонда МСФО и китайских властей. 

Данное заявление подразумевает: 

 - создание совместной рабочей группы, которая будет изучать способы расширения МСФО в КНР, особенно для 

международно-ориентированных компаний; 

- формально оговаривается видение китайских стандартов финансовой отчетности как стандартов, прошедших 

полную конвергенцию с МСФО – это отвечает видению G20 единой глобальной системы стандартов; 
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- предполагается продолжение сотрудничества китайских регуляторов и Совета по МСФО в дальнейшей работе 

над стандартами МСФО [3]. 

В заключение следует отметить, что переход к использованию МСФО должен быть постепенным и 

целенаправленным процессом. Смысл такого процесса заключается в том, чтобы недостатки и несоответствия 

национальных систем устранялись последовательно в соответствии с запросами рыночной экономики без нарушения 

целостности этой системы. При внедрении международных стандартов  необходима своего рода адаптация в контексте 

национальной системы учеты. 
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В статье исследованы особенности организации и проведения внутреннего и внешнего аудита в коммерческом 

банке. Рассмотрены этапы организации внутреннего и внешнего аудита. Особое внимание уделено разработке процедур 

проведения внутреннего и внешнего аудита.   

Ключевые слова: внутренний аудит, внешний аудит, цель проверки, методика проведения аудиторской проверки, 

процедуры.   

 

В нормативных документах и экономической литературе контроль подразделяется на два вида - внешний и 

внутренний. В систему контроля входит и аудит. С понятием ―аудит‖ связывают проверки, выполняемые аудитором, в 

полной мере независимым от собственников, акционеров и исполнительных органов экономического субъекта с целью 

выражения объективного мнения о достоверности отчетности. Рассмотрим с этих позиций названные виды аудита. 

Внешний аудит проводится аудиторской организацией у экономического субъекта с целью предоставления 

независимой, квалифицированной оценки достоверности его бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Закон «Об аудиторской деятельности в РФ» определяют, что обязательный аудит проводится в случаях прямо 

определяемых законодательными актами. Инициативный аудит проводится в любое время и в тех объемах, которые 

определяются договором с аудируемой организацией. 

При проведении обязательного аудита перед аудитором должна стоять единственная цель – формирование и 

последующее выражение мнения о достоверности во всех существенных аспектах аудируемой бухгалтерской отчетности. 

Целью внешнего аудита является главным образом проверка выполнения требований нормативных актов 

государственных надзорных (контрольных) органов, уставных документов, установление достоверности финансовой 

отчетности, полноты выполнения налоговых обязательств и т.д. Существенной особенностью внешнего аудита является то, 

что  он, в основном, носит форму последующего контроля. 

Наиболее отлаженная система контроля за деятельностью аудиторов не случайно сложилась в области банковского 

аудита. Именно банковская деятельность сопряжена с денежными вложениями тысяч лиц и с высокими рисками, зачастую 

приводящими к утрате этих вложений. Банк России как главный орган, отвечающий за стабильность банковской системы, 

многое сделал для создания системы  контроля в сфере банковского аудита  и  продолжает  целенаправленную работу  по 

повышению качества банковского аудита 

Проводимый внешний аудит включает помимо выборочной проверки наличие первичных и платежных 

документов, подтверждающих проведенные суммы и их отражение в бухгалтерской (финансовой) отчетности, оценку 

применяемых бухгалтерских принципов и решений руководства банка, повлиявших на состояние отчетности, а также 

корректности и совпадения данных аналитического и синтетического учета. 

Годовой и тематический внешний аудит коммерческих банков осуществляется на базе использования выборочного 

метода. В рамках выборки существенная роль отводится понятию значительности операций, которая для каждого банка в 

зависимости от валюты и основных параметров финансовых результатов определяется индивидуально. Главным образом 

это связано с тем, что подобный подход позволяет достаточно точно оценить значимость проверяемого вида или группы 
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операций с точки зрения их влияния на достоверность отчетности в целом. Применительно к ведению бухгалтерского учета, 

например, ошибки могут считаться существенными, если значение некорректно проведенных отдельных сумм или их 

отсутствие в балансе могут определенным образом повлиять на принимаемые пользователями отчетности разных уровней 

решения. 

Как правило, годовые аудиторские проверки деятельности кредитных организаций проводятся в два этапа. 

Согласно разработанным планам проведения проверок первый этап заключается в выявлении ―узких‖ мест с 

учетом признака ―значимости‖ и характера недоработок по итогам деятельности за отчетный период. На этом этапе 

проводится анализ основных направлений деятельности кредитной организации, а также качества управления и состояния 

системы внутреннего контроля. 

Основа второго этапа проверки – аудит баланса и отчета о финансовых результатах, в том числе проведение работ 

по экспертизе процедур и данных бухгалтерского учета, также исходя из ―значимости‖ c точки зрения составления годовой 

отчетности кредитных организаций. Параллельно осуществляется консультационное обслуживание клиентов как в устной, 

так и в письменной форме. 

Важным условием для успешного проведения аудита банков, является правильный выбор методики проверки. В 

большинстве случаев применяемые различными фирмами методики базируются на осуществлении проверок в разрезе 

основных операционных участков деятельности банков. Подобный подход предполагает также изучение основных 

документов по каждому разделу, определение цели и выполнение необходимых работ по каждому из выделенных участков. 

Аудиторская проверка коммерческого банка должна планироваться и проводиться таким образом, чтобы аудитор 

мог получить достаточный объем аудиторских доказательств для высказывания профессионального мнения о 

достоверности во всех существенных аспектах бухгалтерской отчетности в части кредитных операций, обеспечения 

предоставленных кредитов, начисленных и полученных процентов, сформированного резерва на возможные потери по 

ссудам. Кроме того, руководствуясь аудиторским стандартом ―Применимость допущения непрерывности деятельности 

аудируемого лица‖, аудитору необходимо обосновать вывод о перспективе функционирования кредитной организации в 

течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом. 

В качестве основных целей аудиторской проверки кредитных организаций, проводимых внешними аудиторами, 

можно выделить следующие: 

• установить соответствие проводимых банком кредитных операций требованиям действующего законодательства; 

•  оценить качество управления кредитными рисками; 

• выразить  профессиональное мнение  о  соответствии  бухгалтерского  учета требованиям Центрального банка 

России и достоверности во всех существенных аспектах бухгалтерской отчетности в части предоставленных кредитов, 

обеспечения предоставленных кредитов, начисленных и полученных процентов, резерва на возможные потери по ссудам. 

Перечень нормативных актов, которыми должен руководствоваться аудитор, включает Федеральные законы РФ, 

регламентирующие банковскую деятельность, Гражданский кодекс РФ, Арбитражный процессуальный кодекс РФ, а также 

указы Президента РФ, постановления Правительства РФ и нормативные акты Центрального банка  России. 

Банковское дело отличается многообразием и сложностью сопряженных с ним рисков. Под риском банковской 

деятельности принято понимать возможность наступления события, отрицательно сказывающегося на конечных 

результатах работы банка. Из этого определения следует, что любая банковская операция неизбежно является рискованной 

по своей сути [2, с.63]. Анализ банковских рисков имеет большое значение и для аудиторской деятельности применительно 

к оценке аудиторского риска. 

В условиях неустойчивой ситуации на финансовых и денежных рынках страны обеспечение контроля за 

своевременным выявлением, оценкой и принятием мер по минимизации рисков банковской деятельности особенно важно. 

Для каждого структурного подразделения могут быть установлены ограничения полномочий и ответственности при 

осуществлении сделок, порядок оперативного пересмотра внутрибанковских ограничений на объем, состав и условия 

совершаемых отдельными подразделениями операций и сделок с перераспределением рисков. Должен быть разработан 

план действий в случае одновременного влияния разнородных рисков. 

Банк, как любое предприятие, подвержен рискам при осуществлении своей деятельности, каждый вид 

совершаемых им операций характеризуется определенными рисками и практически не существует безрисковых операций. В 

ходе исследований аудитор должен учитывать наиболее рискованные операции по степени их влияния на искажение 

бухгалтерской отчетности. В этой связи в качестве первого классификационного признака выявления присущего риска 

можно использовать характер и вид совершаемых банком операций. Особое внимание должно быть уделено рассмотрению 

всех аспектов осуществления кредитной политики с более подробным изучением вопросов, связанных с предоставлением 

крупных кредитов одному заемщику или группе связанных заемщиков, что приводит к концентрации кредитных рисков. 

Проанализировав воздействие присущих банковских рисков на кредитную организацию, аудитору необходимо 

перейти к оценке системы внутреннего контроля (СВК). Как указывалось выше, главная цель оценки системы внутреннего 

контроля – создать основу для планирования, а также для определения вида, времени проведения и объема аудиторских 

процедур, которые находят свое отражение в аудиторской программе. Чем выше оценка системы внутреннего контроля, тем 

меньше объем выборки. 

Есть еще одна цель, преследуемая внешним аудитором при оценке системы внутреннего контроля, – выработка 

конструктивных предложений по ее совершенствованию и устранению выявленных недостатков. В качестве примера таких 

недостатков можно привести: 

 отсутствие должного разделения обязанностей; 

 отсутствие должного контроля и санкционирования хозяйственных операций; 

 неэффективность процедур внутреннего контроля; 

 намеренное нарушение процедур контроля должностными лицами с целью избежать контроля; 

 намеренное нарушение, фальсификация или подмена бухгалтерских записей и документов со стороны 

руководства или персонала банка. 

Следует отметить особо важную роль службы внутреннего контроля банка. В качестве основной цели внутреннего 

контроля Центральный банк России определяет защиту интересов инвесторов, банков и их клиентов путем контроля за 

соблюдением сотрудниками банка законодательства, нормативных актов и стандартов профессиональной деятельности, 
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обеспечение надлежащего уровня надежности, соответствующей характеру и масштабам проводимых банком операций, и 

минимизацию рисков банковской деятельности. 

Опыт стран с развитой рыночной экономикой показывает, что характерной особенностью внутреннего аудита 

является то, что при его проведении предпочтение отдается предварительному и текущему контролю, так как после 

совершения хозяйственной (банковской) операции практически невозможно повлиять на ее эффективность или принять 

меры по устранению упущений в финансово-хозяйственной деятельности предприятия или банка. 

По нашему мнению, существенное значение имеет выявление особенностей построения хронологии и алгоритма 

практикуемых аудиторских процедур, их эволюции, изучение смены тенденций.  

Для стабильного и эффективного функционирования банка в рыночных условиях  необходимо внедрение этой 

новой для них формы – внутреннего аудита. Внутренний аудит нужен для крупных и средних банков, характеризующихся 

усложненной структурой и разнообразием оказываемых услуг.  

Выборочный контроль характеризуется, прежде всего, масштабом проведения, т.е. объемом работ, которые 

необходимо выполнить. Согласно аудиторским стандартам, характер и распределение процедур по срокам тесно связаны с 

содержанием рассматриваемых вопросов, тогда как их масштаб в большой степени зависит от необходимой точности и 

достаточности результатов. 

При выборочном контроле ориентируются на итоги работы и на то, что полученные результаты будут 

удовлетворительными. Обычно контрольную выборку планируют таким образом, чтобы проверить: 

-требования к системе внутреннего контроля (тесты на соответствие); 

-сальдо счетов и классов операций (независимые тесты). В них описываются главным образом технические детали. 

Выборочная проверка может использоваться как метод и план тестирования системы процедур внутреннего 

контроля. Выборочную проверку системы внутреннего контроля можно схематично предоставить при помощи семи этапов: 

1.Конкретизация направлений проверки. 

2.Выявление отклонений. 

3.Определение генеральной совокупности. 

4.Определение объема выборки. 

5.Построение выборки. 

6.Проведение проверки процедур внутреннего контроля. 

7.Оценка результатов. 

На языке выборочного контроля, когда речь идет о сальдо счетов, подразделение генеральной совокупности на 

подсовокупность называется стратификацией.К стратификации можно прибегнуть, чтобы увеличить экономическую 

эффективность проверки (меньший итоговый объем выборки). 

Любой контроль представляет собой процесс обеспечения достижения банком своих целей. Этот процесс состоит 

из установки стандартов, измерения фактически достигнутых результатов и проведения корректировок в том случае, если 

достигнутые результаты существенно отличаются от установленных стандартов. Множество разнообразных обстоятельств 

может воспрепятствовать тому, чтобы запланированное реализовывалось. Изменение законов, социальных ценностей, 

условий конкуренции и других переменных величин окружающей среды могут через некоторое время превратить планы, 

вполне реальные в момент их формирования, в нечто совершенно недостижимое. 
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In article features of the organization and carrying out internal and external audit in commercial bank are investigated. 

Stages of the organization of internal and external audit are considered. The special attention is paid to development of procedures 
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Рассмотрены актуальные вопросы инновационного развития машиностроительной отрасли. Предложенная 

методика оценки приоритета и темпов прироста импортозамещения позволяет разработать стратегию 

импортазамещения с учетом особенностей конкретного предприятия. 

Ключевые слова: инновационная и импортозамещаемая продукция, стратегия инновационного развития, 

механизмы и методы инновационного развития, машиностроительная отрасль. 

 

В России процесс инновационного развития находится в стадии становления, поэтому приоритетной задачей 

является выбор соответствующих этому процессу адекватных механизмов, методов и форм организации. Анализ опыта 

России и зарубежных стран по организации и стимулированию инновационного развития, дает основание полагать, что 

выбор механизмов, методов и форм организации и стимулирования инновационного развития различных компаний 

определяется, с одной стороны, системой внешних макро- и микроэкономических условий развития отрасли, а с другой 

целями и интересами всех заинтересованных сторон. 

Методику оценки инновационной и импортозамещаемой продукции в различных отраслях экономики, можно 

представить состоящей из нескольких этапов: во-первых, макро-анализ сценариев развития отрасли, во-вторых, выбор 

адекватной инновационной стратегии, в-третьих, определение механизмов реализации выбранной стратегии, в-четвертых, 

выбор соответствующих методов. 

Первый этап данной методики направлен на анализ сценариев развития отрасли, на выявление общих тенденций 

развития и смены технологических укладов, определяющих глобальный тренд инновационного развития отрасли. 

Анализируя сценарии развития отрасли можно определить текущую динамику развития, позиции отрасли, цикличности ее 

развития.  

Следующим этапом данной модели является определение стратегий инновационного развития.На основе динамики 

инновационного развития отрасли, выявленной на предыдущем этапе, а также экономических реалий в отечественной 

экономике, определяется наиболее оптимальная инновационная стратегия.  

Зарубежный опыт и российские исследования в сфере инновации определяют в качестве базовых революционную, 

догоняющую и смешанную стратегии инновационного развития: 

- революционная стратегия это прорывной переход на новый технологический уклад, минуя освоение текущих 

технологий; 

- догоняющая стратегия - освоение текущего технологического уклада с определением лидеров гонки; 

- смешанная стратегия - освоение текущего уклада с подготовкой к переходу на новый технологический уклад. 

Для выбора стратегии можно использовать концепцию заинтересованных сторон, когда критерием выбора 

стратегии является максимальное соответствие интересам всех заинтересованных сторон в отрасли. В этом случае выбор 

инновационной стратегии развития отрасли производится на основе анализа основных тенденций его развития и реализации 

требований всех заинтересованных сторон (потребителей, государства, поставщиков, инвесторов, общества и акционеров).  

Третья ступень - выбор механизма инновационного развития отрасли.На этой ступени определяется место и 

значение различных механизмов в реализации инновационных стратегий. Для каждой из рассмотренных стратегий можно 

предложить различные наборы механизмов и соответствующих им методов. 

Механизмы как правило разделяют на ключевые, то есть непосредственно связанные с реализацией стратегии, и 

базовые, то есть обеспечивающие среду необходимую для успешного функционирования ключевых механизмов. Для 

успешной реализации стратегий механизмы должны применяться системно и комплексно, однако конкретные сочетания 

используемых механизмов в каждом случае зависят от состояния отрасли. 

Методы инновационного развития могут быть объединены и  представляют собой следующие: методы 

организации экономического взаимодействия, методы стимулирования экономического взаимодействия, методы 

приоритезации, методы контроля. 

Механизм и методы инновационного развития в соответствии с базовыми стратегиями могут быть представлены 

следующим образом: 

1.При революционной стратегии ключевыми механизмами являются: прикладная наука, коммерциализация 

научных разработок, а базовыми– образование и фундаментальная наука. 

2.При догоняющей стратегии инновационного развития ключевыми механизмами являются импортозамещение и 

трансферт технологий, а базовыми - прикладная наука и создание комфортной среды для бизнеса. 

3. Смешанная стратегия, связанная с освоением текущего технологического уклада с выходом из гонки лидеров и 

одновременной подготовкой условий для последующего рывка, в наибольшей степени соответствует интересам 

заинтересованных сторон и, поэтому, является наиболее предпочтительной по сравнению с революционной и догоняющей 

стратегией.  

Использование импортозамещения, в качестве ключевого механизма выбранной стратегии, определяется широким 

спектром потенциальных положительных эффектов, которые оно может привнести в отечественную экономику. Среди них: 

- увеличение ВВП страны за счет увеличения домашнего производства, инвестиций, уменьшения импорта, а также 

эффекта мультипликатора ВВП; 

- создание новых рабочих мест, в том числе высокой квалификации; 

- стимулирование научно-технического прогресса за счет партнерства бизнеса с научно-техническими 

институтами страны; 

- привнесение мировых современных технологий в страну за счет того, что импортозамещение обычно является 

проводником трансфера технологий. 

- усиление стратегической безопасности страны за счет возрождения независимой электротехнической 

промышленности, способной удовлетворять потребности ключевых отраслей страны. 
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Машиностроение является экономически подходящей отраслью для импортозамещения в виду высокой 

добавочной стоимости продукции, что позволит ей конкурировать с продукцией стран с более дешевыми факторами 

производства. 

Последняя четвертая ступень предложенной модели это выбор и разработка методов организации и 

стимулирования инновационного развития на основе механизмов, определенных на предыдущих этапах.  

Однако надо учитывать, что выбор конкретных методов и форм определяется широким спектром факторов, 

связанных в первую очередь со спецификой отрасли и входящих в нее компаний, и не подлежит унификации. Критерии 

выбора методов в рамках каждого из механизмов и адаптация предложенных методов должны определятся для каждой 

отрасли отдельно. 

Специфическая совокупность методов, используемых в импортозамещении, как механизме организации и 

стимулирования инновационного развития машиностроительного комплекса России, направлена на решение следующих 

задач: 

-выбор наиболее эффективной структуры и формы экономического взаимодействия участников процесса 

импортозамещения; 

-выбор оптимальной системы методов стимулирования экономического взаимодействия; 

-приоритезация видов оборудования для включения в процесс импортозамещения; 

-создание методики контроля за реализацией процесса импортозамещения. 

В качестве основных характеристик система экономического взаимодействия в России необходимо использовать 

организационно-экономические формы компаний-производителей машиностроительного оборудования и критерии глубины 

экономической интеграции, характеризующие соответствие данной система экономического взаимодействия целям и 

задачам инновационного развития машиностроительной отрасли в РФ. 

Можно выделить пять основных организационно-экономических форм производств машиностроительной 

продукции в РФ исходя из оценки их положительных и отрицательных сторон, и возможных рисков для целей успешности 

реализации инновационной стратегии в отрасли: 

Высший приоритет:100% российские компании; 

Второй приоритет:совместная разработка продукции; 

Третий приоритет: лицензионные соглашения с зарубежным партнером; 

Четвертый приоритет:совместные предприятия с зарубежным партнером; 

Пятый - низший приоритет:100% иностранные компании. 

При разработке методики оценки инновационной и импортозамещаемой продукции необходимо рассчитывать 

критерии глубины экономической интеграции, которые можно разделить на следующие уровни: 

Уровень 1.Качество, эксплуатационные и производственные характеристики продукции. 

Качество должно основываться насертификации по Российским, международным и отраслевым стандартам. 

Положительными сторонами также должно быть:существенное уменьшение себестоимости, существенная экономия 

энергетических ресурсов, существенное улучшение потребительских свойств, значительное повышение 

производительности труда, повышение экологичности производства. 

Уровень 2.Глубина локализации. 

Уровень 3. Возможность трансфера технологий. 

Положительным элементом должно явиться увеличение количества российских сотрудников, занятых в 

собственных исследовательских лабораториях на территории России; а также количества проектов с ведущими 

профильными российскими научными и исследовательскими организациями по усовершенствованию и адаптации к 

российским требованиям разработок компаний; передача технического описания продукции в институты, занимающиеся 

аттестацией и сертификацией. 

Уровень 4.Прирост инвестиций в российские НИОКР. 

Глубину экономической интеграции можно оценить по объему финансирования НИОКР на территории России за 

счет собственных средств (в процентах к выручке и абсолютных цифрах). 

Важным условием реализации системы экономического взаимодействия с производителями оборудования и услуг, 

является система стимулирования производителей с целью обеспечения выполнения поставленных условий. Исходя из 

практики российских компаний, а также обзора международного опыта, можно сказать, что самым действенным 

аргументом для стимулирования импортозамещения является объем предъявляемого спроса на приоритетные виды 

оборудования и технологий, достаточный для экономической целесообразности локализации производств компаниями, 

принимающими эти решения.  

В тех случаях, когда машиностроительная компания в одиночку не сможет обеспечить объем спроса на 

продукцию, необходимый для побуждения партнера реализовать поставленные перед ним задачи, могут использоваться 

вспомогательные средства. Система преференций, предоставляемых партнерам, включает следующие основные позиции: 

1) Основные преференции(связанные с объемом закупок): 

а) долгосрочный договор(о закупке продукции машиностроительной компанией у производителя). Предлагается 

использование двух видов долгосрочных договоров: рамочного и стратегического сотрудничества: 

Рамочный договорпредназначен для закупок тех видов оборудования, которые не включены в приоритеты по 

импортозамещению. Для заключения рамочных договоров после определения долгосрочной потребности в таком 

оборудовании, проводится конкурс, в результате которого подписываются рамочные соглашения с поставщиками. 

Договор стратегического сотрудничествапредназначен для стимулирования поставщика к выполнению 

поставленных условий по организации производства в России, локализации, трансферту технологий, вложениям в НИОКР. 

Для этого данный тип договора гарантирует поставщику фиксированный объем закупок в течение определенного периода 

времени. 

б) объединениес другими крупными покупателями на рынке.  

Если машиностроительная компания не может предъявить в одиночку потребность в оборудовании, объемы 

которой окажутся достаточными для того, чтобы партнер решил инвестировать в локализацию производства (при условии 

достаточности спроса на российском рынке в целом), то возможно рассмотреть вариант объединения с другими 

машиностроительными компаниями. 

2) Дополнительные преференции (не связанные с объемом закупок): 
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а)машиностроительная компания может предложить партнеру размещение в специальных машиностроительными 

технопарках, дающих своим участникам дополнительные преференции. Среди таких преференций могут быть: 

подготовленные под застройку площадки, наличие инфраструктуры, наличие таможенных складов, доступность персонала 

необходимой квалификации, доступ к научно-исследовательским ресурсам, участие в кластере схожих производств и т.д. 

б)крупная машиностроительная компания с государственным участием может взять на себя посредничество в 

переговорах с государством на местном, региональном или федеральном уровнях для предоставления дополнительных 

преференций производителям таких как: предоставление инвестиционных налоговых льгот; создание особых режимов 

импорта необходимых материалов и запчастей, а также экспорта готовой продукции; привлечение дополнительного 

финансирования от финансовых институтов (банков и инвестиционных фондов). 

в) обеспечение аттестации продукции. 

Система преференций, предоставляемых партнерам, в каждом случае формируется индивидуально путем 

переговоров и экспертных решений проектной команды машиностроительной компании.  

Модель выбора системы преференций, может основываться на двух факторах: объем потребности 

машиностроительной компании в данном виде оборудования по отношению к объему, необходимому для экономической 

заинтересованности производителя для создания производства и объем предложения локализованной продукции на 

российском рынке. 

Ввиду ограниченности ресурсов, а также необходимости формирования адекватных ожиданий эффективности 

импортозамещения, российские машиностроительные компании должны осуществлять приоритезацию своих усилий в 

реализации программы импортозамещения, выявляя наиболее перспективные типы оборудования в структуре закупок. 

Основные методические положения формирования программы импортозамещения машиностроительной компании должны 

начинаться с подробного анализа инвестиционного и инновационного плана компании. Номенклатура закупаемого 

оборудования должна быть оценена и ранжирована с целью выявления приоритетов для импортозамещения, а также 

формирования адекватных ожиданий по его темпам.  

Методика оценки приоритета и темпов прироста импортозамещения как правило состоит из следующих этапов: 

1. Определение критериев выбора приоритета. В качестве критериев предложено использовать долю импортного 

оборудования в закупках, потенциал импортозамещения российскими производителями и соотношение качества 

импортного и российского оборудования. Для каждого из критериев должны быть определены индикаторы качественной 

оценки в баллах, а также вес каждого из критериев в итоговом приоритете 

2. После определения критериев и оценки их уровня формируется средневзвешенный балл приоритета, который 

является основой для определения уровня потенциала импортозамещения. 

3. По уровню импортозамещения определяется рекомендуемый темп прироста импортозамещения. 

4. По результатам расчетов определяются основные направления импортозамещения. 

Рассматривая особенности инновационной деятельности отдельных компаний машиностроительной отрасли 

следует обратить внимание и на такие показатели для оценки, как возможности предприятия выпускать более 

разнообразную продукцию, используется показатель гибкость профиля, — согласно которому темпы изменения 

производственного разнообразия продукции, включаемой в портфель, должны быть выше, чем темпы изменения затрат на 

создание и функционирование элементов производственной системы.  

По мере изменения внешних условий и задач предприятия его профиль должен позволять эффективно обновлять 

продукцию без крупных капитальных вложений в производство. Чем выше уровень сходства продукции, включаемой в 

производственную программу предприятия, тем выше эффективность этой программы. Это связано с улучшением загрузки 

существующих основных производственных фондов, снижением удельных капитальных вложений в новые фонды, 

увеличением синергического эффекта. 

Важным элементом алгоритма является блок формирования целевых ориентиров, которые должны быть 

реальными, а для их достижения потребуется определенный рост капитала и необходимость развития потенциала 

предприятия. 

Если состав портфеля существующих видов продукции не обеспечивает достижения уровня целевых ориентиров 

на конце интервала планирования, то принимается решение о необходимости внесения инновационных изменений в 

портфель предприятия. 

Исходными данными являются: информация о результатах деятельности предприятия за несколько 

предшествующих лет; состав и параметры освоенных видов продукции; классификатор инновационных продуктов, списки 

импортозамещаемых изделий, сроки возможного начала производства. 

Все предлагаемые новые виды продукции проходят двухступенчатый отбор: на первом этапе - формируется 

предварительный список новых видов продукции по допустимому уровню их сходства с профильной продукцией и 

выполнения условия; на втором этапе - формируется оптимальный продуктового портфеля предприятнх. 

В качестве критерия отбора новых видов продукции для включения в продуктовый портфель используется 

функция, обеспечивающая максимальное значение нормы прибыльности капитала, инвестируемого в развитие 

производственно-технического и управленческого потенциала. 

Разработанный подход позволяет повысить стабильность результатов и доходность предприятия, сформировать 

стратегический портфель с максимальным значением синергического эффекта, обеспечить снижение производственных и 

финансовых рисков. Он может служить действенным аналитическим инструментом при обосновании инновационной 

политики и стратегий предприятия. Методика представляют также интерес с точки зрения повышения инновационной 

готовности предприятии к обновлению продуктового портфеля как в рамках плановых НИОКР, так и импортозамещения. 

В статье рассмотрена необходимость использования импортозамещения в процессе организации и стимулирования 

инновационного развития и модернизации машиностроительной отрасли и предложены этапы комплексной методики 

организации, стимулирования и контроля инновационного процесса на основе импортозамещения. 
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Поиск хозяйствующими субъектами путей более эффективного использования имущества обуславливает 

развитие института доверительного управления. При этом недостаточно пока еще развитая практика применения 

такой формы использования имущества, а со стороны доверительных управляющих, - не всегда профессиональный подход 

могут привести к ошибкам при отражении в бухгалтерском учете хозяйственных операций по договору доверительного 

управления имуществом, выявление которых необходимо обеспечить при проведении аудита.  

Ключевые слова: доверительное управление имуществом, аудит, планирование аудиторской проверки, система 

внутреннего контроля.  

 

Последнее время все более широкое распространение в сфере экономических отношений приобретает институт 

доверительного управления. Это связано с тем, что собственнику для более эффективного использования имущества 

зачастую гораздо выгоднее нанять третье лицо - профессионала, имеющего специальные знания и опыт в той или иной 

области хозяйственной деятельности.  

При принятии решения о передаче имущества в доверительное управление немаловажно, кто и в каком порядке 

должен исчислять и уплачивать налоги, возникающие в процессе деятельности по управлению имуществом. 

Доверительное управление предполагает передачу на определенный срок имущества одного экономического 

субъекта (учредителя управления) для использования другому (доверительному управляющему) с целью получения дохода 

от управления, который за вычетом вознаграждения доверительному управляющему является собственностью учредителя 

управления или третьего лица, названного учредителем управления (выгодоприобретателя).  

Следует отметить, что построение бухгалтерского и налогового учета операции по осуществлению доверительного 

управления имуществом в ряде случаев должно учитывать целый ряд правовых нюансов, которые также необходимо знать. 

Поэтому в данном случае бухгалтер должен обладать вполне определенными знаниями в области хозяйственного права, 

уметь составлять и анализировать договора. 

По договору доверительного управления имуществом, которому посвящены глава 53 Гражданского кодекса РФ, одна 

сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок 

имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в 

интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя).  

В связи с этим при отражении в бухгалтерском учете хозяйственных операций, осуществляемых в рамках договора 

доверительного управления, необходимо учитывать, следующее его особенности, предусмотренные статьями 1012-1013 

Гражданского кодекса РФ:  

- передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к 

доверительному управляющему; 

- доверительный управляющий вправе совершать в отношении этого имущества любые юридические и фактические 

действия в интересах выгодоприобретателя, за исключением ограничений в отношении отдельных действий, 

предусмотренных законом или конкретным договором; 
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- при совершении сделок с переданным в доверительное управление имуществом доверительный управляющий, 

обязательно указывает, что  действует в качестве такого управляющего, делая соответствующую отметку «Д.У.» в 

письменных документах; 

- объектом доверительного управления может быть любое имущество кроме имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении или оперативном управлении; 

- договор доверительного управления имуществом должен быть заключен в письменной форме, а договор 

доверительного управления недвижимым имуществом подлежит государственной регистрации; 

- срок доверительного управления не может превышать пяти лет, но отдельных видов имущества законом может 

быть установлен иной предельный срок действия договора доверительного управления имуществом [1]. 

 Состав потенциальных объектов доверительного управления определен ст. 1013 ГК РФ и включает: предприятия и 

другие имущественные комплексы;  отдельные объекты недвижимости;  ценные бумаги; права, удостоверенные 

бездокументарными ценными бумагами; исключительные права, а также другое имущество, за исключением денежных 

средств.  

Целью аудита учета имущества, переданного по договору доверительного управления, является проверка 

соответствия бухгалтерского и налогового учета операций с имуществом, находящимся в доверительном управлении, 

действующему законодательству.  

Задачи аудита учета операций по доверительному управлению имуществом можно подразделить на основные и 

дополнительные. Необходимость такой классификации вызвана тем, что в различных организациях деятельность по 

осуществлению доверительного управления имуществом, может осуществляться в различных объемах. На одних 

предприятиях она может носить эпизодический характер и заключаться в распоряжении имуществом на основании 

договора доверительного управления в отношении одного- двух однотипных объектов. В этом случае показатели, 

достигнутые по результатам доверительного управления имуществом, несущественны.  

В качестве критерия существенности следует ориентироваться на традиционную практику, сложившуюся в 

отечественном учете, в соответствии с которой существенной может признаваться  сумма, отношение которой к общему 

итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее пяти процентов. Таким образом, выручка от 

реализации услуг по договору доверительного управления различными видами имущества может признаваться 

существенной, если еѐ удельный вес в общем объеме выручки предприятия от продаж превышает 5%. 

Поэтому для других предприятий такой вид деятельности является либо основным, либо осуществляющимся в 

весьма значительных объемах, что переводит предприятие в разряд многопрофильного. При проведении внешнего аудита 

на таких предприятиях учет операций с имуществом, переданным по договору доверительного управления, целесообразно 

выделить в отдельный участок аудиторской проверки. 

В ходе аудита операций по доверительному управлению необходимо обратить внимание на: 

- наличие и содержание учетной и налоговой политики предприятия, отражение в ней особенностей организации 

учета по доверительному управлению имуществом; 

- виды налогов, подлежащих начислению и уплате предприятием; 

- наличие раздельного учета доходов и расходов в разрезе видов деятельности, в том числе деятельности по 

доверительному управлению имуществом; 

-  начисление и уплату налога на прибыль организаций, правильность составления налоговой декларации; 

- начисление, перечисление и расчет налога на имущество организаций; 

- порядок синтетического и аналитического учета операций с имуществом, находящимся в доверительном 

управлении;  

- порядок ведения доходов и расходов деятельности по доверительному управлению имуществом. 

При разработке программы аудиторской проверки необходимо учитывать, объем операций с имуществом, 

переданным по договору доверительного управления. При этом размер выборки и объем  аудиторских процедур  зависят от 

степени доверия аудитора к системе внутреннего контроля хозяйствующего субъекта. Оценка состояния внутреннего 

контроля обычно осуществляется  в два этапа: на стадии планирования и в ходе проведения аудиторской проверки. 

Наиболее эффективным методом получения необходимой информации о системе внутреннего контроля становится опрос 

сотрудников аудируемого лица, непосредственно занятых организацией и учетом операций по договору доверительного 

управления имуществом. 

Такой опрос может быть проведен при помощи специальной анкеты, представленной в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Вопросник для оценки состояния внутреннего контроля  учета операций по доверительному управлению 

имуществом 

№ Содержание вопроса Вариант ответа Уровень 

оценки 

Примечания 

Да Нет 

1 2 3 4 5 6 

1. Имеется ли на предприятии служба внутреннего 

контроля? 

 

 

 

Х 

 

А 1 

 

2. Проверяется ли службой внутреннего контроля 

состояние расчетов по доверительному 

управлению имуществом? 

  

Х 

 

А 1 

 

3. Имеет ли зам.главного бухгалтера по налоговому 

учету специальное образование? 

 

Х 

  

А 3 

Высшее экономическое 

образование 

4. Имеют ли сотрудник бухгалтерии, ведущий учет 

расчетов по доверительному управлению 

специальное образование? 

 

Х 

  

 

Среднее специальное 

экономическое 

образование  

(Финансовый колледж) 

5. Обеспечен ли сотрудник,  

осуществляющий учет расчетов по доверительному  

управлению необходимыми нормативно-

 

Х 

  

А 3 
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правовыми документами? 

6. Имеются ли каналы оперативного поступления 

информации об изменениях в законодательстве?  

  

 

Х 

  

7. Разработаны ли должностные инструкции  для  

сотрудников  отдела по налогам и сборам 

 

Х 

 

 

 

А 2 

Носят формальный 

характер 

8. Проверяется ли регулярно главным бухгалтером 

порядок начисления и уплаты налогов сборов 

 

Х 

 

 

 

А1 

 

9. Обеспечен  ли обособленный учет доходов и 

расходов, получаемых по договору доверительного 

управления? 

 

Х 

  

А1  

 

10. 

 

Обеспечен ли раздельный учет имущества, 

полученного по договору доверительного 

управления? 

 Х 

 

- 

 

 

11 Пошлина, уплаченная при передаче по договору 

доверительного управления имуществом, 

учитывается в составе прочих расходов? 

Х  А3 Пошлина учитывается 

на счете 91 «Прочие 

доходы и расходы» 

12.1. Своевременно ли производится уплата платежей по 

налогу на прибыль организаций? 

 

Х 

 -  

13. Своевременно ли производится уплата платежей по 

НДС? 

 

Х 

 -  

14.3. Имеется ли просроченная задолженность по 

налогам и сборам, уплачиваемым по результатам 

деятельности по доверительному управлению 

имуществом? 

 Х А3  

15. Своевременно ли предоставляются в инспекцию 

ФНС декларации по налогам и сборам 

 

Х 

  

А 1 

В последний день, 

установленный для 

сдачи  

16. Проводится ли регулярная сверка расчетов по 

платежам в бюджет с инспекцией ФНС 

 

Х 

  

А 3 

Только перед 

составлением годового 

отчета 

17.  Соответствует ли фактически применяемый 

порядок определения доходов и расходов по 

доверительному управлению имуществом в целях 

налогообложения способу, зафиксированному в 

учетной политике предприятия? 

 

Х 

  

А 2 

Не всегда 

18. Учитывается ли при расчете средне-годовой 

стоимости имущества стоимость основных средств, 

полученных по договору доверительного 

управления имуществом? 

 Х А 3  

19. Делается ли пометка «Д.У.» в первичных 

документах? 

 Х А 1  

20. По всем ли сделкам по передаче имущества в 

доверительное управление имеются договора? 

  

Х 

 

А 1 

 

21. Во всех ли договорах доверительного управления 

надлежащим образом отражены существенные 

условия такого договора 

 Х А 1  

 

Для оценки влияния ответов на состояние внутреннего контроля могут использоваться традиционно применяемые 

аудиторской организации градации, были применены три градации, включающие, например, три уровня: 

А 1 – низкий уровень контроля; 

А 2 – средний уровень контроля; 

А 3 – высокий уровень контроля. 

Далее, состояние системы внутреннего контроля аудируемого лица   наиболее объективно может быть оценено с 

помощью специальной шкалы, обобщающей информацию, полученную при ответах на вопросы и предусматривающей 

соответствующую шкалу оценки состояния системы внутреннего контроля операций по доверительному управлению 

имуществом. 

Основываясь на общих направлениях аудита операций по доверительному управлению имуществом, а также 

результаты тестирования системы внутреннего контроля аудируемого лица предлагается следующая программа 

аудиторской проверки операций с имуществом, переданным в доверительное управление  (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Программа аудита операций с имуществом, переданным в доверительное управление 

 Аудиторские процедуры Источники информации Рабочие 

документы 

аудитора 

1. Проверка полноты и правильности документального 

оформления операций с различными видами 

имущества по договорам доверительного управления 

Договора доверительного 

управления, Первичные документы 

Справка аудитора 
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2. Поверка наличия и соответствия налоговой политики 

аудируемого лица 

требованиям НК РФ 

Учетная и налоговая политика Справка аудитора 

3. Нормативная проверка правильности формирования 

налоговой базы по результатам деятельности 

доверительного управления имуществом 

Налоговые расчеты, Декларации, 

формы бухгалтерской отчетности, 

учетные и налоговые регистры  

Справка аудитора 

4. Нормативная проверка правильности применения 

применяемых налоговых ставок 

Налоговые расчеты, Декларации Справка аудитора 

5. Арифметический пересчет финансового результата по 

договорам доверительного управления имуществом 

Налоговые расчеты, Декларации Справка аудитора 

6. Инвентаризация расчетов по доверительному 

управлению имуществом 

Акты сверки с налоговыми 

органами 

Справка аудитора 

7. Прослеживание, проверка синтетического и 

аналитического  учета расчетов по доверительному 

управлению имуществом 

Учетные регистры по счету № 68, 

69 

Справка аудитора 

 

Последовательное применение методов аудиторской проверки при исследовании правильности отражения в учете 

операции по договорам доверительного управления позволяет выявить следующие, наиболее типичные  недостатки и 

нарушения. 

Первая группа нарушений, выявленных в процессе проверки правильности отражения в учете операций по 

доверительному управлению имуществом, связана с документальным оформлением указанной группы сделок. 

Например, в нарушение статьи 1017 ГК РФ, у аудируемого лица, выступающего доверителем, могут отсутствовать 

письменные экземпляры договоров доверительного управления имуществом. Указание на то, что имущество передано в 

доверительное управление содержится только в письмах  руководителей организаций, передающих имущество в 

доверительное управление на имя руководителя организации - доверителя, содержащих указание на передачу объектов 

основных средств в доверительное управление [1]. 

Нарушением является отсутствие в договорах тех или иных условий, носящих существенный характер. В 

соответствии с ГК РФ существенными условиями договора доверительного управления имуществом являются: 

- состав имущества, передаваемого в доверительное управление; 

- наименование юридического лица или имя гражданина, в интересах которых осуществляется управление 

имуществом (учредителя управления или выгодоприобретателя); 

- размер и форма вознаграждения управляющему, если выплата вознаграждения предусмотрена договором; 

- срок действия договора (не более 5 лет). 

Например, в договоре на передачу объектов недвижимости конкретный состав имущества, передаваемого в 

доверительное управление, не указан, также не указаны размер и форма вознаграждения управляющему. При этом 

перечисляемы» ежемесячно суммы, указываются в платежных документах как «оплата по договору доверительного 

управления имуществом № __ от 01.01.20__ г.», а срок действия договора определен в 10 лет.  

Также имеет место отсутствие  государственной регистрации договора передача недвижимого имущества, которая 

осуществляется  в том же порядке, что и переход права собственности на это имущество. 

Несоблюдение формы договора доверительного управления имуществом или требования о регистрации передачи 

недвижимого имущества в доверительное управление влечет недействительность договора. К этим же последствиям ведет 

несоблюдение письменной формы договора. 

На практики это означает, что указанные договора являются недействительными, а их последствия – ничтожными. 

В целях бухгалтерского учета и налогообложения расходы, понесенные по ним, не могут быть учтены при расчете 

налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организаций 

В связи с этим руководству аудируемого лица в случае выявления аналогичных нарушений необходимо принять 

срочные меры к устранению выявленных нарушений, допущенных при составлении договоров доверительного управления, 

то есть переоформить указанные договора, соблюдая при этом все требования, установленные Гражданским кодексом РФ в 

отношении формы и содержания данного вида договоров. 

Кроме того, при совершении сделок с переданным в доверительное управление имуществом в письменных 

документах, в том числе в первичных учетных документах, например, актах приемки-передачи объектов основных средств, 

после имени или наименования доверительного управляющего отсутствует пометка «Д.У.» 

Следующая группа нарушений непосредственно связана с нарушениями налогового законодательства.  

Например, руководство аудируемого лица не рассматривает деятельность по доверительному управлению как одно 

из самостоятельных направлений. Соответственно, в учетной политике для целей налогообложения доходы и расходы от еѐ 

осуществления квалифицируются как внереализационные. В связи с этим рассматриваемое предприятие не считает себя 

плательщиком НДС в части доходов, получаемых по договору доверительного управления. Данное обстоятельство привело 

к тому, что доходы, получаемые от осуществления деятельности по доверительному управлению имуществом, в состав 

налогооблагаемой базы включены не были. 

В данном случае нарушено положение п.п.2 и 3 ст.149 НК РФ в котором содержится исчерпывающий перечень 

операций, не подлежащих налогообложению. В соответствии с положениями указанной статьи НК РФ освобождение от 

налогообложения не предусмотрено при осуществлении предпринимательской деятельности в интересах другого лица на 

основе договора доверительного управления имуществом [2]. 

Учитывая вышеизложенное, вознаграждение доверительного управляющего – юридического лица, облагается 

НДС. 

Особенности налогообложения имущества, переданного в доверительное управление, установлены в статье 378 

Налогового кодекса РФ, в соответствии с которой имущество, переданное в доверительное управление, а также имущество, 

приобретенное в рамках договора доверительного управления, подлежит налогообложению у учредителя доверительного 

управления. [2] То есть со всех основных средств в рамках договора доверительного управления налог платит учредитель 

управления, а не доверительный управляющий. 
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Нарушение данного положения  может привести к переплате по налогу на имущество организаций у 

доверительного управляющего, а также необоснованным занижением налогооблагаемой базы по налогу на прибыль 

организаций.  

Нарушения могут быть допущены в учете расходов, возникающих в процессе доверительного управления 

имуществом и учитываемых при формировании налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.  

 Так, полученное в доверительное управление здание организаций -  доверительный управляющий сдавало в 

аренду под офисы коммерческим структурам.  После пожара был произведен внеплановый капитальный ремонт 

пострадавшей при пожаре части здания, расходы на проведение которого были возмещены доверительным управляющим за 

счет доходов от аренды.  

Сумма данного возмещения была учтена при расчете налога на прибыль организаций. 

Действительно, в соответствии с п.1 ст.260 НК РФ расходы на ремонт основных средств, произведенные 

налогоплательщиком, рассматриваются как прочие расходы и признаются для целей налогообложения в том отчетном 

(налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, в размере фактических затрат. Однако положения статьи 260 НК 

РФ применяются  также и  в отношении расходов арендатора амортизируемых основных средств, если договором 

(соглашением) между арендатором и арендодателем возмещение вышеуказанных расходов арендодателем не 

предусмотрено. Поэтому сумма возмещения  доверительным управляющим данных расходов подлежит обложению налогом 

на прибыль. 

В результате предприятие завысило налогооблагаемую прибыль организаций на сумму расходов на 

произведенный ремонт, которые следовало включить в состав  налогооблагаемой прибыли. 

Таким образом, нарушение правильности отражения в бухгалтерском учете различных операций по учету 

имущества, преданного по договору доверительного управления привело к занижению налогооблагаемой базы и недоплате 

НДС, налога на прибыль и налога на имущество организации. 
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Представлено обоснование необходимости получения бухгалтером сертификата соответствия в рамках 

Профессионального стандарта "Бухгалтер".  

Ключевые слова: профессиональный стандарт бухгалтера, главный бухгалтер, сертификат соответствия, 

функции бухгалтера.  

 

Без бухгалтера сегодня не обходится ни одна компания. Налоговые риски и финансовый успех любой организации 

во многих случаях зависят именно от ее главного бухгалтера и остальных работников бухгалтерии. Квалифицированный 

главный бухгалтер, разбирающийся во всех вопросах бухгалтерского учета и налогообложения, юридических тонкостях, - 

бесценный работник и самый уважаемый человек в любой организации. Однако и его ответственность достаточно высока: 

он отвечает за любую ошибку в расчетах, за сам выбор системы учета и налогообложения. 
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В небольших фирмах главный бухгалтер, как правило, "человек-оркестр": он выполняет функции бухгалтера, 

специалиста по кадрам, финансиста, и, даже, юриста. В средней компании главный бухгалтер в чаще всего имеет в 

подчинении счетных работников, которые ведут различные участки бухгалтерии. В крупных компания и холдингах 

главному бухгалтеру подчиняются главные бухгалтеры компаний, входящие в его состав. При этом главный бухгалтер 

очень часто бывает абсолютно не защищен ни перед работодателем, ни перед контролирующими органами и остается со 

своими собственными проблемами и чаяниями один на один. 

Поэтому, сегодня главбуху и рядовому бухгалтеру любой компании, ее филиалов и всем кадровым службам, очень 

важно разобраться в особом статусе их профессии и квалификационных требованиях к ней. 

На сегодняшний день утвержден Профессиональный стандарт "Бухгалтер" [2]. Он указывает, какие навыки, 

образование и опыт работы должны быть у бухгалтеров. Стандарт поможет работодателям выработать кадровую политику, 

разработать должностные инструкции, а также установить систему оплаты труда. Образовательным организациям Стандарт 

будет полезен для разработки профессиональных образовательных программ. Стандарт утвержден Приказом Минтруда 

России от 22.12.2014 N 1061н, который вступил в силу 07.02 2015 г. [4] 

Профессиональный стандарт - это характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления 

определенного вида профессиональной деятельности. Такое определение дано в Трудовом кодексе РФ [1, ст. 195.1]. 

Профессиональный стандарт "Бухгалтер" имеет важное практическое значение для самих бухгалтеров. Используя 

стандарт, бухгалтер сможет самостоятельно оценить свой профессиональный уровень и понять, необходимо ли ему 

повышение квалификации в данный момент времени. Работодатели при этом, получают эффективный инструмент для 

оценки своих работников. 

Вообще идея всеобщего перехода на профессиональные стандарты возникла не из воздуха, а, можно сказать, 

продиктована временем. Дело в том, что если раньше (еще до "лихих" 90-х) можно было закончить техникум или институт 

и всю жизнь проработать по одной специальности, то теперь это практически невозможно. В связи с развитием технологий, 

внедрением инноваций, интеграцией российской экономики в международное пространство и т.п. хочешь не хочешь 

приходится постоянно чему-то да доучиваться. Проблема в том, что от этого процесса довольно серьезно отстали сами 

учебные заведения, которые на какой-то момент "по старинке" выпускали специалистов, которые на рынке труда уже были 

и не нужны вовсе. В сложившейся ситуации ничего иного, собственно говоря, не оставалось, как объединиться 

работодателям и учебным заведениям для того, чтобы первые озвучили современные требования к квалификации 

сотрудников, занятых в тех или иных отраслях, а вторые смогли бы под эти требования скорректировать свою 

образовательную программу. 

В настоящее время в специальный реестр, которым ведает Минтруд, включено уже 407 профессиональных 

стандарта. И 307-е место в нем занимает Профессиональный стандарт "Бухгалтер". 

Профессиональным стандартом определена основная цель деятельности в области бухгалтерского учета. Она 

заключается в формировании "документированной систематизированной информации об объектах бухгалтерского учета в 

соответствии с законодательством РФ и в составлении на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности, раскрывающей 

информацию о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, о финансовом результате его 

деятельности и о движении денежных средств за отчетный период, необходимой пользователям этой отчетности для 

принятия экономических решений" [4]. 

Обобщенная трудовая функция бухгалтера звучит как ведение бухгалтерского учета. Она складывается из трех 

более конкретных направлений: 

Для выполнения функции «принятия к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта», от бухгалтера требуется выполнение таких действий, как составление первичной учетной 

документации, отслеживание своевременного представления документов в бухгалтерию ответственными лицами, проверка 

правильности оформления первичных документов, их систематизация, составление сводных учетных документов, 

подготовка их для передачи в архив и т.п. [4]. 

Помимо собственно денежного измерения объектом бухучета и осуществления соответствующих записей, 

бухгалтер должен регистрировать данные из первичной учетной документации, отражать в бухучете результаты переоценки 

объектов бухучета. Также нужно, определять себестоимость продукции (работ, услуг), составлять калькуляции, 

распределять косвенные расходы, начислять амортизацию, сопоставлять результаты инвентаризации с данными регистров 

бухучета и составлять сличительные ведомости.  

Трудовая функция «Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни» подразумевает выполнение следующих 

действий: подсчет в регистрах бухучета итогов и остатков по счетам синтетического и аналитического учета, закрытие 

оборотов [4]. Кроме того, на бухгалтера в данном случае накладывается обязанность готовить пояснения, подбирать 

необходимые документы (делать их копии) при проведении проверок (как внутренних, так и внешних) и т.д. 

На практике обычно все три названные функции не "делятся, то есть их выполняет один бухгалтер, который и 

первичные документы принимает, и регистрирует ее в регистрах бухучета, и итоги подводит (закрывает обороты). 

В соответствии с Профстандартом у бухгалтера должно быть среднее профессиональное образование (специалист 

среднего звена) [4]. То есть, чтобы работать бухгалтером, нужно закончить техникум или колледж. Как альтернатива 

рассматривается наличие дополнительного профессионального образования по специальным программам (курсы 

повышения квалификации и т.п.). В общем случае требования к опыту практической работы не устанавливаются. В то же 

время оговаривается, что при специальной подготовке по учету и контролю таковой должен быть не менее трех лет. 

В общем и целом главный бухгалтер отвечает за составление и представление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности предприятия. Профстандарт выделяет следующие трудовые функции главного бухгалтера [3]: 

- составление бухгалтерской (финансовой) отчетности. Речь идет об организации процесса формирования 

бухгалтерской отчетности, представление ее в установленные сроки в налоговую, фонды и т.д. и т.п. Также от главного 

бухгалтера требуется счетная и логическая проверка правильности формирования числовых показателей отчетов, входящих 

в состав бухгалтерской отчетности, формирование пояснений и т.п.; 

- составление консолидированной финансовой отчетности; 

- контроль соблюдения порядка проведения внешнего аудита консолидированной финансовой отчетности; 

- внутренний контроль ведения бухучета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- ведение налогового учета и составление налоговой отчетности, налоговое планирование. Сюда же, 

Профстандартом отнесены расчеты с внебюджетными фондами и т.д. [4]. При этом от главного бухгалтера требуются не 
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только соответствующие налоговые ("страховые") знания (идентификация объектов налогообложения и т.п.), но и умение 

оценить знания своих подчиненных. Кстати говоря, в Профстандарте отдельно оговаривается, что для выполнения 

названной функции главбух должен постоянно отслеживать изменения налогового законодательства, проводить мониторинг 

судебной практики., чтобы  учиться на чужих, а не на своих ошибках [4]; 

- проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками. При выполнении данной 

трудовой функции главному бухгалтеру, в частности, вменяется в обязанность: 

- организация финансового планирования в организации, представление для утверждения финансовых планов, 

бюджетов и смет руководителю; 

- составление отчетов об исполнении бюджетов денежных средств, финансовых планов и осуществление контроля 

за целевым использованием средств, соблюдением финансовой дисциплины и своевременностью расчетов; 

- участие в разработке бюджетов продаж и разработке предложений по снижению себестоимости и повышению 

рентабельности. 

Совершенно очевидно, что для выполнения трудовых функций претендентам на должность главного бухгалтера 

требуется куда более высокая квалификация, чем просто бухгалтеру. Хотя в соответствии с Профессиональным стандартом 

на должности главного бухгалтера может работать сотрудник, имея при этом среднее профессиональное (как и у 

бухгалтера) или высшее образование. Правда, к опыту требования возрастают. Так, не менее пяти лет из последних семи 

календарных лет работы нужно отработать в должности, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением 

бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью. Вместе с тем при наличии высшего 

образования в области бухучета достаточно отработать только три последних года вместо пяти. 

Согласно Профессиональному стандарту "Бухгалтер", в отдельных экономических субъектах к главному 

бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета, могут устанавливаться 

дополнительные требования [4]. В настоящее время, к примеру, в соответствии с Законом N 402-ФЗ главным бухгалтером в 

акционерном обществе, страховой компании, НПФ и т.д. может работать только лицо, имеющее высшее образование [3, ч. 4 

ст. 7]. Плюс ко всему на момент трудоустройства у главного бухгалтера не должно быть неснятой или непогашенной 

судимости за преступления в сфере экономики. 

На сегодняшний день в бухгалтерском сообществе очень много неквалифицированных кадров. А между тем, 

бухгалтер - первое лицо любого предприятия после руководителя. На нем лежит колоссальная ответственность и большие 

риски. И работодатель должен быть полностью уверен в таком специалисте, в его квалификации и навыках, если «случись 

что», не разделить с ним весь груз ответственности. Чтобы обезопасить себя и свое предприятие, работодатель может 

потребовать сертификат соответствия, тем самым убедиться в компетентности своего сотрудника. Или наоборот, 

усомниться в ней. 
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малого и среднего предпринимательства [5].  На малых и средних предприятиях занято 17,8 млн. человек (без учета 

внешних совместителей), или около 25 % общей численности занятых в экономике [4].  

Если хозяйствующий субъект относится к категории малого и среднего бизнеса, то это дает ему значительные 

преимущества, в том числе и в способах ведения учета. Кроме того, это предоставляет возможность применить ряд 

дополнительных преференций (например, выкупать арендуемые площади на льготных условиях, вести бухучет по 

упрощенным правилам, использовать преимущества при госзакупках, послабления в кассовой дисциплине и 

налогообложении и т. д.). 

Между тем принадлежность хозяйствующего субъекта к малому и среднему бизнесу нужно еще доказать. Для 

этого субъекту необходимо соответствовать условиям (критериям), определенным положениями Федерального закона от 

24.07.2007 N 209-ФЗ [3]. Всего три критерия: требования к структуре уставного (складочного) капитала, средней 

численности и размеру выручки от реализации товаров (работ, услуг). 

Для подтверждения принадлежности к категории субъектов малого предпринимательства хозяйствующему 

субъекту не нужно получать никаких специальных документов. Свой статус и принадлежность к малому или среднему 

предприятиям он может подтвердить в части размера выручки и средней численности - налоговой и статистической 

отчетностью, в части структуры уставного (складочного) капитала - выпиской из ЕГРЮЛ (ЕГРИП). 

На сегодняшний день законодательно определены следующие категории субъектов малого и среднего бизнеса: это 

потребительские кооперативы, коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных 

предприятий), индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства [3]. Все они должны 

соответствовать условиям, установленным положениями ст. 4 Закона N 209-ФЗ. 

Требования к структуре уставного (складочного) капитала приведены в таблице 1. 

Для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства действует свое предельное значение 

средней численности работников за предшествующий календарный год (таблица 2). 

 

 

Таблица 1 - Требования к структуре уставного (складочного) капитала 

 

Критерии для субъектов малого и среднего бизнеса Предельное значение 

Суммарная доля участия:  

Российская Федерация 25% 

субъекты РФ 25% 

муниципальные образования 25% 

иностранные юридические лица 49% 

общественные и религиозные организации  25% 

благотворительные и другие фонды 25% 

одно или несколько юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего бизнеса 49% 

Таблица 2 - Средняя численность работников субъектов малого и среднего бизнеса 

Критерий 

Предельное значение 

для микропредприятия для малого предприятия 
для среднего 

предприятия 

Средняя численность работников за 

предшествующий календарный год  

До 15 человек До 100 человек 

включительно 

От 101 до 250 человек 

 

Предельные значения для третьего критерия - размер дохода (определяется без учета НДС) за предшествующий 

календарный год - определены в п. 3 ч. 1 ст. 4 Закона N 209-ФЗ [3]. Но не прямо, а с отсылкой на правительственный акт. 

Постановлением Правительства РФ от 13.07.2015 N 702  были утверждены предельные значения размеров выручки 

(таблица 3), подлежащие применению для определения статуса хозяйствующего субъекта [1]. 

Таблица 3 - Предельные значения размеров выручки субъектов малого и среднего бизнеса 

Категория субъекта Размер дохода за предшествующий календарный год 

Микропредприятие 120 млн. руб. 

Малое предприятие 800 млн. руб. 

Среднее предприятие 2 млрд. руб. 

 

C 1 августа  2016 года вступит в силу Постановление Правительства РФ от 04.04.2016 N 265, однако предельные 

значения дохода для различных категорий субъектов малого и среднего бизнеса в нем не поменялись [2]. Изменения 

коснулись того: что доход субъекта суммируется по всем видам осуществляемым видам деятельности и по всем налоговым 

режимам. 

Ранее имелась норма, которая оговаривала периодичность принятия подобного акта: устанавливающего 

предельные значения размеров выручки и активов - раз в пять лет. На основании пп. "б" п. 2 ст. 5 Закона N 156-ФЗ она 

признана утратившей силу. Исходя из этого данное изменение теперь не ограничивает Правительство РФ каким-либо 

сроком для установления новых предельных значений для размера дохода, что, в свою очередь, указывает на необходимость 

осуществления хозяйствующими субъектами регулярного мониторинга обозначенных предельных значений. 

Согласно ч. 3 ст. 4 Закона N 209-ФЗ категория субъектов малого и среднего бизнеса определяется в соответствии с 

наибольшим по значению условием, установленным п. п. 2 и 3 ч. 1 поименованной статьи [3]. 

Статус хозяйствующего субъекта изменится только в том случае, если предельные значения (выручки и средней 

численности) будут выше или ниже предельных значений, в течение трех календарных лет, следующих один за другим.  

Таким образом, для подтверждения принадлежности к субъектам малого и среднего бизнеса хозяйствующий 
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субъект должен соответствовать ряду критериев, определенных положениями Закона N 209-ФЗ (требованиям к структуре 

уставного (складочного) капитала, средней численности и размеру выручки от реализации товаров, работ и услуг). Для 

этого ему не нужно получать никакого специального документа. Свой статус он может подтвердить налоговой и 

статистической отчетностью (в части размера выручки и средней численности) и выпиской из ЕГРЮЛ (в части структуры 

уставного капитала). 

Частью  4 ст. 6 Закона N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» указано, что упрощенные способы ведения 

бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, вправе применять субъекты малого и 

среднего бизнеса. Однако, малым и средним предприятиям, бухгалтерская (финансовая) отчетность которых подлежит 

обязательному аудиту, нельзя применять упрощенный порядок учета. 

Субъекты малого и среднего бизнеса могут не применять положения отдельных ПБУ, что значительно упрощает 

порядок учета.  

Помимо этого, для таких предприятий есть еще целый ряд послаблений при применении норм иных ПБУ. Если 

предприятие захочет воспользоваться предоставленным ему правом освобождения от применения тех или иных норм ПБУ, 

то это надо отразить это в учетной политике. 

Также у субъектов малого и среднего бизнеса есть существенные привилегии в использовании Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций. Для ведения бухгалтерского учета субъект 

малого и среднего бизнеса может сократить количество синтетических счетов в принимаемом им рабочем плане счетов 

бухгалтерского учета. 

Таким образом, для субъектов малого и среднего бизнеса имеются следующие «плюсы» в упрощенном порядке 

ведения учета: 

- возможность применения упрощенной формы бухгалтерского учета (или простой формы бухгалтерского учета 

для микропредприятий); 

- возможность уменьшить количество синтетических счетов в утверждаемом на предприятии рабочем плане 

счетов; 

- возможность использования кассового метода учета доходов и расходов. 
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Государство  играет большую роль в регулировании  инновационных процессов, выступая гарантом  для частного 

инвестора. Рассмотрены прямые и косвенные методы государственного регулирования инновационной деятельности. 

Приведены виды  налоговых льгот для предпринимателей. Отражены в работе меры государственного рискового 

(венчурного) предпринимательства. 

Ключевые слова: инновации; инновационный проект; государственная гарантия; контрактная система; методы 

государственного регулирования. 

 

Инновационная деятельность - процесс, направленный на реализацию законченных научных исследований и 

разработок, либо иных научно-технических достижений в новый или усовершенствованный продукт, реализуемый на 
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рынке; в новый или усовершенствованный технологический процесс, используемый в практической деятельности, а также 

связанные с этим дополнительные научные исследования и разработки. 

В настоящее время,  государство  играет главную роль в регулировании инновационных процессов, как на уровне 

страны, так и на уровне регионов. Возникновение и продвижение инноваций лимитировано влиянием  рыночных 

механизмов.  Можно выделить ряд условий в регулировании инновационных процессов со стороны государства: 

1) никто кроме государства не может обеспечить проведение глобальной политики инновационного развития 

страны; 

2) государство должно обеспечить защиту и внедрение национальных инновационных проектов с помощью 

протекционистской политики; 

3) государство внедряет выгодное и плодотворное сотрудничество на международном уровне в сфере науки и 

техники;  

4) государство формирует систему поддержки инноваций малого предпринимательства. 

В настоящее время наиболее важной формой предоставления государственной поддержки для инноваций в 

Тульском регионе могут стать государственные гарантии, особенно для повышения эффективности государственных 

расходов [1,3,4]. 

Механизм гарантии  осуществляется посредством возмещения государством убытков частных предпринимателей. 

При  государственных гарантиях необходимо, на наш взгляд, учитывать многие моменты, в том числе:  

1.Необходимо создавать разделение функций между государственным и частным сектором. Государство должно 

взять на себя риски осуществления инновационного проекта и частичную проверку документов, а кредитно-финансовые 

организации отбирают инновационные проекты и следят за  их реализацией.  

 2. На ответственность государства должно ложиться две третьих от суммы  частного кредита, а остальная доля в 

случае убытка проекта должна погашаться индивидуальным предпринимателем.  Индивидуальный предприниматель  

заинтересован в положительной реализации инновационного проекта и будет финансировать только те проекты, которые 

будут приносить только прибыль.  

3. Для новых инновационных предприятий должен быть обеспечен более высокий уровень государственного 

гарантирования. При этом риск очень высок, частные инвесторы предприниматели не хотят кредитовать новые 

предприятия. 

Большое  значение имеет участие регионов, в том числе Тульского региона, в инновационных процессах, что 

позволяет  необходимость формирования развернутой системы мотивации инновационной деятельности на региональном 

уровне, с созданием современного организационно-экономического механизма этой деятельности.  

 Основными инструментами экономического регулирования инновационной деятельности является создание 

инновационной инфраструктуры, налогово-кредитное регулирование, международное сотрудничество в области инноваций, 

государственное финансирование инновационных процессов. 

Необходимо обеспечить последовательное финансирование всех этапов инновационной деятельности (НИОКР, 

разработки опытного образца, создания головного образца, серийного производства новых видов товаров).  Эти  задачи, как 

показывает мировая практика, способствуют разработка и финансирование инновационных программ, проектное 

финансирование, создание специальных организаций, финансирующих инновационную деятельность, инновационных 

фондов. 

Государство осуществляет как прямое, так и косвенное регулирование инновационных процессов, создавая 

соответствующий экономический механизм.  

Прямое регулирование осуществляется в двух формах: административно-ведомственной и программно-целевой.  

Административно–ведомственная форма государственного регулирования инновационного процесса – это прямое 

финансирование, осуществляемое в соответствии со специальными законами, принимаемыми с целью непосредственного 

содействия инновациям.  

Программно-целевая форма государственного регулирования инноваций – это контрактное финансирование 

инноваций посредством государственных целевых программ поддержки нововведений, в том числе в малых наукоѐмких 

фирмах. 

Значение косвенных методов регулирования инновационных процессов определяются,  тем, что  стимулирование 

требует значительно меньших бюджетных затрат по сравнению с прямым финансированием, поэтому им может быть 

охвачен гораздо больший круг инновационных субъектов. При косвенном регулировании можно выделить налоговые 

льготы, предоставляемые государством.  

Льготное налогообложение прибыли реализуется с помощью сокращения налогооблагаемой базы, так и 

уменьшения налоговых ставок, а также вычетами из налоговых платежей.  

Первый способ осуществляется через отнесение различного рода инновационных затрат на издержки 

производства, себестоимость продукции.  

Второй способ находит отражение в различных льготах по уплате налога на прибыль. В нашей стране в настоящее 

время основная инновационная льгота по налогу на прибыль состоит в уменьшении облагаемой прибыли на сумму средств, 

направленных на техническое перевооружение, реконструкцию, расширение, обновление производства. От налога на 

прибыль освобождаются научные организации, прошедшие государственную аккредитацию, в случае ее направления на 

проведение и развитие научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ. В перечень работ, на которые 

распространяются льготы, входят НИОКР, отнесенные к фундаментальным исследованиям, и НИОКР, выполняемые в 

таких областях, как информационные технологии и электроника, производственные технологии, материалы и химические 

продукты, технологии живых систем, транспорт, топливо и энергетика, экология и рациональное природопользование, 

оборона и безопасность государства.  

 Государственное финансирование может быть предоставлено государственному и частному сектору или на 

инновационные цели на реализацию инновационных процессов многоцелевого характера. Необходимо поддерживать 

рациональное соотношение между финансированием организаций, осуществляющих НИОКР и инновационную 

деятельность (базовым финансированием), и выделением средств на конкретные научно-исследовательские и 

инновационные программы и проекты (целевым финансированием). В целях диверсификации государственной 

инновационной политики возможно создание специализированных государственных холдингов и инновационных 

компаний.  
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Для создания спроса на инновационные проекты значимую роль должны играть государственные контракты на 

выполнение НИОКР и государственные заказы на инновационную продукцию. 

Результативность контрактной системы, как показывает мировая практика [6,7], связана с поддержанием спроса и 

предложения на эффективные научно-технические проекты для государственных нужд и их реализацией на благоприятных 

условиях для страны.  

Выбор механизмов реализации контрактной системы в инновационной сфере обусловлен, главным образом, 

экономическими приоритетами обеспечения рационального и эффективного использования средств на научные и 

технологические исследования для государственных нужд за счет средств соответствующих бюджетов и внебюджетных 

источников финансирования.  

Эффективность инновационных процессов значительно повышается при распределении бюджетных ассигнований 

на конкурсной основе. Для этого необходимо привлечь, и, если это необходимо, создать специальные бюджетные или 

смешанные фонды.  

Еще одним важным фактором для прямой поддержки инновационных процессов является создание 

государственной инновационной инфраструктуры. Государство может создать широкую сеть инновационных и 

консультационных центров, оказывающих деловые услуги инноваторам. Для достижения этой цели необходимо 

стимулировать развитие технологических посредников в сфере лицензионной торговли (поощрение создания частных 

адвокатских фирм, работающих в этой области, патентных бюро, технологических брокеров, осуществляющих поиск и 

подбор потенциальных покупателей и продавцов лицензий, и т.п.). Необходимо  создавать агентства по передаче 

технологий на федеральном и региональном уровнях, которые могут обеспечить полный спектр услуг по подготовке и 

заключении международных лицензионных соглашений. Финансирование таких центров может быть выполнено на основе 

долевого финансирования. Государственное финансирование этой инфраструктуры должно быть обязательным условием 

для обеспечения приемлемого уровня цен для российских ученых изобретателей, научно-исследовательских институтов, 

пользующихся услугами этих центров для коммерциализации своих научных и технологических результатов. 

Мощным рычагом инновационной политики во многих странах является поддержка малого и среднего 

инновационного предпринимательства, имеющего определѐнную гибкость, чтобы производить и распространять 

инновации, а также формирующего благоприятную конкурентную среду.  Содействие малому и среднему бизнесу должно 

быть одним из главных приоритетов на государственном уровне, потому что такие предприниматели часто не в состоянии 

защитить свои собственные экономические интересы. Государство создает различные структуры, оказывающие малому 

бизнесу те или иные услуги. 

Очень эффективной мерой является государственное страхование рискового (венчурного) предпринимательства. 

Наибольшее распространение получило субсидирование государственными структурами венчурных фирм в обмен на часть 

акций, обеспечивающее участие государства в прибыли в случае успеха проекта.  

Таким образом, государственная программа стимулирования инновационных проектов на уровне регионов и 

страны в целом может позволить занять России лидирующее положение в мировом научно-техническом развитии при 

минимальном объѐме ресурсов.  
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We have reviewed the direct and indirect methods of state regulation of innovative activity. The types of tax benefits for 
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Рассмотрены актуальные вопросы методологии использования в статистическом анализе уравнений регрессий. 

Степень влияния любого фактора на результативную величину в значительной мере зависит от величины и соотношения 

самих факторов, которое может быть определено путем нахождения расчетных уровней факторных показателей. 

Ключевые слова:уравнения регрессий, результативный показатель, факторные показатели. 

 

Одним из математических способов оценки параметров уравнений регрессий является метод наименьших 

квадратов. Но непосредственное применение данного метода не всегда дает обоснованные оценки параметров уравнений 

регрессии, особенно если между факторными показателями существует большая внутренняя зависимость,  

мультиколлинеарность. Тогда оценки параметров теряют экономический смысл. 

Для получения реальных оценок параметров уравнений регрессий необходимо использовать всю имеющуюся 

информацию о характере изучаемых зависимостей, из экономических соображений те или иные параметры необходимо 

ограничить. В процессе оценки параметров следует учитывать теоретические соображения о возможной  их величине.  

Из этой большой и сложной проблемы детально будут проанализированы только несколько случаев, чтобы в 

общих  чертах обрисовать особенности процесса оценки параметров при имеющихся ограничениях.        

Элементарный случай — уравнение множественной регрессии с двумя факторными показателями: 

𝑌𝑡 =∝0𝑡+∝1𝑡 𝑋1𝑡 +∝2𝑡 𝑋2𝑡 + 휀𝑡  . 
Расчеты упрощаются, если вместо 𝑌𝑡 , 𝑋1𝑡 , 𝑋2𝑡  взять их отклонения от средних  арифметических: 𝑦𝑡 = 𝑌 − 𝑌 𝑡 , 

𝑥1𝑡 = 𝑋1𝑡 − 𝑋 1𝑡 ; 𝑥2𝑡 = 𝑋2𝑡 − 𝑋 2𝑡  . При наличии таких обозначений последнее уравнение можно записать следующим 

образом:  

𝑦𝑡 = 𝑎1𝑥1𝑡 + 𝑎2𝑥2𝑡 + 𝑒𝑡   . 
Допустим, что уравнение описывает зависимость объема валовой продукции 𝑦𝑖  от количества израсходованных 

материальных и трудовых затрат и по опыту известно, что соотношение между 𝑎1  и 𝑎2 равно 𝑘. Можно ставить задачу: 

посредством метода наименьших квадратов найти такие значения 𝑎1 и 𝑎2 , чтобы их соотношение было равно 𝑘.  

При наличии таких ограничений найти значения 𝑎1 и 𝑎2  несложно. Математически задачу можно записать так: 

𝑧 =  (𝑦 − 𝑎1𝑥1 − 𝑎2𝑥2)² = 𝑚𝑖𝑛 при 𝑎1 = 𝑘𝑎2 . Чтобы получить при имеющихся ограничениях минимум функции, следует 

использовать условные множители Лагранжа. При помощи теории математического анализа можно составить следующую 

функцию Лагранжа:  

∝=   𝑦 − 𝑎1𝑥1 − 𝑎2𝑥2 
2 + 𝜆 𝑎1 − 𝑘𝑎2 = 𝑚𝑖𝑛  . 

В математической литературе доказано, что функция ∝ имеет минимум в точке, в которой ее частные производные 

равны нулю. В результате решения полученной таким образом системы уравнений будут получены значения искомых 

оценок параметров:  

𝑎1 =
 𝑥2𝑦+𝑘  𝑥1𝑦

𝑘  𝑥1
2+2  𝑥1𝑥2+

1

𝑘
 𝑥2

2
 ,     (1) 

𝑎2 =
 𝑥2𝑦+𝑘  𝑥1𝑦

𝑘2  𝑥1
2+2𝑘  𝑥1𝑥2+ 𝑥2

2 ,     (2) 

Полученные таким способом оценки параметров существенно отличаются от вычисленных по методу наименьших 

квадратов. В формулах (1) и (2) полученные результаты отражают западные пропорции между параметрами регрессии, в то 

время как в коэффициентах, вычисленных методом наименьших квадратов, никакие ограничения не учитываются. 

Величину коэффициента 𝑘 обусловливают теоретические соображения, экономическая теория, имеющиеся статистические 

данные о степени влияния 𝑥1  и 𝑥2  на 𝑦 . Обоснованное значение коэффициента нетрудно найти, если для описания 

существующих связей между показателями строится экономическая модель, состоящая из нескольких уравнений. 

Например,  дано:  

 
𝑦 = 𝑏1𝑥1

𝑦 = 𝑏2𝑥2

𝑦 = 𝑎1𝑥1 + 𝑎2𝑥2

           (3) 

где 𝑦, 𝑥1, 𝑥2  - отклонения показателей от их среднего уровня.  

В уравнениях парной регрессии значения оцениваемых параметров имеют ясный и простой смысл: выражают 

прямое и косвенное воздействие отдельно взятых факторов на результативный показатель. Именно таково содержание в 

модели (3) оценок 𝑏1 и 𝑏2. Проблеме получения коэффициентов  экономической интерпретацией усложняется в уравнениях 

множественной регрессии. Если, например, факторные показатели 𝑥1 и 𝑥2 тесно взаимосвязаны, то их коэффициенты 𝑎1 и 

𝑎2  теряют экономический смысл. Видимо, для содержательной трактовки коэффициентов уравнений множественной 

регрессии могут много дать установленные соотношения между парными коэффициентами регрессии. Например, при 

расчете коэффициентов 𝑎1  и 𝑎2  необходимо учесть ранее полученные значения 𝑏1  и 𝑏2 . Их соотношение послужит 

ограничением при вычислении 𝑎1 и 𝑎2.  

В процессе изучения экономических проблем (спроса, эффективности производства и т. д.) приходится 

сталкиваться с вопросами агрегации и дезагрегации экономических величин. Практически важен случай, когда какой-либо 

факторный показатель разлагается на два менее агрегированных показателя. Например, на первом этапе исследуется 

зависимость выпуска продукции 𝑦 от величины издержек производства 𝑥, на втором - зависимость 𝑦 от составных частей 

издержек 𝑧 и 𝑢, где 𝑧 + 𝑢 = 𝑥.  

Руководствуясь экономическими соображениями, часто с полным основанием можно предположить, что 

результаты показателя 𝑦 , полученные в обоих вариантах расчетов, должны совпадать. В математической форме это 

требование следует записать так:  𝑎𝑦𝑥 𝑥 = 𝑎𝑦𝑧 ∙𝑢𝑧 + 𝑎𝑦𝑢 ∙𝑧𝑢 , где 𝑥 = 𝑧 + 𝑦 . Данное условие будет удовлетворено, если 
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параметры уравнения  𝑦 = 𝑎𝑦𝑧 ∙𝑢𝑧 + 𝑎𝑦𝑢 ∙𝑧𝑢   будут найдены при помощи множителей Лагранжа. Поле всех вычислений⁸ 

получаем:  

𝑎𝑦𝑧 ∙𝑢 =
𝑎𝑦𝑥−𝑘1𝑎𝑦𝑢 ∙𝑧

𝑘2
  ,     (4) 

𝑎𝑦𝑢 ∙𝑧 =
𝑘2

2  𝑦𝑧+𝑎𝑦𝑥 ∙𝑘1  𝑧2−𝑘2𝑘1  𝑦𝑧−𝑎𝑦𝑥 𝑘2  𝑧𝑢

𝑘2
2  𝑧2−2𝑘1𝑘2  𝑧𝑢+𝑘2

2  𝑢2
  ,   (5) 

где 𝑘2 = 𝑧: 𝑥, 𝑎, 

 𝑘1 = 𝑢: 𝑥. 

Во всех вышеописанных случаях нахождения коэффициентов уравнений эконометрических моделей налицо 

ограничения коэффициентов в виде равенств.  

Следует обсудить и более общий случай. Имеется простая эконометрическая модель:  𝑌 =  𝛽𝑖𝑥𝑖 + 휀𝑖
𝑛
𝑖=1  , где 

𝑥𝑘 = 1,𝑀 휀𝑖 = 0 . Выполнив 𝑛  наблюдений, надлежит оценить 𝑘  параметров 𝛽𝑖 . Матрице 𝑋  показывает все значения 

факторных показателей, полученных в результате 𝑛  наблюдений⁹:   

𝑋 =  

𝑥11𝑥12 …𝑥1𝑘

𝑥21𝑥22 …𝑥2𝑘

………………
𝑥𝑛1𝑥𝑛2 …𝑥𝑛𝑘

         (6) 

где 𝑥1𝑘 = 𝑥2𝑘 = 𝑥3𝑘 = ⋯ = 𝑥𝑛𝑘 = 1.  

Аналогичным образом вектор … показывает значения результативного показателя, полученные при наблюдении 

отдельных объектов: 

𝑦 =

 
 
 
 
 
 
𝑦1

𝑦2

.

.

.
𝑦𝑛  

 
 
 
 
 

         (7) 

 

Нижний индекс величины 𝑎  означает зависимую переменную и фактор, влияние которого учитывается. После 

точки указываются другие факторы из правой части уравнения. Такое обозначение облегчает математические 

доказательства.  

Способ наименьших квадратов может быть изложен в терминах матричной алгебры. Обычно в теории 

эконометрии все доказательства даются в форме матричной записи. Это делает изложение нагляднее.  

Вектор 𝛽 обозначает значение параметров, 휀𝑡  — вектор—столбец случайной величины. При наличии таких обозначений 

можно записать: 

𝑦 = 𝑥𝛽 + 휀 .     (7) 

Методом наименьших квадратов можно получить оценки параметров 𝛽, если использовать  следующую  

формулу:   

𝑏 = (𝑥1 ∙ 𝑥)−1𝑥1 ∙ 𝑦 .     (8)  

Имения таким образом можно получить оценки параметров 𝛽𝑖  при отсутствии дополнительной информации о 

характере связей между показателями. Всю дополнительную информацию о величине параметров можно разделить на два 

вида: а) достаточно точная информация о некоторых значениях параметров 𝛽𝑖 , вытекающая из существующей 

экономической теории; б) значения параметров, так как они вычислены в предыдущих исследованиях.  

Дополнительная информация о параметрах может быть записана в виде равенств и неравенств. Один из вариантов 

анализируется ниже.  

Дополнительная информация о некоторых параметрах 𝛽𝑖 ‚ записана в 𝑖  отдельных уравнений (𝑖 < 𝑘) . 

Дополнительную информацию в матричном виде можно записать  так:  

𝐴 ∙ 𝛽 = 𝐶 ,                     (9)  

где матрице 𝐴 (𝑖𝑥𝑘) размера и вектор 𝐶 (𝑖 ∙ 1)  — известны. Например, при оценке параметров уравнений (32) , 

известно, что 𝛽1 = 1 , 𝛽3 = 1 , а вектор 𝐶 = (2.1), т. е.: 

𝐴 =  
100… 0
001… 0

  , 𝐶 =  
2
1
  . 

При наличии дополнительной информации, записанной в форме уравнений (9) , оценки параметров уравнений 

получаются при осуществлении следующих расчетов: 

𝑏 =  𝐼 − 𝐻𝐴 ∙ 𝑏 + 𝐻𝐶 ,     (10)  

где 𝑏  — оценки параметров, полученные традиционным методом наименьших квадратов ; 

𝐼 — единичная матрица; 𝐻 — матрица, элементы которой вычисляются  следующим образом:  

𝐻 = (𝑥1𝑥)−1𝐴1 𝐴 𝑋1𝑋 −1𝐴1 −1     (11)  

где X и A — матрицы (см. формулы (6) и (9)). 

Имеются общепринятые доказательства, что матрица дисперсии и ковариации полученных по формуле (11) оценок 

представляется в таком виде:  

𝐷 𝑏  = 𝛿휀
2(𝐼 − 𝐻𝐴) 𝑋1𝑋 −1 𝐼 − 𝐻𝐴 1 .     (12)  

При определении методологии анализа следует обратить внимание на составление системы расчетов с учетом 

имеющихся ограничений. Развивая прикладные направления научных эконометрических исследований, следует 

использовать имеющуюся дополнительную информацию. Правильное описание средствами статистики причинно-

следственных связей реальных экономических процессов не может быть формальным, оно должно базироваться на 

общетеоретических положениях, определяющих природу предмета исследования, и глубоком знании конкретной  

действительности.  

Как правило, любой эконометрической анализ должен дополняться и конкретизироваться данными исследований и 

статистических разработок. На предварительной стадии анализа, должен быть установлен перечень ограничений, 

налагаемых на параметры уравнений регрессии эконометрических моделей.  
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They discussed topical issues of the methodology used in statistical analysis of regression equations. The degree of 

influence of any factor on the productive value largely depends on the magnitude and correlation of the factors themselves, which 

can be determined by finding the estimated levels of the factor indicators. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБА ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ УРАВНЕНИЙ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 
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Россия, Тула, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 

Рассмотрены актуальные вопросы способа оценки параметров уравнений эконометрических моделей. 

Вытекающий из постулатов теории вероятностей подход к экономическим величинам как к случайным целесообразен и 

необходим при наличии полученных посредством выборочного метода данных, когда анализируются не формирование 

конкретного экономического явления, причины его образования, динамика изменения, а лишь предпринимаются попытки 

перенести некоторые частные выводы на более широкую совокупность. 

Ключевые слова:уравнения простых и рекурсивных эконометрических моделей,теория статистической оценки 

параметров. 

 

Для оценки параметров уравнений простых и рекурсивных эконометрических моделей в литературе чаще всего 

предлагается использовать метод наименьших квадратов. В связи с этим следует выяснить, при каких экономических 

условиях применение этого способа наиболее обоснованно, в каком случае уравнения, полученные посредством его 

использования, точнее всего описывают анализируемую действительность. Прежде всего следует установить, когда метод 

наименьших квадратов можно применить как статистический способ оценки параметров и полученные с его помощью 

оценки трактовать как случайные величины, имеющие свою дисперсию, математическое ожидание и т.д., и при каких 

условиях вышеупомянутый метод является лишь средством обобщения и описания фактов в конкретных условиях, т.е. 

является обычным приемом вычислительной математики, а не математической статистики. 

Теория статистической оценки параметров построена на рассмотрении полученной тем или иным методом оценки 

параметров как случайной величины, отвечающей требованиям некоторых общепринятых критериев. 

В качестве первого условия, которому должна удовлетворять рационально построенная оценка любого параметра, 

можно принять требования сходимости по вероятности оценки к оцениваемому параметру при неограниченном возрастании 

числа наблюдений, т.е. подчинению закона больших чисел. Показатели, полученные по выборочным данным и 

удовлетворяющие указанному требованию, называются состоятельными оценками. Вторым закономерным требованием, 

часто (хотя и не всегда) предъявляемым к статистическим оценкам, является условие несмещѐнности, т.е. отсутствие 

систематической погрешности. Это означает, что математическое ожидание выборочной оценки  𝑇𝑛  при любом значении 

n(в том числе и при малом) должно быть равно оцениваемому параметру 𝜃, т.е.  𝑀 𝑇𝑛 = 𝜃. 

Не касаясь других требований, обычно предъявляемых к оценкам, можно сделать вывод, что функция оценки 

трактуется как случайная величина наблюдения. Применимость указанных критериев (несмещѐнности, состоятельности, 

эффективности) при построении эконометрических моделей тесно связана с решением вопроса: можно ли изучаемые 

конкретные данные трактовать как случайную в той или иной степени выборку? 

Возникает вопрос, при использовании какой экономической информации и в каких хозяйственных ситуациях 

оценкам, полученным посредством методов наименьших квадратов, можно придать вероятностную трактовку. Что бы 

ответить на эти вопросы, необходимо разобраться в предпосылках, наличие которых гарантирует логическую 

обоснованность математических вычислений.  
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Рассматривая логические проблемы оценки параметров эконометрических моделей, следует привести два 

известных положения Маркова, являющихся основой метода наименьших квадратов. 

Во-первых, наилучшей несмещенной оценкой параметров линейной множественной регрессии 

 

𝑦 =∝0+∝1 𝑥1 + ⋯+∝𝑘 𝑥𝑘  

 

являются числа, получаемые при минимизации суммы 

𝑆 =  (

𝑛

𝑖=1

𝑦𝑖 − 𝑎0 − 𝑎1𝑥1 −⋯− 𝑎𝑘𝑥𝑘)² 

по отношению к параметрам  ∝0, ∝1, … , ∝𝑘 . Как известно, чтобы получить минимум такой функции, надо решить 

систему (k+1) уравнений следующего вида: 

 
𝜕𝑆

𝜕𝑎1
 , (𝑖 =0,1,2,3, … , k) . 

 

Во-вторых, несмещенной оценкой условий дисперсии 𝛿𝑦 .123,…,𝑘
2  является 𝑆𝑦 .123,…,𝑘

2 , вычисленная по формуле: 

 

𝑆𝑦 .123,…,𝑘
2 =

1

𝑛−𝑘−1
 (𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1 − 𝑎0 − 𝑎1𝑥1 −⋯− 𝑎𝑘𝑥𝑘)² . 

 

Чтобы лучше понять логическую природу метода наименьших квадратов и не оперировать сложными выкладками, 

следует ограничиться анализом способов оценки параметров уравнения регрессии с одним неизвестным 𝑦 =∝ +𝛽𝑥  и 

установить, какие предварительные предположения необходимы, чтобы к конкретным экономическим расчетам была 

применима теория оценки параметров, разработанная в математической статистике. Разумеется, в дальнейшем будут 

соблюдены все условия, при которых полученные для этого элементарного типа уравнений выводы будут справедливы для 

более сложных вариантов экономических расчетов. 

Согласно первому утверждении Маркова при нахождении минимума суммы S= (𝑦𝑖 − 𝑎 − 𝑏𝑥)²𝑛
𝑖=1  после всех 

преобразований получаем: 

 

b=
 (𝑥𝑖−𝑥)(𝑦𝑖−𝑦 )

            𝑛
𝑖=1

 (𝑥𝑖−
𝑛
𝑖=1 𝑥 )²

  . (1) 

 

a=𝑦 -b𝑥   . (2) 

 

Если перенести начало координат в точку О, 𝑥 , то указанные формулы упростятся: 

 

b=
 𝑥𝑖𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1

 𝑧𝑖
2𝑛

𝑖=1

 , (z=𝑥𝑖−𝑥 ) . (3) 

 

a=𝑦  . (4) 

 

Следует отметить, что для вывода полеченных выше формул не требуется какой-либо предпосылке о форме 

распределения как зависимой 𝑦 , так и независимой X переменных. Все произведенные вычисления базировались на 

основном принципе метода неименьших квадратов – на требовании приведения суммы квадратов  (𝑦 − 𝑎 − 𝑏𝑥)²  к 

минимуму. Следовательно, эта стадия расчетов имеет широкое применение и ни в коей мере не зависит от того, 

подчиняется исходный материал закону нормального распределения или нет, можно X и Y трактовать как случайные 

величины или нет. Сам метод наименьших квадратов выступает приемом вычисления, средством описания конкретных 

данных. Для придания ему глубокого статистического содержания необходимы некоторые дополнительные предположения. 

Если принять, что случайные велечины Y независимы друг от друга и, кроме того, при любом X распределяются 

по нормальному закону с одинаковой дисперсией 𝛿𝑦𝑥
2  и условной средней M(𝑦 𝑥) =∝ +𝛽𝑥 , то можно доказать [30], что 

оценка b есть случайная величина, являющаяся функцией n независимых величин 𝑦1,𝑦2,𝑦3,…,𝑦𝑛  . Допуская, что случайная 

величина 𝑦𝑖  для любого значения 𝑖  имеет постоянную условную дисперсию 𝛿𝑦𝑥
2  или ее оценку 𝑆𝑦𝑥

2 , можно получить 

приближенное значение среднего квадратического отклонения оценки b параметров 𝛽 [30]: 

 

𝛿𝑏 =  
 (𝑦𝑖−𝑎−𝑏𝑥𝑖)²
𝑛
𝑖=1

 𝑛−2  (𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 −𝑥 )²

  . (5) 

 

  При вероятностном подходе к экономическим расчетам это достаточно важная формула для прогнозирования и 

получения статистических выводов. Следует лишь помнить, при наличии каких предпосылок она получена. 

При тех же условиях справедливо утверждение, что разница между оценкой b и самим параметром 𝛽,деленная на 

𝛿𝑏 , дает величину, имеющую t  - распределение Стьюдента, т.е. 

 

t=
𝑏−𝛽

𝛿𝑏
 

Последний вывод применим и для испытания надежности найденной величины b - проверки нулевой гипотезы 

(𝐻0 𝛽 = 0) . Но самое большое эвристическое значение 𝛿𝑏  заключается в том, что с ее помощью можно установить 

доверительные границы параметров 𝛽. Для этого надо выбрать доверительный коэффициент, установить число степеней 

свободы и из таблиц распределения Стьюдента найти значение t. Общей формулой для вычисления доверительных границ 

изменения параметров 𝛽 является следующее математическое выражение: 

 

b-t𝛿𝑏 ≤ 𝛽 ≤ 𝑏 + 𝑡𝛿𝑏  . (6) 
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Определение дисперсии оценки параметров ∝ , проверка надежности полученной оценки 𝛼 , вычисление 

доверительных границ требуют аналогичных предпосылок – независимости и случайности величины Y . Действительно, 

чтобы вычислить дисперсию и для величины 𝛼, следует принять, что в формуле (2) 𝑦 и b - случайные величины, имеющие 

нормальное распределение. Только при этом после всех подстановок может быть получено следующее значение среднего 

квадратического отклонения оценки 𝛼 : 

 

𝛿𝛼 = 𝑆𝑦𝑥 
 𝑥2

𝑛  (𝑥−𝑥 )²
 . (7) 

 

  Особо следует обсудить вопрос, при каких условиях оценки параметров уравнений, полученные при помощи 

метода наименьших квадратов, можно считать несмещенными? Выше были описаны свойства изучаемых показателей X и Y 

. Но если принять, что X - независимая действительная величина, то все вышеупомянутые особенности зависимой 

случайной величины Y определяются в классической модели уравнений регрессии случайной переменной 휀𝑖 : 
 

𝑌𝑖 =∝ +𝛽𝑥𝑖 + 휀𝑖  . (8) 
 

  В эконометрической теории обычно предполагается, что случайная переменная 휀𝑖  модели удовлетворяет 

следующим условиям: 

 

M(휀𝑖) = 0   (𝑖=1,2,3,…,m) , 

 

M(휀𝑖휀𝑗 ) =  
0 (𝑖 ≠ 𝑗, 𝑖, 𝑗 = 1,2,3,… ,𝑛)

𝛿2 𝑖 = 𝑗, 𝑖, 𝑗 = 1,2,3,… ,𝑛  .
  

 

Сущность данных уравнений в том, что среднее значение любой из этих случайных величин принимается равным 

0, дисперсия любой случайной величины 휀𝑖 , независимо от коэффициента, постоянна и равна 𝛿2. Предпосылка M(휀𝑖휀𝑗 ) =

0(𝑖 ≠ 𝑗) означает, что величина 휀𝑖 , 휀𝑗   независимы. 

Об экономической обоснованности таких допущений подробнее говорится в следующем разделе. Здесь хочется 

осветить это проблему с точки зрения оценки параметров эконометрических моделей. 

Используя отмеченные выше допущения, можно доказать, что полученные при помощи метода наименьших 

квадратов числа являются несмещенными оценками искомых параметров. 

 

M(b)=M
 𝑧𝑖𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1

 𝑧𝑖
2𝑛

𝑖=1

=M 
1

 𝑧𝑖
2𝑛

𝑖=1

 𝑧𝑖(∝ +𝛽𝑥𝑖 + 휀𝑖)
𝑛
𝑖=1  =𝛽 , 

 

где 𝑧𝑖 = 𝑥𝑖 − 𝑥  (см. формулу (3)). 

 

Справедливость утверждения, что среднее значение оценки M(b) равно параметру 𝛽, можно доказать, принимая, 

что M(휀𝑖)=0. Аналогично доказывается, что M(𝛼)=∝ . 

Если справедливы все вышеуказанные предпосылки, то можно обоснованно утверждать, что с увеличением числа 

наблюдаемых объектов (при n→ ∞) дисперсия оценок 𝛿𝑎
2 и 𝛿𝑏

2 постоянно уменьшается, приближаясь к 0, т.е. 𝛼 и b являются 

состоятельными оценками параметров ∝ и 𝛽. 

Стохастическая трактовка зависимого показателя Y, интерпретация величины b как оценки параметров 𝛽 дают 

возможность при помощи уравнения 𝑦𝑥 = 𝑦 + 𝑏(𝑥𝑖 − 𝑥 )² найти не только средние расчетные уровни изучаемого показателя 

Y, но и установить пределы, в которых они варьирует. Дисперсия среднего значения 𝑦  случайной величины 𝑌𝑖  равна 𝛿𝑦𝑥
2 /𝑛, 

а дисперсия оценки b-[𝛿𝑦𝑥
2 / (𝑥𝑖 − 𝑥 )²𝑛

𝑖=1  (см. формул (7)). Пределы варьирования величины 𝑦𝑥устанавливаются как сумму 

дисперсий независимых случайных величин 𝛾 и b: 

 

𝛿𝑦 
2 =

𝛿𝑦𝑥
2

𝑛
+

𝛿𝑦𝑥
2

  𝑥𝑖−𝑥  
2𝑛

𝑖=1

 𝑥𝑖 − 𝑥  2 = 𝛿𝑦𝑥
2  

1

𝑛
+

(𝑥𝑖−𝑥 )

 (𝑥𝑖−𝑥 )²
𝑛
𝑖=1

  . (9) 

 

Полученная формула в теории статистических прогнозов имеет исключительно большое значение. Во всех 

статистических рассуждениях переход от установленных закономерностей на базе данных случайной выборки к более 

глубоким обобщениям и выводам генеральной совокупности возможен при помощи данной формулы. 

Так как значение дисперсии 𝛿𝑦𝑥
2  неизвестно, оно заменяется ее оценкой 𝑆𝑦𝑥

2  , в результате чего следует:  

𝑆𝑦 =𝑆𝑦𝑥 
1

𝑛
+

(𝑥𝑖−𝑥 )²

 (𝑥𝑖−𝑥 )²
𝑛
𝑖=1

 . (10) 

 

Таким образом, стандартная ошибка 𝑠𝑦  является функцией показателя 𝑥𝑖 , так как в формуле (10) все другие 

величины постоянны. Если 𝑥𝑖 = 𝑥 , то 𝑠𝑦 = (𝑠𝑦𝑥
2 :𝑛)  и получаются самые узкие пределы варьирования результативной 

величины. Из этого можно сделать вывод, что результат наиболее точен при расчетах для значений, незначительно 

отклоняющихся от их средней величины 𝑥 . Для крайних значений 𝑥𝑖  результаты функциональной величины Y не столь 

точны, с большим рассеиванием.  Из этого можно сделать следующий вывод: если уравнение 𝑦 𝑥 = 𝑦 + 𝑏(𝑥𝑖 − 𝑥 ) можно 

трактовать как выражение конкретной закономерности, полученной на основе обобщения данных случайной выборки, то 

наиболее точные оценки значений результативной величины Y в генеральной совокупности получаются только для средних 

и близких ему значений. 

Чтобы установить пределы большинства значений результативного показателя 𝑦𝑖  в генеральной совокупности, 

надо вычислить так называемые верхние и нижние кривые:  
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𝑦 𝑥 = 𝑦 + 𝑏 𝑥𝑖 − 𝑥  − 𝑡 ∙ 𝑠𝑦𝑥 
1

𝑛
+

(𝑥𝑖−𝑥 )²

 (𝑥𝑖−𝑥 )²
𝑛
𝑖=1

 . (11) 

 

𝑦 𝑥 = 𝑦 + 𝑏 𝑥𝑖 − 𝑥  + 𝑡 ∙ 𝑠𝑦𝑥 
1

𝑛
+

(𝑥𝑖−𝑥 )²

 (𝑥𝑖−𝑥 )²
𝑛
𝑖=1

 . (12) 

 

Эти кривые служат основой для перехода от характеристик частной совокупности к константам общей 

совокупности. 

С точки зрения научной методологии возникает существенный вопрос: с какой степенью обоснованности можно 

считать, что в данных конкретных условиях хотя бы приближенно соблюдены предпосылки, принятые при выводе всех 

полученных выше уравнений.  

Для создания теории применения методов математической статистики в экономике следует выделить два 

противоположных вида совокупностей: стационарные и текущие. Стационарным совокупностям присуща постоянная 

структура, в них доминирует случайная вариация. Все теории выборочного наблюдения, статистической обработки 

экспериментальных данных, изучения качества продукции методами статистики построены на базе понятия стационарной 

совокупности. 

Постоянное изменение структур, преобладание систематической вариации в колебаниях результативного 

показателя, тесная взаимосвязь между факторами, определяющими изучаемый признак, - основные черты текущих 

совокупностей. 

Стохастическая теория статистики дает возможность вычислить пределы варьирования изучаемого показателя для 

стационарных (статических) типов совокупностей. Только по ней на основе случайной выборки можно определить границу 

изменения данного признака в генеральной совокупности. Такие исследования основываются на данном конкретном 

материале об определенном объекте. Разница заключается в том, что при помощи полученных выше формул совершается 

переход от частных суждений к более общим выводам, характерным для всей генеральной совокупности. Например, если 

известен уровень потребления сахара населением в зависимости от величины дохода в какой-то репрезентативной 

совокупности, то можно достаточно точно указать, в каких пределах будет варьировать общий уровень потребления сахара 

с изменением величины дохода во всей изучаемой популяции. Полезность полученных выше формул для решения такого 

типа задач не вызывает сомнения. Но посредством тех же формул и способов их вычисления не так-то просто 

прогнозировать уровень потребления другого товара.  

При прогнозировании от простых статических, стационарных совокупностей следует переходить к динамическим, 

текущим, отказываясь от статического подхода к изучаемому предмету и учитывая варьирование признаков анализируемых 

объектов совокупности во времени, так как постепенно меняются не только объем, но и состав структуры экономических 

совокупностей. Постоянство основных факторов, стационарность состава совокупности можно принимать только условно и 

на короткий период.  

При прогнозировании приходится иметь дело с закономерностями изменения процесса, а не просто с обобщением, 

когда от частных структурных отношений и зависимостей надо переходить к общим выводам, касающимся значительного 

числа исследуемых объектов. Ведь известно, что одно - делать выводы об общем уровне потребления данного товара 

отдельными слоями населения за определенный период в прошлом, когда для анализа имеются достаточна точные и 

репрезентативные данные, полученные на основе обстоятельных выборочных наблюдений за это время, и совсем другое - 

прогнозировать потребление данного вида товара отдельными группами населения на будущее.  

Прогнозируя, мы оперируем экстраполяциями процесса, а не простыми статистическими выводами и 

обобщениями. Любой экономический прогноз предлагает расчет наступления цепи событий, которые будут иметь место 

при условии, что сохранятся сложившиеся исходные данные. Но с течением времени явления претерпевают изменения, 

переживают постоянную эволюцию. В таких динамических ситуациях классические вероятностные расчеты посредством 

вышеуказанных формул мало обоснованы, так как здесь имеют место зависимые друг от друга события, далеко отходящие 

от понятия случайности в вероятностном смысле. Предпосылки относительно зависимой величины Y в данном случае явно 

не соблюдены. Для осуществления расчетов необходимы другие способы. 

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы. Вытекающий из постулатов теории вероятностей подход к 

экономическим величинам как к случайным целесообразен и необходим при наличии полученных посредством 

выборочного метода данных, когда анализируются не формирование конкретного экономического явления, причины его 

образования, динамика изменения, а лишь предпринимаются попытки перенести некоторые частные выводы на более 

широкую совокупность. В связи с этим формулы (5) и (10) имеют большое практическое значение. Действительно, когда 

налицо реальная генеральная совокупность изучаемых экономических явлений и из нее последовательно делаются 

случайные выборки постоянного объема, величины 𝛼  и b можно рассматривать как оценки, имеющие математические 

ожидания, равные параметрам ∝ и 𝛽, и средние квадратические отклонения 𝛿𝑎  и 𝛿𝑏 . С увеличением выборки достоверность 

утверждения возрастает. Этот тезис основывается на теоретическом доказательстве (теореме Ляпунова) , согласно которому 

почти всегда вычисленные методом наименьших квадратов показатели даже при значительном отклонении распределения 

исходного материала от нормальной формы имеют по мере увеличения числа наблюдений распределения, приближающиеся 

к нормальному, вследствие чего нормальное распределение и полученные на его основе критерии приобретают известные 

права при статистической оценке показателей в стационарных совокупностях.  
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В работе исследованы вопросы, связанные с особенностями аудита консолидированной отчетности группы 

взаимосвязанных компаний. Проведен краткий анализ существующих методик и моделей, учитывающих специфику анализа 

консолидированной отчетности. Также предложены пути разработки актуальныхметодик на основе модели 

автоматизации аудита. 
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Активные интеграционные процессы на сегодняшний день являются одним из наиболее существенных условий 

успешного современного развития экономик стран мира.  Формирование больших групп взаимосвязанных 

организацийстановится причиной предъявления все более жестких требований к системе управления, достоверности и 

объективности данных отчетности [1]. В связи с этим проблема совершенствования аудита консолидированной отчетности 

с целью реально оценитьфинансовое положение группы компаний, проследить тенденции развития групп взаимосвязанных 

организаций, показать достоверность отчетной информации, избежать фальсификации консолидированной отчетности 

приобретает особую актуальность [4]. Консолидированная отчетность группы организаций значительно отличается от 

стандартной отчетности организаций, что обосновывает необходимость разработкиспецифическойметодики аудита 

консолидированной отчетности, которая бы учитывала все специфичные для группы консолидации условия и ситуации, 

которые могут стать причиной нарушения достоверности и точности консолидированной отчетности [3].  

В настоящее время уже существует большое количество успешно использующихся в мировой практике методик 

аудита консолидированной отчетности. Однакоединой методики на настоящий момент не существует [1]. 

В процессе аудита консолидированной отчетности нередко возникают специфические ошибки, характерные только 

для деятельности группы взаимосвязанных организаций, такие как некорректное определение периметра консолидации, не 

соответствующая МСФО учетная политика, ошибки трансформации отчетности по РСБУ в МСФО [1]. Для того чтобы 

исключить данные ошибки, процесс аудиторской проверки необходимо четко разделить на несколько последовательных 

этапов реализации аудиторских процедур.  

Международные и российские стандарты аудита выделяют три основных этапа аудиторских проверок, которые 

обеспечивают качество их проведения, анализируют применимость принципа непрерывности деятельности организации, 

оценивают влияниебудущих событий, анализируют нефинансовую, прогнозную и прочую информацию, включенную в 

консолидированную отчетность [5]: 

1. планирование аудита (оценка возможности и условий сотрудничества, риска принятия организации, 

уровня существенности и аудиторских рисков); 

2. исполнение аудиторских процедур по утвержденному плану и программе аудита; 

3. сбор документов для руководства, формирование аудиторского заключения и осуществление внутренней 

проверки качества аудита.  

Особенностью аудита консолидированной отчетности является то, что второй этап проведения аудиторских 

процедур представлен двумя разделами [1]:  

2.1. Обзор отчетности взаимосвязанных организаций, по которым не проводятся контрольные процедуры. 
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Аудитор может не проверять отчетность некоторых организаций в случаях, если отчетность отдельной 

организации не оказывает существенного влияния на консолидированную отчетность, несет низкий аудиторский риск или 

была ранее проверена внешним аудитором. 

2.2. Проведение аудита отчетности взаимосвязанных компаний. 

Другой особенностью является необходимость агрегирования отчетов взаимосвязанных организаций путем 

составления индивидуальных программ аудита для каждой взаимосвязанной организации, что обусловлено разными 

уровнями аудиторского риска, уровнями существенности, а также целями и задачами [1]. Пример универсальной 

программы аудита представлен в таблице 1.  

 

Таблица 1 

 Универсальная программа аудита 

Наименование проверяемой компании_________ Период проверки ______________ 

Доля компании в активах группы __________________________________________ 

Доля компании в обязательствах группы ____________________________________ 

Доля компании в доходах группы __________________________________________ 

Аудиторские 

процедуры (по 

разделам) 

Трудоемкость (период 

и чел/ч) 
Уровень существенности 

Аудиторские риски 

(неотъемлемый 

риск, риск СВК) 

И
сп

о
л
н

и
те

л
ь
 

Р
аб

о
ч

и
й

 д
о

к
у

м
ен

т 

…      

…      

 

Универсальная программа аудита удобна тем, что наглядно демонстрирует связь следующих параметров аудита по 

разделам проверки [1]:  

- аудиторских процедур;  

- затрат чел/ч;  

- уровней существенности;  

- аудиторских рисков.  

Большое развитие в последнее время получили двухуровневые модели системы аудита отчетности группы 

взаимосвязанных компаний, в которых консолидация и сегментирование являются компиляцией исходных данных, 

содержащихся в отчетности взаимосвязанных компаний, осуществленной по определенным стандартам [5].  В рамках 

первого уровня происходит подтверждение исходных данных, а консолидированная и сегментная информация 

подтверждается на втором уровне.  

Эта модель отражает наличие ряда особенностей, характерных для организации и осуществления аудита 

взаимосвязанных организаций (усложнение процесса проверки, наличие двух уровней существенности, необходимость 

оценки достоверности как отчетности взаимосвязанных компаний каждой по отдельности (первый уровень), так и 

результатов консолидации (второй уровень), сложности аудита сегментной отчетности на основе управленческой 

консолидированной отчетности) [5].  

В основе многих современных методик аудита лежат аналитические процедуры, позволяющие давать внешним 

пользователям отчетности качественную оценку финансового состояния группы взаимосвязанных организаций и 

минимизировать риски принятия необоснованных решений [4]. 

На первом этапе данной методики осуществляется оценивание индикаторов риска. Минимизация риска 

необоснованных решенийдостигается черезминимизацию трех видов риска: риска искажения отчетности (отчетность не 

соответствует действительности), рисканеоперативности (возможные изменения после отчетного периода), риска структуры 

группы (влияние внешних факторов на деятельность группы).   

Второй этап методики состоит в оценке эффективности стратегического поведения группы с помощью шести 

финансовых показателей [4]: 

1. коэффициент устойчивого финансирования (К1); 

2. рентабельность собственного капитала (К2); 

3. общий показатель платежеспособности (К3); 

4. прибыль в расчете на акцию (К4); 

5. дивиденды в расчете на акцию (К5); 

6. рыночная стоимость организации (К6). 

Современные перспективы развития данных методик заключаются в уменьшении числа финансовых показателей, 

которые позволяли бы четко и правильно оценить достоверность отчетности и финансовое положение группы организаций 

для принятия управленческих решений с минимальнымэкономическим риском [4].  

Рассмотренные методики упрощают процедуру аудита, ограничиваясь определенным кругом показателей, однако 

сохраняется сложность их расчета, что требует их дальнейшего совершенствования. 

Можно выделить несколько наиболее перспективных направленийпо совершенствованию аудита 

консолидированной отчетности [2]:  

1. модернизация российских методик консолидации в соответствии с МСФО, повышение квалификации 

аудиторов, аналитиков, экономистов;  

2. использование автоматизированных систем консолидации, контроля и учета для получения более 

качественной, доступной и прозрачной информации;  
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3. введение нормативных документов, которые бы регламентировали юридический статус групп 

взаимосвязанных организаций, стандарты аудита, организацию аудиторских проверок;  

4. создание методик и стандартов осуществления внутренних аудиторских проверок групп взаимосвязанных 

организаций. 

Второе направление совершенствования представляется нам наиболее эффективным в современных условиях, 

поскольку сложность, характерная для деятельности группы взаимосвязанных организаций, и, как следствие, аудита ее 

отчетности практически исключает возможность работы без применения компьютерной техники и специализированного 

программного обеспечения.  

Автоматизация аудита становится в настоящее время актуальным направлением для исследований, как среди 

отечественных ученых, так и за рубежом. 

Методика, в основе которой лежала бы оптимальная модель автоматизации аудита консолидированной отчетности, 

позволила бы упростить процедуру аудита посредством применения автоматизированных программ и систем.  

В настоящее время существует большое количество программного обеспечения, позволяющего автоматизировать 

аудит, однако отсутствует такая аудиторская программа, которая была бы разработана специально для проверки отчетности 

группы взаимосвязанных организаций [5]. 

Оптимальная модель автоматизации аудита группы взаимосвязанных компаний, на наш взгляд, может получиться 

путем доработки и совершенствования существующих неспециальных моделей с необходимостью применения метода 

экспертных оценок, учитывая специфику конкретной группы взаимосвязанных организаций. Например, распространенной 

является аналитическая платформа AuditExpert, позволяющая вручную создавать собственные методики, шаблоны, задавать 

индивидуальные формулы для расчетов, которые в последствие позволят автоматически рассчитывать и анализировать все 

необходимые экономические показатели, получать автоматические экспертные заключения, настраиваемые отчеты с 

оценкой финансового положения предприятия, его кредитоспособности, стратегии. 

Таким образом, группы взаимосвязанных организаций должны самостоятельно принимать меры по росту 

эффективности и оперативности внутренних контрольных и отчетных процедурпутем внедрения современных 

информационных технологий и новейших систем внутреннего контроля. С одной 

стороны,использованиеавтоматизированной системы учета и формирования консолидированной отчетности несет в себе 

большие затраты сил, ресурсов, времени и денег, так какподразумевает под собой разработку индивидуальной для каждой 

организации аудиторской программы, учитывающей все особенности и специфику группы взаимосвязанных предприятий. 

Однако, с другой стороны, автоматизацияаудита консолидированной отчетности значительно сократит временные, 

финансовые и трудовые ресурсы, обеспечит быстрый доступ к достоверной информации для внешних и внутренних 

пользователей отчетности, увеличит эффективность анализа при принятии управленческих решений, сократит сроки аудита 

и повысит его качество. 
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В настоящее время перед российскими организациями возникает задача, как в условиях мировой экономики быть 

конкурентоспособными.Большое значение приобрела информация, которую можно использовать для разработки 

стратегического анализа развития фирмы. 

Важную роль при сборе информации для стратегического анализа играет бухгалтерский учет и отчетность, где 

наиболее точно отображены хозяйственные процессы и их результаты. Анализ бухгалтерских документов выступает как 

информационная система, которая применяется в процессе принятия управленческого решения, обеспечивая его 

количественной информацией.  

Сведения, которые содержатся в бухгалтерской отчетности, носят комплексный характер, т.к. обычно в них 

отражены разные аспекты одних и тех же хозяйственных операций. Они позволяют более детально изучить успехи и 

недостатки работы компании, помогая найти пути совершенствования[2]. Этот анализ отчетности необходим, прежде всего, 

собственникам и менеджерам компании для принятия управленческих решений (Рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Бухгалтерский учет - информационная система принятия управленческих решений 

 

Анализ данных, находящихся в первичных и сводных учетных регистрах, и отчетности, позволит своевременно 

принять необходимые меры, направленные на улучшение выполнения планов.   

Информация, полученная из управленческого учета должна согласовываться с данными финансового учета.  

Процесс их взаимодействия и сопоставления должен отражаться в учетной политики организации.  

Особое внимание уделяется стратегическому управлению затратами, под которым принято понимать 

аналитическую систему соотношения бухгалтерской информации со стратегий фирмы. Так, например, данные о затратах 

можно применить при разработке стратегии по разработке устойчивого конкурентного преимущества. 

Любой организации для нормальной производственной хозяйственной деятельности необходимо осуществлять 

единую стратегически направленную систему учета. Учетная информация будет содействовать процессу разработки и 

дальнейшей реализации стратегии фирмы, а инструменты бухгалтерского учета будут отражаться в процессе 

стратегического управления. Успешный переход от управленческого анализа затрат к стратегическому управлению ими 

будет обеспечивать рост значенияуправленческого учета.  

Определенное стратегическое решение требует специфический   взгляд на единую систему учета. Для повышения 

своей конкурентоспособности фирма должна пытаться снизить свои издержки, чтобы они примерно были равные 

конкурентным. Фирмы, использующие стратегию лидерства по издержкам и сфокусированную стратегию низких издержек, 

добиваются успеха в конкурентной борьбе за счет снижения затрат по всей стоимостной цепочке. 

Анализ затратообразующих факторов, основан не только на бухгалтерских факторах (оплата труда работников, 

цена на ресурсы, энергию и т.д.), но также на структурных, которые зависят от природы деятельности организации (ее 

масштаба, опыта) и функциональныхфакторах, зависящих от деятельности самой организации.  Его использование может 

упростить понимание структуры затрат и сократить поиск путей достижения конкурентного преимущества[3]. 

НаРисунке 2 приведены этапы стратегического управления при использовании информации полученной из 

анализа бухгалтерского учета и отчетности. 
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Рисунок 2. Использование данных бухгалтерской отчетности в этапах стратегического управления 

 

На первом этапе бухгалтерская информация является основой для финансового анализа, который включает в себя 

данные о финансовой базе стратегического потенциала и помогает сделать выбор между альтернативными стратегиями.  

Использование самих форм бухгалтерской отчетности происходит только на этом этапе. 

При выполнении финансового анализа принято использовать такие показатели, как: показатели финансовых 

результатов, активов и пассивов, показатели, которые характеризуют эффективность деятельности организации, показатели 

устойчивости и платежеспособности, отражающие независимость предприятия от внешних источников финансирования. 

Осуществление подробного финансового анализа предприятия необходимо проводить в динамике за несколько кварталов, а 

для экспресс-анализа сопоставляются данные на начало и конец анализируемого периода. Он включает в себя оценку 

чистой выручки, финансовых результатов ианализ финансовой устойчивости.  

С помощью финансовый анализа осуществляется выбор вариантов привлечения ресурсов и направления 

эффективного их использования. 

Следующий этап — это детализация   стратегии на уровне бизнес-плана и бюджета организации. Разработка 

учетной политики должна максимально судействовать выполнению выбранной стратегии. Финансовый анализ данных 

бухгалтерского учета и отчетности -  ключевое звено при выборе той альтернативы, которая будет наиболее эффективна при 

достижении поставленной цели стратегической программы.  

Весь процесс выполнения стратегии анализируется и исходя из полученной информации может осуществляться 

корректировка целей и планов. Мониторинг показателей организации стоится на данных, полученных из бухгалтерского 

учета и отчетности.  

Основными условиями разработки и реализации системы бухгалтерского учета, как инструмента стратегического 

управления, являются:  

 эффективность системы учета и определение ее воздействия на деятельность фирмы; 

  методы бухгалтерского учета и их влияние на достижения целей организации; 

 определенное соотношение и соответствие системы учета стратегии предприятия. 

Соблюдение этих условий принесет от системы бухгалтерского учета максимальную пользу, обеспечив 

повышение конкурентоспособности в условиях неустойчивости внешней среды.  
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В условиях рыночных отношений управленческие решения должны опираться на точные расчеты и всесторонний 

анализ. Поэтому, в такой среде возрастает значимость управленческого анализа, что связано с обеспечением системы 

управления необходимыми учетно-аналитическими данными в области разработки эффективных методик снижения затрат, 

поддержания и укрепления финансовой деятельности компании, ее платежеспособности и финансовой устойчивости. 

Управленческий анализ представляет собой систему учета, планирования, контроля, анализа информации о 

затратах и результатах хозяйственной деятельности, необходимой для эффективного управления деятельностью фирмы и 

носит оперативный характер[1]. 

Цель управленческого анализа – выявление внутренних ресурсов, резервов и возможностей фирмы, оценка 

текущего состояния деятельности, повышение рентабельности производства, разработка конкурентной политики, 

механизмов достижения максимальной прибыли. Необходимость управленческого анализа заключается в реализации 

эффективного менеджмента при разработке бизнес-планов и стратегии развития компании.  

Отметим, что в ходе управленческого анализа используются все источники информации, изучаются все стороны 

деятельности компании, отсутствуют регламенты государственных органов, а результаты анализа являются закрытыми в 

целях сохранения коммерческой тайны. 

Информационной базой управленческого анализа являются данные первичного бухгалтерского и оперативного 

учета, нормативно-справочная информация, акты инвентаризаций и ревизий и т.д. Доля аналитической информации 

является звеном в цепочке анализа ресурсов компании и отражается в определенных результативных показателях, которыми 

являются объемы продукции, выручки и затрат. Координируя эти данные, компания может повлиять на финансовые 

результаты своей деятельности. 

Масштаб объектов управленческого анализа позволяет определить возможности, 

конкурентоспособность,стратегии развития фирмы, пути ускорения процессов производства и реализации продукции, 

проанализировать взаимосвязь объемов прибыли, продаж и затрат с целью минимизации рисков убытков компании. 

Управленческий анализ находится в тесной взаимосвязи с финансовыманализом (Рисунок 1). Каждый из них 

решает задачу разработки единой стратегии бухгалтерского учета и анализа. Основной результативный показатель 

управленческого анализа – прибыль, которая становиться, в конечном счете, объектом финансового анализа. 

 

 
 

Рисунок 1. Взаимосвязь управленческого и финансового анализа 

Неотъемлемой частью системы внутреннего контроля компании является система внутренней управленческой 

отчетности, которая позволяет эффективно организовать выполнение этапов, процедур и функций принятия управленческих 

решений. Например, с целью выявления внутрипроизводственных резервов снижения затрат проводится структурный 

анализ затрат по элементам, проводящийся компанией систематически в течение года. 

В рамках управленческого анализа финансовых показателей существуют такие направления исследований как: 

- анализ ликвидности и платежеспособности, позволяющий выявить финансовые возможности компании; 

- оценка финансовой устойчивости компании; 
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- исследование деловой активности (оборачиваемости), которое позволяет выявить возможности максимизации 

прибыли. Повышение деловой активности проявляется в расширении рынков сбыта, увеличении номенклатуры товаров и 

услуг, ее реализации, эффективности использования ресурсов; 

- оценка рентабельности компании. 

С помощью данных показателей идентифицируются внутренние переменные, которые могут рассматриваться как 

слабые и сильные стороны компании, и оценивается их важность. 

Результаты управленческого анализа предоставляют возможность разработки вопросов конкурентной политики и 

стратегий развития компании на перспективу, обоснования управленческих решений по достижению эффективности 

функционирования и устойчивости. 

Западная практика свидетельствует о необходимости интеграции всех функций управления – учета, анализа, 

планирования и контроля. В зарубежных компаниях плановые отделы взаимосвязаны с бухгалтерскими службами. В России 

же переориентация процесса учета с контрольных функций на управленческие идет крайне медленно. Работники 

бухгалтерских служб ориентированы на сдачу бухгалтерской отчетности, проведение налоговых платежей, а не на создание 

системы управленческого учета. В то же время управленческий учет не может существовать без бухгалтерской 

информации. 

Объединение и генерирование данных бухгалтерского и управленческого учета позволит российским компаниям 

принимать адекватные управленческие решения на текущий период времени, что повысит устойчивость фирм к 

неблагоприятным воздействиям факторов внешней среды, позволит стабильно функционировать на рынке. 

Если в начальный период формирования отечественного бизнеса приоритетными задачами были максимизация 

денежных средств и быстрое приобретение новых активов, а также минимизация налогообложения, то в современных 

условиях на первый план должны выходить задачи эффективного управления на основе интегрированной системы 

управленческого и бухгалтерского учета. На Рисунке 2 представлено содержание бухгалтерского управленческого учета, из 

которого видно, что управленческий анализ является одной из составляющих бухгалтерского управленческого учета [3]. 

 
Рисунок 2. Место управленческого анализа в системе бухгалтерского управленческого учета 

 

В период перехода к рыночным отношениям актуальными становятся процессы интеграции бухгалтерского 

управленческого учета и менеджмента, что позволяет минимизировать риски принятия ошибочных управленческих 

решений на предприятия. Целесообразно привлекать менеджеров к процессу разработки и формирования управленческой 

учетной политики компании, что предоставит возможность оценить экономические последствия принятия управленческих 

решений. 

Таким образом, фундаментом системы управления на предприятии должен стать управленческий анализ, 

направленный на получение прибыли, достижение определенного уровня рентабельности, сохранение экономической 

жизнеспособности компании. 
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При использовании системы калькулирования «кайдзен-костинг» бездобавления крупных инвестиций извне, а 

соблюдая определенные условия, такие как: точно вовремя, ноль дефектов, работа малых групп, автоматизация, 

взаимоотношения между менеджерами и рабочим персоналом и другими происходит понижение издержек на стадии 

производства, увеличение уровня рентабельности, понижение себестоимости продукции. 

Ключевые слова: система калькулирования, точно вовремя, автоматизация, ноль дефектов. 

 

Слово «кайдзен» берет начало из японской экономики, что переводится с японского языкакак 

"совершенствование".  

Термин «кайдзен-костинг» обозначает получениеопределенного уровня первоначальной стоимоститовара и поиск 

исполнений снижения издержек до некоторого целевого уровня.  

Данная системапредлагает все условия для сохранения ресурсов путѐм ликвидированиямалоэффектных потерь, а 

одним из еѐ ключевых элементов является система непрерывного усовершенстования «маленькими шагами» – «кайдзен». 

Система калькулирования континуально улучшающейся первоначальной стоимоститовара применяется на двух 

стадиях: 

- на стадии предприятия «кайдзен-костинг» помогает увидеть способы более эффективного выполнения бизнес-

процессов в сферах производства, сбыта, обслуживания и таким образом система обеспечивает понижение основных и 

накладных расходов;  

- на стадии продукции производится поиск способов и путей снижения себестоимости того или иного вида 

изготавливаемой продукции или отдельных компонентов продукции.  

На стадии предприятия применение системы«кайдзен-костинг»происходит вместе с бюджетированием. 

Изначальносоставляется целевая величина увеличения прибыли, которуюможно найти как разность между целевой 

бюджетной прибылью и оценочной прибылью[1].Целевой величине улучшения прибыли ставится в соответствие целевая 

величина сокращения расходов. При этом могут определяться ежегодные целевые показатели сокращения отдельных 

элементов и видов расходов.  

После целевые величины сокращения расходов распределяются между подразделениями и отделами предприятия. 

Подразделениям, запускающим в производство новый вид продукции, устанавливаются более высокие нормативы 

сокращения расходов. Пониженные показатели сокращения расходов применяются для подразделений, производящих 

зрелую продукцию и уже исполнивших ряд программ по снижению издержек.  

На стадии продукции «кайдзен-костинг» применяется в следующих моментах: 

-при избыточности целевого уровня расходов по запущенной в производство новой продукции. Снижениерасходов 

на уровне производства осуществляется в ходе анализа потребительской ценности продукции. Расследование 

потребительской ценности дозволяет в целях понижения первоначальной стоимостисделать пересмотр схемы дизайна 

продукции при требовании сохранения заданных на стадии разработки функциональных возможностей;  

- при понижении рентабельностипроизведенного товара. «Кайдзен-костинг» позволяет найтиприемырегенерации 

уровня рентабельности или увеличения уровня рентабельности в ходе комплексного анализа процесса формирования затрат 

по тому или иному виду продукции; 

- при поиске резервов понижения расходов по отдельным компонентам выпускаемой продукции. «Кайдзен-

костинг» проводится в отношении отдельных компонентов продукции, когда расходы по компоненту занимают 

значительную долю в общей первоначальной стоимости малорентабельноготовара. 

Целью применения рассматриваемой системы является усовершенствование   деятельности предприятия с 

помощьювнутренних резервов, без добавления крупных инвестиций извне,и чтобы с каждым разом фактические затраты 

становились меньше целевых.  

Составляющими системы «кайдзен-костинг» являются: 

- точно вовремя; 

- ноль дефектов; 

- рaбoтa малых групп; 

- взаимоoтношения между менеджерами и рабочими; 

- разработка новой продукции; 

- всеобщий уход зa оборудованием; 

- дисциплина на рaбочем месте; 

- ориентaция на потребителя; 

- автоматизация; 

- роботизация; 

-управление проектами при помощи межфункциональных команд. 

Считается, что правильное использование системы«кайдзен-костинг» позволяет ощутимо понижать расходы на 

стадии производства — до 5% [2]. 

Наибольшее распространение данная система получила в автомобильнойи смежных с ней отраслях, в 

судостроении и других отрасляхпромышленности, преимущественноСтран Востока. 
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Одним из наиболее известныхпримеров работоспособности системы«Кайдзен-костинг», является деятельность 

компании Toyota, создавшую широко известную своей эффективностью концепцию производстваTPS(Toyota Production 

System)[3]. 

Философия «кайдзен» предполагает участие всех членов большой команды Toyota, которые активно выдвигают 

идеи и предложения, позволяющие улучшить производственный процесс. Члены команды Toyota постоянно учатся быть 

внимательными к непродуктивным потерям; они выявляют те затраты материалов, усилий и времени, которые не приносят 

пользы, и оперативно устраняют их. 

После успешного использования системы«кайдзен» на предприятии, должно привести к положительным 

результатам, таким как: 

- устранение утраты (времени, денежных и материальных средств); 

- повышение качества (товаров и услуг, взаимоотношений); 

- наибольшая численность удовлетворенных потребителей. 
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Проведен анализ дебиторской задолженности в Российской Федерации за последние пять лет и рассчитан 

базисный темп роста дебиторской задолженности. Систематизированы данные о доли просроченной дебиторской 

задолженности в общем объеме дебиторской задолженности. Составлен список наиболее надежных страховых компаний, 

оказывающих услугу страхования финансовых рисков в Российской Федерации. Проанализирована статистика выплат по 

договорам страхования. 
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страхование, предпринимательский риск, страховые компании, страховая премия. 

 

Проблема взыскания денежных средств с партнеров особенно остро стояла перед предпринимателями в 90-х годах 

прошлого столетия и в начале 2000-х. Именно в тот момент начали зарождаться уникальные технологии взыскания 

задолженности, которые нашли свое отражение в современном бизнесе.  

Вопросы эффективного управления дебиторской задолженностью, направленные на увеличение объема 

реализации за счет расширения продажи продукции в кредит надежным клиентам и обеспечение своевременной инкассации 

долга, имеют большую актуальность и являются важнойзадачей для любой организации. 

В настоящее время динамика роста дебиторской задолженности организацийРоссийской Федерации (Рисунок 

1)имеет ярко выраженную положительную тенденцию: базисный темп роста дебиторской задолженности за 

рассматриваемый период составил 198,5% (Таблица 1)[3]. 

 

 

Таблица 1 

Анализ динамики дебиторской задолженности в РФ 

Показатель 2010 г. 2015 г. Базисный темп роста (снижения); % 

Дебиторская задолженность, млрд. руб. 
18 004 35736 198,5 
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Рисунок 1. Динамика дебиторской задолженности в РФ 

 

В течение последних пяти лет наметилась тенденция к повышению доли просроченной дебиторской 

задолженности в общем объеме дебиторской задолженности, что объясняется постепенным нарастанием проблем с 

платежной дисциплиной. По данным Росстата, с января 2010 года по декабрь 2015 года этот показатель увеличился более 

чем в два раза: с 1048 до 2276млрд. рублей[3]. 

Анализ показывает, что изменение доли просроченной задолженности в общем объеме дебиторской 

задолженности покупателей и заказчиков коррелирует с экономической ситуацией в Российской Федерации, и, в 

особенности, с показателями инфляции. При высокой инфляции, как правило, платежная дисциплинастрадает: компании 

могут не спешить погасить свои долги, полагая, что позже срок уплаты долга, тем меньше его фактическая стоимость. 

Такой подход приводит к росту просроченной дебиторской задолженности. 

На практике может оказаться так, что предприятия самостоятельно не могут обеспечить возврат дебиторской 

задолженности или максимизировать ее, свести к минимуму возможные потери. В таких случаях для торговых и 

производственных компаний снизить риск несвоевременного возврата денежных средств и возникновения убытков можно, 

заключив договор страхования дебиторской задолженности[2]. 

Согласно ст. 929, 933 ГК РФ страхование дебиторской задолженности – это страхование «риска убытков от 

предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя или изменения 

условий этой деятельности по не зависящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск неполучения 

ожидаемых доходов – предпринимательский риск»[1].  

Заключение договора страхования позволит не только провести обоснованную оценку кредитных рисков 

компании, но и переложить сами риски на страховую компанию[6]. Также стоит отметить и следующее важное 

преимущество страхования дебиторской задолженности - возможность активно развивать рынки регионов. В настоящее 

время представители компаний, даже выезжая на место к региональным покупателям, не в состоянии оценить их 

платежеспособность и зачастую вынуждены отказывать им в коммерческом кредите. Региональные компании в свою 

очередь не могут позволить себе предоплату. Все это сдерживает наращивание объемов продаж и развитие предприятий. 

Однако данная проблема может быть решена с помощью страхования дебиторской задолженности. 

Сегодня на страховом рынке Российской Федерации функционирует более нескольких сотен различных компаний, 

оказывающих такую услугу, как страхование финансовых рисков. В перечень организаций, работающих в данном 

направлении, входят следующие: «Альянс Жизнь СК», «ВСК САО», «Ингосстрах», «РЕСО-Гарантия». Рейтинговым 

агентством «Эксперт РА» им был присвоен рейтинг высокой надежности А++[4]. 

Наряду с российскими страховыми компаниями в нашей стране развиваются и зарубежные, например, «COFACE» 

имеет свой андеррайтинг центр, информационный центр, отдел по работе с клиентами из России и стран СНГ, а также 

специалистов по взысканию дебиторской задолженности, что помогает защищать торговые сделки компаний-клиентов на 

локальных и внешних рынках максимально оперативно и профессионально[5]. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, выплаты по договорам страхования в 

страховых организациях значительно увеличились и достигли в 2014 году 3 625 658,5 тыс. рублей, что позволяет сделать 

вывод о том, что страхование дебиторской задолженности со временемстановится нормой для многих российских компаний 

(Таблица 2) [3]. 

 

Таблица 2. 

Выплаты по договорам страхования в страховых организациях 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Выплаты по добровольному страхованию 

предпринимательских и финансовых рисков, тыс. руб. 
2 629877,9 1 335 535,1 1 985 881,9 1 687 672 3 625 658,5 

 

Однако, среди основных недостатков страхования дебиторской задолженности можно отметить достаточно 

высокую стоимость этой услуги по сравнению с аналогичными предложениями на зарубежных рынках. Страховая премия 

может составлять от 0,9 до 9% застрахованного объема продаж с рассрочкой платежа[6]. Данное обстоятельство связано с 
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тем, что российские страховые компании, определяя размер премии, учитывают в стоимости страхования страновой риск 

Российской Федерации. 

Таким образом, практика страхования финансовых рисков получает широкое распространение, так как 

состояниедебиторской задолженности, ее размер и качество оказывают существенное влияние на финансовое состояние 

организации. 
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Дисконтирование представляет собой важнейший механизм, который позволяется достоверно представлять 

данные о финансовом положении предприятия. Дисконтирование можно отнести к одной из наиболее сложных проблем, с 

которыми сталкиваются российские бухгалтера при составлении отчетности в соответствие с требованиями МСФО. 
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дисконтированная стоимость. 

 

Формирование отчетности по МСФО связано с широким применением процедуры дисконтирования будущих 

потоков денежных средств. От выбора используемой ставки дисконтирования будет напрямую зависеть результат оценки 

различных показателей финансовой отчетности. 

С целью обоснования размера ставки дисконтирования необходимо учитывать требования различных стандартов, а 

также информациюоразличные рода рисков, которым подвержена деятельность компании[6]. 

Ситуации, в которых поступления или выплаты денежных средств осуществляются со значительной по 

продолжительности отсрочкой, явление достаточно широко распространенное. Правильность оценки подобного рода 

активов при составлении финансовой отчетности предполагает определение текущей стоимости будущих потоков 

денежных средств, то есть их дисконтирование. 

Финансовое положение предприятия с точки зрения бухгалтерского учета рассматривается на основании размера и 

структуры активов, капитала и обязательств предприятия на определенную дату. В данной ситуации дисконтирование 

оказывает достаточно существенное значение на финансовое положение предприятия, что напрямую связано с оценочной 

корректировкой активов, капитала и обязательств предприятия по приведению их к дисконтированной стоимости для 

отражения в соответствующих статьях финансовой отчетности. 

Дисконтирование представляет собой важнейший механизм, который позволяется достоверно представлять 

данные о финансовом положении предприятия. Дисконтирование можно отнести к одной из наиболее сложных проблем, с 

которыми сталкиваются российские бухгалтера при составлении отчетности в соответствие с требованиями МСФО[4]. 

При проведении различного рода долгосрочных финансовых операций всем хозяйствующим субъектам 

необходимо учитывать фактор инфляции, которая в течение времени обесценивает стоимость денежных средств, снижает 

стоимость отдельных активов предприятия и т.д. 

http://www.consultant.ru/
https://www.fedstat.ru/
http://www.finmarket.ru/
http://www.coface.ru/
mailto:julfun@mail.ru
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Концепция учета влияния инфляции состоит в необходимости обеспечить реальное отражение стоимости активов 

и потоков денежных средств предприятия. 

При проведении расчетов с корректировкой на фактор инфляции используются два основных понятия: 

- номинальная сумма денежных средств, которая представляет собой размер денежных средств без учета 

изменений их покупательной способности; 

- реальная сумма денежных средств, которая представляет собой оценку их размера с учетом изменения их 

покупательной способности[6]. 

В российских стандартах бухгалтерского учета понятие дисконтирование упоминается в ПБУ 19/02 «Учет 

финансовых вложений» по отношению предоставленных займов и долговых ценных бумаг, при этом, следует отметить, что 

дисконтирование осуществляется только для раскрытия информации в пояснительной записке[1]. 

Также схожим с дисконтированием является порядок учета разницы межу номинальной и первоначальной 

стоимостью долговых ценных бумаг, по которым текущая рыночная стоимость не определяется. Согласно положениям ПБУ 

19/02 такую разницу разрешено относить на финансовые результаты [1]. 

Суть дисконтирования заключается в том, что текущая стоимость будущих финансовых потоков может 

существенным образом отличаться от их номинальной стоимости. Согласно теории стоимости денежных средств, равные по 

размеру суммы денег, но выплачиваемые в разные моменты времени, имеют различную стоимость, что обусловлено 

следующими причинами: 

- риском неполучения; 

- возможностью альтернативных инвестиций [4]. 

Определение ставки является наиболее сложным и важным моментом в дисконтировании. Ставка 

дисконтирования не имеет какого – либо определенного значения: она различается у различных компаний, по различным 

операциям и для различных задач. 

Важность выбора ставки дисконтирования заключается в том, что ее размер существенно влияет на размер 

финансовых результатов предприятия. 

В МСФО отражены следующие основные правила дисконтирования, которые применимы к различным ситуациям: 

- в случаях если влияние временной стоимости денег не существенно, то дисконтирование не осуществляется; 

- процентная часть, образующаяся при дисконтировании, обычно начисляется не равномерно, а по эффективной 

процентной ставке. Соответственно, ставка дисконтирования рассчитывается методом сложных процентов. Согласно IAS 39 

«Финансовые инструменты: признание и оценка» (FinancialInstruments: RecognitionandMeasurement) эффективная ставка 

процента представляет собой ставку, которая обеспечивает точное дисконтирование ожидаемой суммы будущих денежных 

выплат или поступлений вплоть до наступления срока погашения по данному финансовому инструменту, либо, когда это 

уместно, в течение более короткого периода, до чистой балансовой стоимости финансового актива или финансового 

обязательства[3]; 

- финансовые инструменты приобретаются в течение всего финансового года, и в качестве периода, для которого 

определяется ставка дисконтирования (в формуле – « n ») следует применять не год, а как можно более короткий период 

(обычно достаточно месяца). В противном случае рассчитать проценты на каждую отчетную дату будет гораздо сложнее. 

Начисление процентов может осуществлять одним из следующих способов: 

а) по формулам простых процентов; 

б) по формулам сложных процентов; 

в) с использованием плавающей процентной ставки; 

г) с использованием фиксированной процентной ставки. 

Если в договоре не указан способ начисления процентов, то начисление будет производится по формуле простых 

процентов с использованием фиксированной ставки процента;  

-  для определения ставки дисконтирования (за исключением особых случаев) обычно применяются рыночные 

ставки, в том числе скорректированные под аналогичные условия, например, под условия привлечения заемных средств, 

аналогичные в отношении валюты, срока, типа процентной ставки и других факторов, привлекаемые организацией с 

аналогичным рейтингом кредитоспособности. В частности, ставка дисконтирования может опираться на следующие 

факторы: 

а) уровень инфляции; 

б) ставку по основным видам малорисковых вложений в экономике – ставку по государственным облигациям; 

в) ставку рефинансирования, что особенно актуально при арбитражном производстве и расчетах при оплате 

задолженности, так как согласно положениям ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» на просроченную задолженность 

проценты начисляются исходя именно из ставки рефинансирования;  

-  ставка дисконтирования, применяемая для учета, обычно зависит от кредитоспособности должника. Если 

дисконтируется дебиторская задолженность, то ставка дисконтирования обычно соответствует процентной ставке, по 

которой данный контрагент мог бы получить заемные средства на аналогичных условиях. Если дисконтируется 

кредиторская задолженность, то ставка дисконтирования обычно соответствует процентной ставке, по которой данная 

организация могла бы получить заемные средства на аналогичных условиях; 

-  ставки дисконтирования применяются до вычета налога на прибыль, то есть при оценке ставки учитываются 

денежные потоки до налогообложения; 

-  при оценке ставок дисконтирования не учитываются риски, для которых расчеты будущих потоков денежных 

средств были скорректированы. Например, если будущие потоки денежных средств рассчитываются в номинальном 

выражении, то ставка дисконтирования должна включать в себя эффект роста цен [4]. 

В странах с развитым фондовым рынком для определения ставки дисконтирования может использоваться 

показатель WACC (средневзвешенная стоимость капитала), определяемый на основе стоимости собственного и заемного 

капитала предприятия[5]. В условиях российской экономики данный показатель используется только по отношению к 

долгам незначительного количества компаний, являющихся публичными эмитентами ценных бумаг. По отношению к 

прочим предприятиям используется расчет ставки дисконтирования на основе оценки кумулятивной премии за риск. В 

данном ситуации за базовую ставку принимается безрисковая процентная ставка, корректируемая исходя из свойственных 

данному финансовому инструменту рисковых премий по основным факторам риска. 
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Согласно положениям МСА (ISA) 540 «Аудит оценочных значений» при проведении аудита отчетности по МСФО, 

аудитору необходимо убедиться в правильности выбора компанией ставки дисконтирования. 

Также в МСФО оговариваются случаи, при которых стандартами запрещено применение дисконтирования, 

например, по отношению к размеру отложенных налоговых активов (МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль»). 

Помимо использования дисконтирования в балансовых оценках обязательств и активов, согласно МСФО, 

выделяются еще два основных направления обязательных процедур с применением дисконтирования. 

Первое направление предполагает использование дисконтирования при расчете промежуточных показателей, не 

учитываемых и не принимаемых во внимание для балансовых оценок показателей, отражаемых в отчете о финансовом 

положении; 

Также дисконтирование используется для раскрытия информации о справедливой стоимости обязательств и 

активов компании, не отражаемых в отчете о финансовом положении по справедливой стоимости. 

Согласно МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»выделяют три подхода к ееопределению:рыночный, 

затратныйи доходный[2]. 

Оценка справедливой стоимости, предусматривающая применение дисконтирования, используется при доходном 

подходе. 

В зависимости от того, каким образом используются все вышеперечисленные элементы, выделяют три основных 

метода дисконтирования[6]: 

- метод корректировки ставки дисконтирования; 

- первый метод оценки по ожидаемой дисконтированной стоимости; 

- второй метод оценки по ожидаемой дисконтированной стоимости. 

Различия в методах определяются комбинациями двух основных показателей: ставки дисконтирования и будущих 

сумм, которые подлежат дисконтированию. 

Метод дисконтирования денежных потоков используется для оценки объектов с нестабильным потоком доходов. 

По сравнению с описанным выше методом капитализации доходов метод дисконтирования денежных потоков является 

более сложным и трудоемким, однако, получаемый с его помощью результатам является более объективным. 

Оценка объекта недвижимости с использованием метода дисконтирования денежных потоков предполагает 

реализацию следующих основных этапов[7]: 

- определение длительности периода прогнозирования; 

- расчет потока денежных средств для каждого прогнозного периода; 

- расчет ставки дисконтирования; 

- расчет стоимости реверсии; 

- проведение дисконтирования потоков денежных средств; 

- определение рыночной стоимости объекта недвижимости как суммы дисконтированных потоков денежных 

средств. 
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В работе исследованы вопросы, связанные с основными проблемами консолидации отчетности группы 

взаимосвязанных компаний. Проведен краткий анализ существующих решений вопросов, возникающих в процессе 

консолидации отчетности. Также предложены актуальные решения основных проблем консолидации отчетности на 

основе автоматизированного подхода. 
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Формирование групп взаимосвязанных организаций на сегодняшний день является одним из 

наиболееперспективных путей интеграции в современной экономике. В качестве причин распространения данного явления 

можно отметить возможность минимизации рисков утраты собственности, объединенияэтапов производственного процесса 

в группе взаимосвязанных организаций, получение прибыли от мультипликативных эффектов и эффекта масштаба, а также 

возможность оптимизации налогообложения [2]. Перечисленные причины являются стимулом для российскихи зарубежных 

исследователей в области корпоративных финансов и бухгалтерского учета к проявлению повышенного интереса и 

прикладыванию больших усилий к формированию методологической основы для решения проблем, возникающих в 

процессе консолидации финансовой отчетности группы взаимосвязанных организаций. 

Процесс консолидации сопровождается возникновением нескольких важных вопросов, решить которые 

традиционными методами бухгалтерского учета, которые базируются на элементарных арифметических действиях, 

довольнопроблематично. Решить следующие проблемы представляется технически возможным с помощью автоматизации 

системы учета: 

1. расчет нереализованной внутригрупповой прибыли; 

2. расчет долей меньшинства и гудвилла для групп взаимосвязанных организаций со сложными формами 

структуры взаимоучастий; 

3. проведение корректирующих процедур при приобретении акций (долей) внутри консолидационной группы, а 

также при выбытии организаций из группы консолидации. 

Разберем последовательно традиционные и современные решения каждой из трех проблем: 

1. Методика расчета нереализованной внутригрупповой прибыли (НВП). 

Нереализованной считается прибыль от внутригрупповых операций до момента реализации товаров вне группы и 

включения прибыли в их себестоимость. Нереализованную прибыль нельзя отражать в финансовой отчетности. 

Трудность консолидации отчетности взаимосвязанных организаций состоит в исключении величины 

нереализованной прибыли, учитываемой на активных счетах, которая, используясь в разном качестве, меняет счета учета. К 

примеру, купленные материалы (счет10) могут использоваться в производстве (счет 20, счет 43), в строительстве (счет 08), в 

качестве товаров (счет 41) и продаже (счет 90). 

В процессе нахождения нереализованной прибыли необходимо уделить особое внимание следующим двум 

моментам: 

-  необходимостиправильной синхронизации внутригрупповых оборотов, для чего следует сопоставить между 

собой операции по продажеи покупке. Цель синхронизации состоит в определениипервоначального места попадания 

внутригрупповой прибыли. 

- необходимости точного определениясчета учета активов, куда попадает нереализованная прибыль, что 

осложняется возникающим в процессе эффектом цикличности (дочерняя организация является и покупателем, и продавцом. 

В данном случае возможно четыре варианта: продукция не перемещалась (уменьшение остатка по счету 10 на величину 

незавершенного производства), продукция использовалась в производственном процессе, произошел выпуск готовой 

продукции, и осталось незавершенное производство (уменьшение остатков по счетам 10, 20, и 43 на величину 

незавершенного производства), реализована покупателям за пределами группы (увеличение остатка по счету 90 на величину 

незавершенного производства), реализована покупателям внутри группы. 

Последний вариант, с одной стороны, является самымсложным с точки зрения точности его учета, а, с другой 

стороны, самым распространенным в группах взаимосвязанных организаций. В этой ситуацииприбыль от внутригрупповой 

реализации, учтенная на счете продаж, складывается с прибылью, сновапоявляющейся в процессе внутригрупповой 

реализации продукции, и снованеобходимо прослеживать ее движение у организации-покупателя. Процесс возникновения 

подобных циклов в группах взаимосвязанных организаций со стабильным оборотом продукции в пределах группы 

бесконечен [1]. 

Как мы видим, нереализованная прибыль может перемещаться по активным счетам различными способами. Для 

ручного учета это может представлятьзначительную сложность, а иногда даже практическую невозможность проведения 

аналитических расчетов.Точного решения задачи по поиску величины нереализованной прибыли проще добиться с 

использованием специализированных автоматизированных программ. 

Решение данной задачи осуществляется через построение и последующее решение системы уравнений, которые 

моделируют распространение нереализованной прибыли внутри группывзаимосвязанных организаций. По каждому счету 

учетадля каждой организации из группы консолидациидолжно быть составлено линейное уравнение, которое бы отражало 

баланс нереализованной прибыли по данному конкретному счету [5]: 

НВПн + НВПп + НВПДО = НВПк + НВПКО, где 

НВПн – нереализованная прибыль в началеконсолидационного периода (начальная); 
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НВПп –оборот по дебету нереализованной прибылиот внутригрупповых продаж (первичная); 

НВПДО - оборот по дебету нереализованной прибыли в консолидационном периоде (кроме первичного). НВПДО= 

∑НВПi 

НВПi – оборот по дебету нереализованной прибыли в корреспонденции с кредитом счета i; 

НВПк – нереализованная прибыль в конце консолидационного периода(конечная); 

НВПКО –оборот по кредиту нереализованной прибыли по счету x в консолидационном периоде. 

Балансовые уравнения нереализованной прибыли по всем активным счетам для каждой организации группы 

объединяются в единую систему линейных уравнений. Данная система, будучи представлена матричной структурой, 

вычисляется с помощью методов линейной алгебры с использованием специализированных программных продуктов. 

Решением системы являются значения нереализованной прибыли по каждому счету учета активов для каждой 

организации из группы взаимосвязанных организаций. 

В отсутствииавтоматизированных программрешение данной системыпредставляется довольно затруднительным и 

занимает много времени.  

2. Методика расчета доли меньшинства игудвилла (деловой репутации) для групп организацийсо сложными 

формами структуры взаимоучастий. 

Традиционной системой консолидации уже давно является многоэтапная система, которая предполагает 

следующие последовательныеэтапы [3]: 

- каждая организация представляет собственнуюфинансовую отчетность,подлежащую консолидации, в 

вышестоящую материнскую организацию; 

- материнская организация консолидирует отчетности своих дочерних организаций, осуществляет необходимые 

корректировки и представляет данную отчетность в вышестоящую материнскую организацию; 

- аналогично до тех пор, пока отчетности всей группы организаций не будут сведены на уровне центра 

консолидации. 

Несмотря на широкое распространение, многоэтапная традиционная система имеет значительныенедостатки. С 

ростом уровней иерархии в группе взаимосвязанных организаций увеличивается количество времени, необходимое для 

проведения данной процедуры, а также растет число накапливаемых в показателях консолидированной отчетности 

неточностей. Помимо этого, возникает еще несколько сложных вопросов, которые принципиально трудно учестьв рамках 

многоэтапной системы. Например, неучитываетсязначительное число операций в пределах группы, 

некорректновычисляются показатели доли меньшинства и капитала [5]. 

На сегодняшний день происходит трансформацияструктуры рыночной экономики, которая 

характеризуетсямассовым формированием сложных интегрированных корпоративных структур. Данная тенденция 

сопровождается переориентацией потоков информации с вертикальной (иерархической) направленности на более сложные 

формы информационного взаимодействия [2]. 

Иными словами, если раньше традиционным считалось составление индивидуальных отчетностей каждой 

организации из группы консолидации с последующим их соединением по принципу иерархии, то теперь многоэтапную 

системусменяетодноэтапная система консолидации - одновременное сведение и последующая корректировка на уровне 

центра консолидации одноименных финансовых показателей всех организаций, входящих в группу консолидации [5]. 

Основное преимущество одноэтапной системы заключается в возможностис ее помощью решить проблемы 

трудоемкости, скорости выполнения, повышении надежности и достоверности с использованием метода автоматизации 

консолидационного процесса как варианта оптимизации процесса формирования консолидированной финансовой 

отчетности [4]. 

Одноэтапная корректировка экономических показателей при этом имеет свою специфику:при определении доли 

меньшинства иэлиминировании внутригрупповых операций необходим перерасчет долей участия организаций в капитале 

друг друга. 

Многоэтапная модель консолидации не позволяет учесть и реально оценить сложные формы структуры участий 

одних дочерних организаций в других (взаимоучастий) из-за разделенности этапов сведения показателей данных пар 

организаций. 

Цикличный характер взаимоучастий может привести к неверному расчету долей участия, что повлияет на решение 

аудитора о включении той или иной дочерней организации в группу консолидации, а это обстоятельство в свою очередь 

повлияет на степень надежности и достоверности консолидированной отчетности, а такжевыявит количество недостающего 

собственного капитала акционеров группы при наличии внутри нее подобных неучтенных случаев циклического 

взаимоучастия [5]. 

Одноэтапная модель консолидации способна полностью учесть все случаи взаимоучастий. В рамках данной 

модели все прямые доли участия одних организаций группы в других пересчитываются с учетом косвенных участий, т.е. 

относительно к центру консолидации. В дальнейших расчетах доли меньшинства и гудвилла (деловой репутации), во 

внимание будут приниматься исключительно общие доли взаимоучастий (прямые+косвенные). 

Для пересчета долей участия необходимасистема линейных уравнений, которые бы описывали участие каждой 

организации группы в других организациях. Данная система после преобразования в матричную структуру решается с 

применениемавтоматизированных средств. Очевидно, что решение данной задачи без применения специализированного 

автоматизированного программного обеспечения тем сложнее, чем больше организаций входит в группу 

консолидации.Помимо этого, автоматизированные расчеты позволяют легко смоделировать будущую группу 

консолидации. 
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Например, для подобной структуры участия (рисунок 1) общие доли участия будут следующими (таблица 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Структура участия (МК – материнская компания, ДК – дочерняя компания) 

Таблица 1 

Определение общих долей взаимного участия 

 

Случаи взаимоучастий прослеживаются также в другой проблеме: 

3. Корректировка нереализованной прибыли, возникающей при приобретенииакций внутри группы и выбытии 

организаций из консолидационной группы. 

В процессе консолидации, как мы уже знаем, нереализованная прибыль должна быть элиминирована.  

В процессе покупки акций одними организациями группы у других организаций, также входящих в данную 

группу, приобретаемыйкапитал, включающий нереализованную прибыль, и соответствующие ему инвестиционные 

вложения при консолидации отчетности взаимоисключаются. 

Иными словами, нереализованная прибыль будет два разаэлиминирована из консолидированной отчетности. С 

целью предотвратить двойное исключение НВП необходимо проведение корректирующих процедур: 

НВПв = НВПп * d, где 

НВПв – нереализованная прибыль, которую необходимо восстановить в капитале (восстановленная); 

НВПп – нереализованная прибыль, выпущенная тем дочерним обществом, акции которого приобретаются 

(приобретаемая); 

d – приобретаемая доля в капитале. 

Одновременно с проведением данной корректировки необходимо увеличивать показатель деловой репутации 

(гудвилл). 

Однако проведение корректировкиневозможно без расчета величинынереализованной прибыли, выпущенной 

дочернейорганизацией. Отсюда следует, что данные по нереализованной внутригрупповой прибыли должны храниться как 

по каждомуактивномусчету каждойорганизации, так и по каждой организации, являющейся источником нереализованной 

прибыли. 

Обобщая всю информацию о нереализованной прибыли,изложенную выше,можносделать вывод, что 

корректировочные процедуры, осуществляемые в связи с появлением НВП, имеют существенное значениепри составлении 

консолидированной финансовой отчетности. Некорректный подсчет нереализованной прибылиможет приводить к 

существенным искажениям показателей отчетности,таких какструктура активов и величина собственного капитала группы. 

Для точного определения долей меньшинства, гудвилла и исключения внутригрупповых оборотов важно точно 

рассчитывать долю участия материнской организации в дочерних. 

Неточный расчет данной долиможет привести к неправильному определению величиныстоимости капитала 

группы, что в большинстве случаев занизит долю большинства и соответственно завысит долю меньшинства.  

Проблемы, связанные с точностью расчетов, достаточно проблематично могут быть решены без использования 

специальных средств автоматизации. Такое решение представляется возможным исключительно для небольших групп 

взаимосвязанных организаций, которые совершают незначительное число внутригрупповых операций. Однако в данном 

случае на проведение консолидации будут затрачены значительные временные ресурсы. 

Доли взаимного 

участия (%) 

МК ДК1 ДК11 ДК12 ДК2 ДК21 ДК22 

МК        

ДК1 80,00       

ДК11 72,00 90,00      

ДК12 57,06 59,90 10,15  15,00 25,00  

ДК2 65,71   5,99   1,02 10,00    2,50  

ДК21 53,82 21,59 20,61   6,00 60,00   

ДК22 52,56   4,79   0,81   8,00 80,00   2,00  

МК 

60% 

80% 

ДК1 

ДК2 

ДК12 

90% 

50% 

10% 

ДК11 

5% 

25%

% 

 

ДК21 
80% 

50% ДК22 

20% 



Социально-экономическое развитие региона: теория и практика 95 
 

Автоматизированная система учета позволяет сократить процедуру консолидации до только лишь процедуры 

сверки взаиморасчетов организаций группы. Остальные процедуры, такие как сведение, корректировка отчетности, выдача 

готовых форм, существенных затрат времени не требуют – весь процесс занимает от нескольких минут до нескольких часов 

в зависимости от числа и масштаба организаций группы консолидации. 
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Трaдиционные кaлькуляционные системы («директ-костинг», попередельный, нормaтивный методы, позaкaзный,) 

не могут в полной мере удовлетворить требования упрaвления предприятием в изменившихся условия, хотя и продолжaют 

функционировaть. Рассмотрим шесть новых современных систем калькулирования себестоимости, которые дополняют 

возможности традиционных методов иобеспечивают преимущества и ключевые факторы успеха в конкурентной среде. 

Ключевые слова:система «кайзен-костинг»,система «таргет-костинг», калькулирование себестоимости по 

стадиям жизненного цикла продукта, система «АВ-костинг», «точно в срок», калькулирование «по последней операции». 

 

Традиционные калькуляционные системы продолжают функционировать на предприятиях, но уже не могут 

удовлетворить в полной мере требования управления в современных условиях.  

Как же изменились современные условия хозяйствования экономических субъектов. 

Прежде всего, усилилась неопределенность внешней среды и риски хозяйствования. В условиях современной 

конкуренции появились новые технологии и продукты.Хозяйствующие субъекты стали вести несколько видов деятельности 

для снижениярисков. Это привело к необходимости акцентировании внимания на управлении ассортиментом выпускаемой 

продукции.При этом надежность показателя себестоимостипродукции стала существенно зависетьот методов, применяемых 

прираспределении косвенных расходов, для чего нужна максимально точная информация об индивидуальной 

себестоимости. 

Уменьшился жизненный цикл продуктов, то естьзатраты за отчетный период приблизительно равны жизненному 

циклу. Функционируя современных условиях,необходиморассчитывать себестоимость жизненного цикла продуктадля 

стратегическогоценообразования и управления ассортиментом. 

В условияхконкуренции возникает потребность в прогнозном калькулированиидля чего необходима информация о 

себестоимости на стадии проектирования продуктов. 

Новейшиесистемы управления и производства (например, система «точно в срок») также порождают изменения в 

теории и практике калькулирования. 

 Изменения в современных условиях привели к созданию принципиально новых методов калькулирования: «АВ-

костинг», «таргет-костинг», «кайзен-костинг», калькулирование по последней операции, калькулирование по стадиям 

жизненного цикла. Возможности традиционных методов дополняются современными методами калькулирования 

себестоимости, тем самым обеспечивая успех в условиях рыночной экономики. 
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Наибольшим спектром возможностей обладает калькуляционная система «АВ-костинг» (activity-

basedcosting),ориентированная не только на производство, но и на рынок, она увеличивает надежность 

калькулированияполной себестоимости и обеспечивает успех вконкурентнойборьбе. 

В основе калькуляционной системы «АВ-костинг» лежит распределение косвенных затрат (особенно это актуально 

для предприятий, где их удельный вес высокий) по причинно-следственным связям и включение в промежуточный расчѐт 

калькулирования. В результате показатели фактической иплановой себестоимости продукции получаются более точными. 

Система «АВ-костинг», направленная на улучшение методологии традиционного калькулирования, стала 

уникальной калькуляционной системой и обеспечила широкий спектр управленческих решений собственным продуктом. 

Показатель «себестоимость операции» открывает возможность управления затратами через реинжиниринг бизнес-

процессов. Использование показателя «себестоимость процессов продаж по отдельным покупателям» определяет 

рентабельность этих продаж и создает эффективную сеть дистрибуции. 

Калькуляционная система «Таргет-костинг» создана для доведения себестоимости до заданных менеджментом 

параметров. Такая система используется при разработке новых видов продукции.При использовании данного метода 

калькулирования рассчитываетсясебестоимость товарной продукции прогнозируемого периода определѐнной по 

предполагаемым затратам улучшаемого или проектируемого продукта в соответствие с заданными параметрами. [2, стр. 33] 

Современная система «кайзен-костинг» решает проблему снижения затрат и эффективного управления 

издержками на стадии производства, в отличие от «таргет-костин», которая решает эту же проблему на стадии 

планирования. В основе системы «кайзен-костинг» заложено понятие «бережливое производство»,  направленное  на  

снижение затрат. Цель применение данной системы – устранение всех видов потерь. 

Задача системы калькулирования «таргет-костинг» это доведение себестоимости продукта до заданного уровня в 

процессе его разработки, задача системыкалькулирования«кайзен-костинг» - минимизация разницы между проектной и 

фактической себестоимостями продукта по отдельным статьям затрат. [2,стр. 28] 

Начало прогнозного калькулирования себестоимости заложено в системе «таргет-костинг», далее фактические 

затраты собираются в системе « кайзен-костинг».  

Использование обеих систем приводит к более низкому уровню себестоимости, чем у конкурентов. Это позволяет 

удержать соответствующие сектора рынка за счѐт гибкости ценовой политики. 

Чтобы учесть затраты производимого продукта от стадии научно-технической разработки и до периода, когда 

предприятие прекращает сервисное обслуживание своего продукта у покупателей, необходимо учитывать себестоимость в 

двух временных разрезах – прошлое и будущее. Это калькулирование себестоимости по стадиям жизненного цикла 

продукта. 

Для калькулированиясебестоимостипо стадиям жизненного цикла, необходим аналитический учет 

производственных и общехозяйственных расходов.Необходимотакже идентифицировать затраты по научно-

исследовательским работам, маркетингу, дизайну,продажам,сервисному обслуживанию и другому, относящиеся к 

конкретному продукту. 

Как правило, на российских предприятиях эти затраты учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы». 

Аналитического учета обычно нет даже по отделам, не говоря уже о продуктах. 

Для управления системой «точно в срок» создана специальная система калькулирования «по последней операции», 

разработанная также и для обеспечения организации производства. Основная идея концепции «точно в срок» заключается в 

организации движения материальных потоков в необходимом количестве в нужное место и к назначенному сроку для 

производства, сборки и реализации готовой продукции. При этом организация отказывается от страховых запасов и не 

замораживает денежные средства фирмы.  

Предприятия, применяющие систему «точно в срок»,добиваются максимального снижения непроизводственных 

затрат и затрат на внутризаводское перемещение грузов,убирают издержки, не улучшающие качество продукции. [4, 

стр.288] 

Для системы управления «точно в срок» важны три ключевых аспекта: 

 бизнес-процессы организованы так, чтобы приблизить совокупные затраты  и  затраты  на  обработку; 

 сплошной контроль качества; 

 организация материального потока с ориентацией на спрос покупателя (принцип втягивания). 

Основной принцип калькулирования «по последней операции» - ликвидация избыточной информации для 

управления. 

Калькулирование «по последней операции» позволяет обходиться без традиционного учѐта затрат на 

производство. Ключевым является счѐт «Готовая продукция», осуществляющий калькулирование себестоимости и сбор 

всех затрат. 

Затраты на приобретение материалов у поставщика отражаются на счѐте «Материалы и производство» как 

производственные. Начисленная заработная плата производственных рабочих учитывается на счѐте 

«Общепроизводственные расходы. 

При калькулировании «по последней операции» счѐт «Производственные расходы» закрывается на счѐте «Готовая 

продукция», а при традиционном учѐте на счѐте «Основное производство».  

Экономия(перерасход) списывается на счѐте «Продажи» в том же месяце и является периодическимирасходами. 
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Сформулировано определение чистых активов и раскрыто их значение в оценке деятельности организации. 

Проведен анализ влияния факторов на рентабельность чистых активов предприятия.  

Ключевые слова: рентабельность, чистые активы, факторный анализ, финансовое состояние. 

 

Значение доходности настолько велико при нахождении эффективности функционирования организации, что 

исчисление ее величины является одной из ключевых концептуальных проблем финансового анализа. От того, насколько 

верно определены показатели рентабельности, насколько истинно они отражают ее сущностные характеристики, зависят 

результаты ретроспективного и перспективного анализа. В настоящее время для этой цели применяются разрозненные 

многочисленные показатели. Показатели рентабельности более полно, чем прибыль, показывают окончательные результаты 

хозяйствования, так как их величина отражает соотношение эффекта с вложенным капиталом или потребленными 

ресурсами. 

Широкий набор экономических показателей позволяет проанализировать работу предприятия с различных сторон, в 

частности анализ влияния на эффективность деятельности компании показателей как активной, так и пассивной части 

бухгалтерского баланса с помощью показателя «рентабельность чистых активов». 

Чистые активы являются одним из критериев финансового здоровья компании и играют важную роль в построении 

бизнеса. Они жизненно необходимы, ведь от их уровня зависит существование предприятия. Чистые активы должны быть 

не просто положительные, но и превышать уставный капитал организации. Это значит, что в ходе своей деятельности 

организация не только не растратила первоначально внесенные собственником средства, но и обеспечила их прирост.  

Показатель чистых активов определяется как разница между суммой активов, принимаемых к расчету чистых 

активов и суммой обязательств, принимаемых к расчету чистых активов. Расчет чистых активов ООО «МКСТ» в тыс. руб. 

приведен в таблице 1 [2]. 
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Таблица 1. 

Расчет чистых активов ООО «МКСТ» 

 

 
Положительная динамика показателя чистых активов в ООО «МКСТ» говорит о повышении уровня финансовой 

устойчивости организации. В 2015 году произошло увеличение данного показателя на 1 665,00 тыс. руб., при этом наиболее 

влиятельную отрицательную динамику показала лишь статья «Денежные средства». Моделирование показателя 

рентабельности чистых активов происходит по формуле: 

РЧА =  
Р

ЧА
=  

Р

N
∗  

N

ОА
∗  
ОА

КО
∗  
КО

ДЗ
∗  
ДЗ

КЗ
∗  
КЗ

ЗК
∗  
ЗК

ЧА
= a ∗ b ∗ c ∗ d ∗ k ∗ l ∗ m (1) 

, где a =  
Р

N
 – рентабельность продаж,  

b–  оборачиваемость оборотных активов,  

c =  
ОА

КО
 – коэффициент текущей ликвидности,  

d =
КО

ДЗ
 – отношение краткосрочных обязательств к дебиторской задолженности,  

k =  
ДЗ

КЗ
 – отношение дебиторской задолженности к кредиторской задолженности,  

l =  
КЗ

ЗК
 – отношение кредиторской задолженности к заемному капиталу,  

m =  
ЗК

ЧА
 – отношение заемного капитала к чистым активам. 

Чистые активы показывают, насколько активы организации превышают ее обязательства (и краткосрочного, 

и долгосрочного характера), то есть позволяют оценить уровень ее платежеспособности. По сути, чистые активы можно 

идентифицировать с величиной собственного капитала, поскольку они отражают уровень обеспеченности вложенных 

собственниками средств активами организации, его динамика и абсолютное значение характеризует устойчивость 

финансового состояния организации[1]. 

Анализ и оценка рентабельности чистых активов ООО «МКСТ» в 2014-2015 гг. представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Анализ и оценка рентабельности чистых активов ООО «МКСТ» в 2014-2015 годах, тыс. руб. 

 
Расчеты показали, что изменение рентабельности чистых активов в 2015 году в ООО «МКСТ» было положительным 

и составило7,4%.  

Увеличение рентабельности продаж в отчетном периоде вызвало наибольший рост рентабельности чистых активов – 

9,6%. Невысокая себестоимость реализуемой продукции позволяет обеспечивать рентабельность продаж на достаточном 

уровне. 

В 2015 году менее эффективное использование оборотного капитала в процессе сбытовой деятельности ООО 

«МКСТ» по сравнению с 2014 годом привело к снижению чистых активов ООО «МКСТ» на 3,4%.  

Снижение коэффициента текущей ликвидности привело к уменьшению показателя чистых активов на 6,1%, что 

является негативным моментом, однако значение показателя текущей ликвидности в ООО «МКСТ» довольное высокое из-

за значительного количества запасов, и его снижение приближает текущую ликвидность к норме. 

Уменьшение степени покрытия краткосрочных обязательств ООО «МКСТ» дебиторской задолженностью вызвало 

снижение показателя чистых активов на 2,8%. Это связано, в первую очередь, со взятием краткосрочного кредита в 

обслуживающем ООО «МКСТ» банке. 

Отношение дебиторской задолженности ООО «МКСТ» к кредиторской приближено к единице в обоих годах, однако 

к 2015 году значение данного показателя снижается, что вызывает рост показателя чистых активов на  1,8%. 

Кредиторская задолженность ООО «МКСТ» на протяжении двух отчетных периодов занимает треть от заемных 

средств, и снижение данного показателя в 2015 году вызвало уменьшение показателя чистых активов на 1,2%. 

Однако в целом, соотношение собственных и заемных источников финансирования в ООО «МКСТ» возросло, о чем 

говорит рост показателя отношения заемного капитала к чистым активам и увеличение последних на 9,6%. 

Полный анализ показателя рентабельности чистых активов показал, что прибыль, получаемая ООО «МКСТ» на 1 

рубль стоимости чистых активов, возросла в отчетном году на 7,4%, что говорит о повышении эффективности 

использования всего имущества организации, принадлежащего ООО «МКСТ». 
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Деструктивныепроцессы в области формирования трудовых ресурсов создают целый комплекс проблем в 

развитии сельского рынка труда, для решения которых, в статье предложенынаправления его развития, включающие 

задачи пообеспечению сбалансированности потенциального предложения на рынке труда и спроса на рабочую силу, 

повышению эффективности регулирования процессов формирования и использования трудовых ресурсов, а также 

сохранению существующих и привлечению дополнительных трудовых ресурсов в сельские муниципальные образования.  

 Ключевые слова: сельские территории, сельская экономика, рынок труда, занятость, дефицит кадров 

 

В большинстве стран сельское развитие рассматривается как особое направление экономической и социальной 

политики. В России данный процесс протекает значительно медленнее, несмотря на значительное усиление внимания со 

стороны государства к проблемам сельских территорий, а также развитию социальной среды и человеческого потенциала на 

селе. 

Взяв за основу анализа развития сельских территорий сельскую экономики Центрально-Черноземного района 

можно отметить, что она характеризуется моноотраслевым развитием, так как сельское хозяйство в большинстве 

административных районов по-прежнему остается основной сферой приложения труда сельских жителей (удельный вес 

отрасли в общероссийском объеме составляет 14,2%). Прежде всего, это связано с низким уровнем производительности 

труда в сельском хозяйстве, рост которой сдерживается не только инвестиционно-технологическими факторами, но и 

неразвитостью в сельской местности альтернативной сферы деятельности, которая смогла бы обеспечить избыточную 

рабочую силу, высвобождаемую из аграрного производства. 

В связи с этим проблема занятости сельского населения продолжает оставаться чрезвычайно важной. В последние 

годы, несмотря на повышение общего уровня занятости, численность занятых в сельскохозяйственном производстве, 

сокращается. В настоящее время в сельском хозяйстве занято около 13,0% населения. 

Для части высвобождаемой рабочей силы личное подсобное хозяйство является единственным источником 

получения дохода, хотя в большинстве сельских семей производство продуктов питания носит чисто потребительский 

характер.  

Наряду с сокращением аграрной занятости, на селе наблюдается более высокий рост безработицы, чем в городе. За 

последние пять лет соотношение динамики общей численности безработицы в сельской местности и числа 

зарегистрированных в государственных службах занятости было обратным: темпы роста численности зарегистрированных 

безработных намного опережали (в 2 с лишним раза) темпы увеличения количества всех безработных, которое составило 

около 9,0 %. 

Значительное расхождение между общей и зарегистрированной безработицей является специфической 

особенностью и проблемой рынка труда, особенно в сельской местности. Сельские жители, потерявшие работу, как 

правило, не имеют возможности трудоустроиться в связи с отсутствием альтернативных форм занятости, 

обеспечивающих сельский рынок труда новыми высокодоходными рабочими местами в сфере обслуживания, а также в 

других несельскохозяйственных отраслях. 

В настоящее время происходит изменение ситуации на рынке труда ЦЧР по видам экономической деятельности. 

С одной стороны, продолжается увеличение численности занятых в обрабатывающих производствах, а с другой - 

прогнозируется рост числа работников в сфере обслуживания, торговли, сервиса и других.  

В ближайшие годы ожидается усиление дефицита кадров, особенно по рабочим профессиям, в перерабатывающей 

промышленности, строительстве, коммунальном и сельском хозяйстве. К тому же этот дефицит усугубляется несоответствием 

уровня квалификации кадров требованиям технологий современного агропромышленного производства, а также дисбалансом 

между потребностями экономики сельских территорий в рабочих, специалистах и системой подготовки по уровням 

профессионального образования. 

Таким образом, сложившаяся ситуация на селе и наличие существенной дифференциации рабочей силы хозяйств 

по социально-трудовому потенциалу, а также предприятий - по возможностям создания эффективных рабочих мест -  
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свидетельствуют о наличии деструктивных процессов в области формирования трудовых ресурсов и ключевых проблемах, 

которые будут оказывать влияние на рынок труда. К основным из них относятся: 

 продолжение процессов увольнения работников, вызванных структурными преобразованиями в ряде отраслей 

сельской экономики; 

 сокращение численности населения в трудоспособном возрасте, осложняющееся выходом на пенсию и ухудшением 

здоровья; 

 низкая конкурентоспособность на рынке труда отдельных категорий сельских жителей, испытывающих трудности в 

поиске работы (инвалиды, лица освобожденные из мест лишения свободы, молодежь, лица предпенсионного возраста, 

граждане, уволенные с военной службы, одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, 

детей-инвалидов и др.), обусловленная повышенными требованиями работодателей к принимаемым на работу работникам; 

 сохранение тенденции превышения предложения рабочей силы над спросом; 

 высокий уровень женской безработицы; 

 обострение дефицита по ряду рабочих профессий - отсутствие на рынке труда квалифицированных кадров, 

снижение мотиваций молодежи к обучению дефицитным рабочим профессиям; 

 высокие требования рынка труда к образованию и квалификации претендентов на рабочие места; 

 увеличение среди обращающихся в поиске работы доли сельского населения, не приступавших к трудовой 

деятельности или не имеющих профессии; 

 повышение стоимости платных услуг и соответственно снижение доходов наиболее уязвимых категорий сельского 

населения, что в свою очередь приведет к увеличению их экономической активности; 

 большой разрыв между уровнями общей и регистрируемой безработицы. 

Вышеперечисленные проблемы указывают на необходимость разработки системы мер и механизмов на всех 

уровнях управления, направленных на создание условий для эффективного развития рынка труда и наиболее полную 

мобилизацию трудовых ресурсов с целью развития всесторонней занятости на основедиверсификации доходных 

сельскохозяйственных и несельскохозяйственных видов бизнеса на сельских территориях.  

Для стабилизации ситуации на сельском рынке труда местным органам власти необходимо решить следующие 

задачи:  

1. Обеспечение сбалансированности потенциального предложения на рынке труда и спроса на рабочую силу;  

2. Повышение эффективности регулирования процессов формирования и использования трудовых ресурсов;  

3. Сохранение существующих и привлечение дополнительных трудовых ресурсов в сельские муниципальные 

образования.  

Как нам видится, обозначенные задачи необходимо решать посредством реализации мероприятий по 

направлениям, представленным в таблице 1. 

Таблица 1 

Комплекс мероприятий и направлений по решениюзадачстабилизации ситуации на сельском рынке труда 

Задача №1: Обеспечение сбалансированности потенциального предложения на рынке труда и спроса на 

рабочую силу 

 совершенствование нормативной правовой базы кадрового обеспечения; 

 обеспечение разработки прогноза баланса трудовых ресурсов на очередной год и плановый 2-летний период; 

 формирование системы трудового воспитания и работы с молодежью по профессиональной ориентации; 

 создание системы мониторинга, анализа и прогнозирования сельского рынка труда и рынка образовательных услуг; 

 повышение эффективности функционирования системы профессионального образования в сельских муниципальных 

образованиях; 

 разработка мер, стимулирующих работодателей к взаимодействию с учреждениями профессионального образования; 

 формирование системы регионального заказа на подготовку кадров. 

Задача №2: Повышение эффективности регулирования процессов формирования и использования трудовых 

ресурсов 

 создание единого кадрового пространства в сельских муниципальных образованиях; 

 разработка и внедрение системы закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве; 

 развитие системы обучения персонала в сельскохозяйственном производстве; 

 создание условий для повышения производительности труда посредством внедрения современных технологий через 

привлечение инвестиций на создание новых и модернизацию существующих производств; 

 защита социально-трудовых прав работников; 

 расширение сферы применения механизмов социального партнерства для решения проблемы кадрового обеспечения 

сельскохозяйственных организаций; 

 совершенствование процесса профессионального обучения, повышения квалификации и переподготовки занятого и 

незанятого (в том числе состоящего на учете в органах службы занятости) сельского населения с последующим его 

трудоустройством; 

 совершенствование системы формирования кадрового резерва, в том числе организация работы по планированию 

кадрового резерва и прогнозированию ротации кадров. 

Задача №3: Сохранение существующих и привлечение дополнительных трудовых ресурсов в сельские 

муниципальные образования 

 проведение эффективной демографической политики на сельских территориях, направленной на комплексное 

решение демографических проблем; 

 активная работа в области молодежной политики по привлечению и закреплению молодежи на селе; 

 повышение миграционной привлекательности сельских территорий; 

 совершенствование деятельности кадровых служб и системы управления кадрами в организациях сельских 

муниципальных образований; 

 активизация участия работодателей в улучшении социально-бытовых и жилищных условий работников. 
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Таким образом, обозначенные выше направления улучшения рыночной среды на сельских территориях должны 

обеспечить формирование сельского рынка труда и способствовать созданию благоприятной государственно-

институциональной основы для поддержания конкурентоспособности всех хозяйствующих субъектов, развития 

предпринимательства в аграрной сфере, привлечение частных инвесторов в сельское хозяйство. 
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Фундаментальные изменения в мировой экономике, связанные с ее глобализацией, потребовали единства норм для 

составления финансовой отчетности. Такими нормами являются международные стандарты финансовой отчетности. 

Уже практически 20 лет идет процесс сближения российских стандартов с международными. За это время в России 

произошли значительные изменения, касающиеся финансовой отчетности, но, тем не менее, приведение российского 

учета в соответствии с МСФО займет еще длительный период времени. 
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Глобализация, как этап общественного развития, затронула все сферы жизнедеятельности общества.Результатом 

этого является мировое разделение труда, миграция капитала, человеческих и производственных ресурсов, стандартизация 

законодательства, экономических и технологических процессов, а также сближение культур разных стран. 

В этой связи важной задачей является унификация бухгалтерского учета, особенно в области составления 

финансовой отчетности. Учет, отчетность, аудит должны основываться на единых нормах и отражать информацию, 

понятную всем ее пользователям независимо от национальности. 

В наши дни информация стала самым ценным ресурсом. Преимущество в конкурентной борьбе за финансовые 

ресурсы получают те компании, которые сумеют предоставить инвесторам наиболее полную, понятную и достоверную 

информацию о своем финансовом положении.В настоящее время такую информацию позволяют получить международные 

стандарты финансовой отчетности (МСФО), разработанные Комитетом по международным стандартам финансовой 

отчетности. 

Международные стандарты финансовой отчетности представляют собой обобщение мирового опыта ведения 

бухгалтерского учета и составления отчетности и являются базой для формирования национальных стандартов многих 

стран.  
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Понимание необходимости преобразования системы российского бухгалтерского учета началось в 1992 году. 

Система бухгалтерского учета, существовавшая в условиях планируемой экономики, была обусловлена 

общественным характером собственности и потребностями государственного управления экономикой. Главным 

потребителем информации, формирующейся в системе бухгалтерского учета, выступало государство [2]. 

Развитие рыночной экономики иоткрывшиеся возможности сотрудничества с иностранными партнерами 

потребовали откомпаний составления отчетности, понятной для зарубежных партнеров.  

При проведении реформирования бухгалтерского учета и отчетности в России за основу были взяты МСФО. 

Программа реформирования российского бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности была утверждена Постановлением Правительства РФ от 6 марта 1998 г. №283 «Обутверждении 

Программы реформирования бухгалтерского учета в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности». 

В 2004 году была принята Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в РФ на среднесрочную 

перспективу [3]. Данный документ установил, что индивидуальная отчетность должна составляться по российским 

стандартам, которые значительно приближены к международным, а консолидированная финансовая отчетность —в 

соответствии с МСФО. 

Идея Концепции развития бухучета нашла свое отражение в Федеральном законе от 27 июля 2010 года №208-ФЗ 

«О консолидированной финансовой отчетности»,который утвердил официальный статус МСФО на территории РФ и 

определил категории организаций, обязанных составлять отчетность по МСФО. 

Положение о признании международных стандартов финансовой отчетности и разъяснений международных 

стандартов финансовой отчетности для применения на территории России утверждено Постановлением Правительства РФ 

от 25 февраля 2011 года №107. В результате, организации, упомянутые в Законе №208-ФЗ, обязаны были 

составлятьконсолидированную финансовую отчетность в соответствии с МСФО, начиная с отчетности за 2012 год. 

Также приказом Минфина России от 30 ноября 2011 года №440 принят План по развитию бухгалтерского учета и 

отчетности России на основе МСФО на 2012-2015 годы. 

В Федеральном законе от 6 декабря 2012 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» разъясняется, что регулирование 

бухгалтерского учета осуществляется в соответствии с принципом «применения международных стандартов как основы 

разработки федеральных и отраслевых стандартов». 

В перечень организаций,обязанных составлять сводную финансовую отчетность по МСФО с 2012 года попали 

кредитные, страховые организации, организации, ценные бумаги которых участвуют в организованных торгах путем их 

включения в котировальный список, а также те организации, у которых обязанность составленияфинансовой отчетности по 

МСФО закреплена в учредительных документах[1]. 

В этот же списокс 2014 года вошлиорганизации, выпустившие только облигации, допущенные к организованным 

торгам путем их включения в котировальный список. С 2015 года - компании,ценные бумаги которых допущены к 

организованным торгам путем их включения в котировальный список и которые составляют консолидированную 

финансовую отчетность по иным, отличным от МСФО, международнопризнанным правилам (USGAAP). 

Согласно поправкам, к Закону № 208-ФЗ от 5 мая 2014 года, с 2015 года представлять финансовую отчетность, 

составленную в соответствии с МСФО,должны:  

1. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ); 

2. Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов (ПИФ) и НПФ; 

3. Федеральные унитарные предприятия, перечень которых утверждается Правительством РФ; 

4. Акционерные общества, акции которых находятся в федеральной собственности, перечень которых 

утверждается Правительством РФ; 

 Вэтот список также вошли и клиринговые организации или лица, осуществляющиефункции центрального 

контрагента, несмотря на то, что они уже с 2012 года составляли консолидированную отчетность по МСФО, в соответствии 

спунктами 10-12 статьи 5 Закона от 7 февраля 2011 года № 7ФЗ «Оклиринге иклиринговой деятельности». 

Основными причинами необходимости внедрения МСФО в экономику России являются:низкий приток 

инвестиций в РФ из-за отсутствия достоверной информации о реальном финансовом положении организаций; потребность 

российских компаний в  дешевыхиностранных кредитных ресурсах. 

Переход на международные стандарты финансовой отчетности имеет как положительные, так и отрицательные 

стороны для компаний. Сама по себе отчетность, составленная по МСФО, не гарантирует притока инвестиций. Переход на 

МСФО требует от организаций дополнительных трудовых и финансовых затрат. К тому же величина чистой прибыли, 

согласно международным стандартам, может быть существенно ниже, чем по российскому учету.  

Различия между МСФО и российскими стандартами значительны даже несмотря на их сближение в последние 

годы.Одним из важнейших различий является - разный подход к учету. Отечественные положения по бухгалтерскому учету 

(ПБУ) ориентированы на удовлетворение информационных интересов государства и налоговых органов, тогда как главной 

целью МСФО является предоставление финансовой информации для инвесторов и кредиторов для принятия взвешенных 

инвестиционных решений. Основными принципиальными различиями являются: справедливая стоимость, приоритет 

экономического содержания, прозрачность. 

Суть справедливой стоимости в том, чтобы дать пользователю информацию о финансовом состоянии и 

результатах деятельности предприятия исходя из его реальной цены. В российском учете, обычно, показывается только 

остаточная стоимость, регулярную переоценку своего имущества осуществляют лишь немногие организации. 

Согласно концепции приоритета экономического содержания по МСФО, в бухгалтерском учете необходимо в 

первую очередь отражать экономическое содержание операций, т.е. экономическая сущность преобладает над юридической 

формой. В российском бухгалтерском учете напротив большее внимание уделяется правильности документального 

оформления операций, а экономическая сущность отодвигается на второй план или вообще не учитывается. 

Сущностьпрозрачности,согласно МСФО, заключается в том, что в отчетности должны быть отражены все 

существенные моменты в деятельности организации. В российском учете эти требования не являютсятакими жесткими, 

некоторые данные практически всегда игнорируются, например,о связанных сторонах. 

Также следует отметить, что в системе МСФО отсутствуют план счетов бухгалтерского учета, формы первичных 

учетных документов, финансовой отчетности. Следовательно,для реализации на практике организациям необходимо 
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значительно дорабатывать регламентации МСФО. Российские стандарты для применения на практике такой доработки не 

требуют.Этоявляется одной из серьезнейших проблем внедрения МСФО, как в отечественный, так и в зарубежный учет. 

Сейчас у многих организаций появляется потребность в составлении финансовой отчетности не только по 

российским правилам бухгалтерского учета, но и по международным стандартам. Несмотря на существенное сближение 

российских стандартов с международными принципами учета, часть положений РСБУ до сих пор имеет различия с МСФО. 

В результатекомпании, составляющие отчетность по международным стандартам, сталкиваются с дополнительными 

затратами на параллельное ведение учета или трансформацию готовой отчетности.  

В последнее десятилетие значительно укрепилась связь национального бухгалтерского учета и международных 

стандартов финансовой отчетности. МСФО все активнее интегрируются в существующую систему бухгалтерского учета 

и отчетности, повышая прозрачность деятельности организаций. 

МСФО и РСБУ - документы различного правового статуса. При их подготовке применяются различные подходы, 

обусловленные отличиями в профессиональных традициях и менталитете российских бухгалтеров и бухгалтеров других 

стран. Российскому бухгалтерскому учету необходимо объединить в себе лучшие правила зарубежной практики, сохраняя 

при этом собственную специфику.  
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Различные методологии проведения оценки состояния и прогнозирования несостоятельности (банкротства) 

предприятий весьма актуальны в наше время. Востребованность данных атрибутов обуславливается желанием 

руководства предприятий и организаций в долгосрочной финансовой стабильности и устойчивости для достижения 

положительного результата. 

Рассматривая предприятия и организации как субъекты экономической деятельности, необходимо упомянуть о 

роли государства в урегулировании, путем совершенствования законодательства и своевременного информирования о 

таких изменениях.  

Несостоятельность (банкротство) в России часто воспринимается, как уход от долговых обязательств, что за 

собой порождает цепную реакцию ухудшения экономической стабильности других субъектов (контрагентов). 

Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), оценка финансового состояния, прогнозирование, 

государство, диагностический анализ. 

 

Финансовые проблемы, которые в дальнейшем трансформируются в несостоятельность (банкротство) различных 

субъектов неизбежно происходят в следствии рыночной конкуренции, представляя собой, по сути, перераспределение 

капитала между конкурирующими субъектами в прямой зависимости от конъюнктуры рынка. Довольно часто этап 

формирования (проявления) финансовых затруднений (проблем), которые неизбежно приводят к банкротству, 

непосредственно связаны со структурно-элементными изменениями экономики. Именно такие изменения характерны для 

сегодняшнего положения экономики России.  

В большей степени в зону риска несостоятельности (банкротства) попадают сельскохозяйственные организации и 
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предприятия, традиционно являющиеся рискованной формой предпринимательства из-за значительного влияния 

субъективных и объективных факторов, таких как, например, природные невзгоды, климатические изменения, стихийные 

бедствия и др. Для эффективного определения признаков, чертнесостоятельности (банкротства) и возможных действий для 

превенции и недопущения наступления такого негативных событий, необходимо четко подразделять все риски наступления 

банкротства и проводить обязательный мониторинг оценки и прогнозирования вероятностинесостоятельности 

(банкротства). 

Диагностический анализ признаков вероятности несостоятельности(банкротства) является всего лишь небольшой 

частью финансового анализа, который проецирует используемые атрибутивные черты, присущие как индивидуально 

(субъективно) каждой отдельной организации, так и коллективные (объективные), которые характерны для большого 

массива организаций и предприятий. Необходимо понимать, что все используемые характерные черты, приемы, методы 

могут быть как ―своими‖, так и ―общими‖ с финансовым анализом несостоятельности (банкротства) организаций и 

предприятий. 

Многие показатели, рассчитываемые в процессе анализа финансово-хозяйственной деятельности, применяются в 

последующем для определения вероятности несостоятельности (банкротства). 

Так что же такое несостоятельность (банкротство) предприятий и организаций? Данное понятие, четко 

определяется в Федеральном законе от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О несостоятельности (банкротстве)» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 29.03.2016), итак в статье 2указанно, что несостоятельность (банкротство)- признанная 

арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому 

договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей[1].  

Существуют различные методики оценки и прогнозирования возможной несостоятельности (банкротства) 

предприятий и организаций. Все эти методики, которые разрабатываются в России и за рубежом – это ―на бумаге‖. Никто 

до конца не знает какая именно методика подойдет в том или ином случае, да здесь можно поспорить, так как некоторые 

специалисты утверждают, что предусмотреть банкротство путем просчета показателей, можно вплоть в 71ом случае из 100 

[2].Возникает вопрос, почему же никто тогда не просчитывает и не ищет совершенных формул для превентивного анализа 

несостоятельности (банкротства) в наше время. Не является секретом, что несостоятельность (банкротство) для многих 

простой способ ухода от обязательств, которые могут быть как перед бюджетом государства (налоги, взносы), так и 

контрагентами (партнерами). Вернемся к методике, формулам расчета и всем ―невероятным – вероятностям‖. По моему 

мнению, для возможного прогнозирования и оценки несостоятельности (банкротства) необходимо следующее: 

1. желание непосредственно управляющего органа предприятия (организации) «мониторить» возможность 

наступления такого неблагоприятного события, как несостоятельность (банкротство); 

2. совершенствование законодательства РФ в сторону увеличения минимального уставного капитала организаций 

и предприятий (предлагаю действующимобществам с ограниченной ответственностью поднять его до уровня 50 000 рублей 

и вновь открывающимся организациям соответственно); 

3. увеличение количества встреч, семинаров в формате «Бизнес-налог» – в ходе, которых необходимо 

информировать непосредственно в процессе дискуссии и прямого диалога, что обязательно положительно скажется на 

общей обстановке (достаточно большой процент вновь открывающихся организаций, которым еще нечего прогнозировать и 

оценивать, в следствии незнания налогового законодательства загоняют себя в тупик – выход из которого в частую 

перерастает в процедуру несостоятельности (банкротства); 

4. необходимо бороться с организациями «однодневками», директорами «массовиками», юридическими адресами 

«инкубаторами» – на первый взгляд обывателя все это покажется странно и непонятно, но по статистике большая часть дел 

о несостоятельности (банкротстве) имеет своей причиной недобросовестных контрагентов – фирм «однодневок». Зачастую 

предприятие (организация, фирма и т.д.) работают «безоблачно», выдерживают конкуренцию и все невзгоды 

экономического климата в стране, но в погоне за прибылью связываются с недобросовестными контрагентами, целью 

которых является получение денежных средств (материальных ценностей) без выполнения возложенных обязательств 

другой стороной договора (сделки). 

Подводя итог вышесказанного, считаю, что необходимо четкое разделение прогнозирования и оценки возможного 

несостоятельности (банкротства) предприятий и организаций в зависимости от прозрачности их деятельности, формы 

управления, заинтересованности владельцев, длительности существования организации (предприятия), усовершенствования 

законодательства России. Для этого предлагаю внести изменения в законодательство, чтобы устранить пробелы в праве, а 

именно: 

1. устранить фирмы «однодневки» путем мониторинга и выездных проверок, для чего возложить необходимые 

полномочия на налоговую службу; 

2. усовершенствовать ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» изменив статью 3 «признаки банкротства 

юридического лица», а именно в п. 2 изменить срок не исполненных обязательств до 5 месяцев, с даты,когда, они должны 

быть исполнены (данное предложение связано с изменением экономической обстановки в стране в последние 2 года и 

сезонностью некоторых предприятий (организаций). 

Данные поправки необходимы для уменьшения количества возможных случаев несостоятельности (банкротства) 

предприятий и организаций, а также усовершенствования оценки финансового состояния и прогнозирования устойчивости 

субъекта экономической деятельности в условиях «шоковых» изменений в экономике России. 
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Various methods of state estimation and forecasting of insolvency (bankruptcy) of enterprises are highly relevant in our 

time. The demand for data attributes driven by the desire to guide companies and organizations in the long-term financial stability 

and sustainability in order to achieve a positive result. 

Considering the businesses and organizations as subjects of economic activity, it is necessary to mention the role of the 

state in the settlement, by improving legislation and timely information about such changes. 

Insolvency (bankruptcy) is often perceived in Russia as a departure from the debt that generates over a chain reaction of 

deterioration in the economic stability of other actors (contractors). 
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Автором рассматривается вопрос оценки инвестиционной привлекательности предприятия. Использование 

методов прогнозирования для оценки финансового состояния предприятия имеет большое значение для потенциальных 

инвесторов, поскольку позволяет отразить развитие субъекта хозяйствования в долгосрочной перспективе, его 

финансовую устойчивость, учесть процессы, происходящие во внешней среде. 
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Оценки показателей российской экономики обычно содержат динамику инвестиций. По данным Росстата 

инвестиции в основной капитал в России в декабре 2015 года сократились на 8,7% по сравнению с декабрем 2014 года - до 2 

трлн 460,3 млрд руб. В целом за 2015 год инвестиции уменьшились на 8,4% и составили 14 трлн 5,4 млрд руб. В 2014 году 

инвестиции снизились на 2,5%, в 2013 году - на 0,2% [1]. 

Спад инвестиций в 2015 году идет по нескольким направлениям. Это сокращение мегапроектов больших 

компаний, сокращение правительственных расходов на инвестиции, сжатие возможностей малого и среднего бизнеса. К 

основным факторам сокращения инвестиционной активности можно отнести снижение потребительского спроса, вызванное 

падением реальных доходов населения и ограничения источников финансирования (ограничения возможности 

заимствования российскими компаниями кредитных ресурсов за рубежом и высокие процентные ставки по кредитам 

отечественных банков). Показатель инвестиций традиционно коррелирует с  промышленным производством. 

Промышленное производство за 2015 год снизилось на 3,4%. Расширение производства может быть обеспечено только за 

счет новых вложений средств, направляемых как на создание новых производственных мощностей, так и на 

совершенствование, качественное обновление техники и технологии.  

Оценка инвестиционной привлекательности предприятий  предполагает оценку ожидаемой доходности 

инвестируемых средств, сроков их возврата, выявления наиболее значимых по финансовым последствиям инвестиционных 

рисков, а также проведение финансового анализа объекта инвестирования. 

Оценка финансовой деятельности предприятия производится в процессе анализа системы взаимосвязанных 

показателей, характеризующих эффективность финансовой деятельности с точки зрения соответствия стратегическим 

целям бизнеса, в том числе инвестиционным. Важнейшие результаты, характеризующие единство тактических и 

стратегических целей развития предприятия, выявляются при анализе оборачиваемости активов, прибыльности капитала, 

финансовой устойчивости и ликвидности активов. Достоверная оценка и прогнозирование финансового состояния 

предприятия имеет большое значение для потенциальных инвесторов, поскольку позволяет отразить развитие субъекта 

хозяйствования в долгосрочной перспективе, его финансовую устойчивость, учесть процессы, происходящие во внешней 

среде. 

Под прогнозированием понимается способ получения будущих значений показателей, обладающих определенной 

динамикой. При прогнозировании экономических показателей в качестве информации используют временные ряды, 

представляющие упорядоченные во времени последовательности наблюдений за некоторый промежуток времени.  

Методы прогнозирования в зависимости от характера и объема информации, необходимой  для их применения 

можно систематизировать в следующем порядке: интуитивные методы (экспертные методы); одномерные методы; 

многофакторные модели [2]. 

Методы экспертных оценок используются, когда невозможно математически формализовать исследуемый процесс 

из-за отсутствия достаточного количества информации. Оценка прогнозного состояния объекта в этом случае базируется на 

глубоком и всестороннем знании исследуемого объекта специалистами-экспертами, их интуиции и опыте. Недостатком 

этого метода является то, что оценить прогноз можно только после времени его осуществления. 

Одномерные методы прогнозирования и методы многофакторного прогнозирования основаны на построении 

адекватной математической модели исследуемого экономического процесса с целью использования этой модели для 

предсказания поведения системы в будущем. Достоверность и реалистичность прогноза во многом зависят от адекватности  

модели прогнозирования. Прогноз будет наиболее достоверным тогда, когда прогнозная модель достаточно точно отражает 

закономерности развития исследуемого процесса. При использовании одномерных методов исходят из предположения о 
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сохранении закономерностей прошлого развития на период прогнозирования. При таком подходе предполагается, что 

прогнозируемый показатель формируется под воздействием большого количества факторов, выделить которые либо 

невозможно, либо по ним отсутствует информация. Изменение данного показателя связывают не с факторами, а с течением 

времени, оно как бы аккумулирует их влияние. Многофакторные модели также опираются на экстраполяцию, только 

исходят из предположения о сохранении взаимосвязей исследуемых показателей на период прогнозирования.  

Наиболее простыми методами прогнозирования одномерных временных рядов являются кривые роста. 

Простейшие временные функции обычно применяются для получения прогнозных оценок,  в предположении, что 

изменение сложившейся тенденции маловероятно. Параметры таких моделей оцениваются в большинстве случаев методом 

наименьших квадратов. 

В качестве основополагающих факторов, определяющих инвестиционную привлекательность промышленного 

предприятия, следует рассматривать такие, которые отражают его стабильное развитие в долгосрочной перспективе, 

финансовую устойчивость, учитывают процессы, происходящие во внешней среде.  

К показателям оценки доходности промышленного предприятия следует отнести финансовые коэффициенты, 

характеризующие деловую активность: рентабельность активов, рентабельность реальных активов, рентабельность 

инвестированного капитала, рентабельность продаж по прибыли до вычета амортизационных отчислений, коэффициент 

дивидендного выхода и рентабельность обыкновенной акции.  

В качестве показателей оценки финансового риска, связанного с хозяйственной деятельностью промышленного 

предприятия, могут выступать финансовые коэффициенты, характеризующие финансовую независимость (коэффициент 

задолженности), а также платежеспособность и ликвидность (коэффициенты инвестирования, структуры долгосрочных 

вложений и быстрой ликвидности). Финансовые коэффициенты, характеризующие имущественное положение (доля 

реальных активов и денежных средств в имуществе, доля оборотных активов в имуществе и доля денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений в оборотных активах), тоже могут рассматриваться как косвенные показатели оценки 

риска. 

При прогнозировании развития предприятия как сложной системы ограниченность этих методов проявляется в 

том, что адекватное описание экономического объекта практически невозможно с использованием одного или нескольких 

не связанных между собой показателей. Необходимо использование комплекса взаимосвязанных показателей, отражающих 

развитие субъекта хозяйствования.  

При краткосрочном прогнозировании для учета непрерывной эволюции изучаемых процессов используются 

адаптивные методы прогнозирования. Так как адаптивные методы позволяют учитывать различную информационную 

ценность уровней ряда и результат прогноза, сделанного на предыдущем шаге, то есть они способны оперативно 

реагировать на изменение условий и давать достаточно точные оценки будущих значений показателя.  

Построение многофакторных моделей заключается в установлении количественных взаимосвязей между 

прогнозируемыми показателями с помощью аппарата корреляционно-регрессионного анализа и распространении этих 

связей на будущее. Достоинство данных моделей в том, что они позволяют, и получать прогноз, и моделировать 

взаимосвязи [3]. 

Корреляционно-детерминированные связи отражают влияние на эффективность производства различных затрат, 

ресурсов, технологии и организации производственного процесса, а также формируемых рынком цен и иных условий 

деятельности хозяйствующего субъекта. 

Для проведения регрессионного анализа необходимы данные о рыночных факторах и макроэкономических 

показателях, что существенно расширяет базу необходимых данных. При этом следует отметить, что только надежность и 

регулярный характер поступающей информации, связывающих предприятие с внешней и внутренней средой, позволят 

выстроить систему показателей и обеспечат эффективный процесс исследования инвестиционной привлекательности 

конкретного предприятия. 

Таким образом, включение при прогнозировании в модель не только внутренних, но и внешних факторов, 

многосторонность подхода к оценке инвестиционной привлекательности предприятия приводит к более обоснованному еѐ 

результату. 
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Аннотация. Категория «прибыль» рассмотрена как показатель эффективности деятельности организации и 

основа для расчета рентабельности. Проведен анализ влияния факторов на рентабельность активов предприятия на 

примереторговой организации.  
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В современной экономике управление финансовым состоянием компании и методы его оценки являются наиболее 

важными элементами успешного управления бизнесом и повышения эффективности его функционирования. Недостаточное 

внимание к данной проблеме может привести к убыточной деятельности предприятия и даже к его банкротству. 

Эффективность использования финансовых и производственных ресурсов находит отражение в сумме полученной 

прибыли. Она является одним из существенных источников средств, направляемых на расширение бизнеса, обеспечение 

инвестиционной привлекательности компании. Без прибыли не может быть гарантировано долгое существование ни одного 

хозяйствующего субъекта. Именно поэтому мерой эффективности деятельности предприятия является рост прибыли с 

каждого рубля вложенного капитала, то есть, повышение рентабельности. Они рассчитываются как относительные 

показатели финансовых результатов, полученных компанией за отчетный период. 

Рентабельность занимает значительное место в системе экономических категорий. Показатели рентабельности 

являются важнейшими характеристиками эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Тема данной статьи представляет очевидный теоретический и практический интерес. Актуальность темы 

объясняется тем, что рыночная экономика обусловливает необходимость повышения эффективности деятельности 

предприятий в первую очередь на микроуровне, то есть на уровне отдельных компаний, так как такие предприятия имеют 

значительную долю на рынке. 

Объектом исследования является ООО «Межрегиональная Компания Синерго Трейдинг» - торговая коммерческая 

организация, крупнейший в Тульской области поставщик натуральных оболочек и сухих смесей.  

Оперируя информацией о динамике рентабельности ООО «МКСТ», нельзя однозначно утверждать о финансовом 

положении Компании. Поэтому следует исследовать и оценить, насколько эффективно используются активы ООО 

«МКСТ», а затем осуществить подробный факторный анализ.  

Для расчета анализа рентабельности активов организации использовались источники информации, приведенные в 

табл. 1. 

Таблица 1 

Источники информации 

Показатели Источники информации 

Чистая прибыль, тыс. руб. 
Отчет о финансовых результатах 

Выручка, тыс. руб. 

Средняя стоимость активов, тыс. руб. 
Бухгалтерский баланс 

Средняя стоимость собственного капитала, тыс. руб. 

Расчет показателей из таблицы 1, производится по формулам, приведенным в таблице 2: 

Таблица 2 

Формулы для расчета коэффициентов 

Коэффициент Формула Расшифровка 

Средняя стоимость активов 

А =  
А1 + А0

2
 

среднеарифметическое суммы активов  прошлого и 

отчетного годов, где A1 и A0  – сумма активов отчетного и 

прошлого годов 

Рентабельность активов 
РА =  

V

А 
∗ 100% 

произведение отношения выручки и среднегодовой 

стоимости активов и ста процентов 

Средняя стоимость 

собственного капитала СК    =  
СК1 + СК0

2
 

среднеарифметическое суммы собственного капитала 

прошлого и отчетного годов, где СК1  и СК0 – суммы 

собственного капитала отчетного и прошлого годов 

Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного капитала (А) 
A =  

V

СК    
 

отношение выручки к среднегодовой стоимости 

собственного капитала 

Коэффициент 

независимости (В) B =  
СК        

A 
 

отношение  среднегодовой стоимости собственного капитала 

к среднегодовой стоимости активов 

Рентабельность продаж (С) 
С =

ЧП

V
∗ 100% 

отношение чистой прибыли к произведению выручки и ста 

процентов 

 

Для проведения факторного анализа в ООО «МКСТ» необходимо построить многофакторную зависимость с 

последующим анализом влияния каждого отдельного фактора на конечный результат.  

Методом расширенияв ООО «МКСТ» построена трехфакторная модель рентабельности активов, рассчитанная как 

произведение отношений выручки к среднегодовой стоимости собственного капитала, среднегодовой стоимости 
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собственного капитала к среднегодовой стоимости активов и чистой прибыли к выручке предприятия, умноженной на сто 

процентов: 

PA=A*B*C = V/(СК) ̅ *(СК) ̅/A ̅ *ЧП/V*100%

 
(1) 

Рассматривая эту модель, можно сказать, что на рентабельность активов оказывают влияние факторы: 

рентабельность продаж; оборачиваемость собственного капитала; доля собственного капитала в формировании активов 

организации. 

Изменение результирующего показателя - рентабельности активов, рассчитанное по формуле 2, равно 2,99:  

∆PA =  PA1
− PA0

 (2) 

Для проведения исследования влияния факторов на конечный результат был проведен факторный анализ этой 

четырехфакторной модели методом цепных подстановокс использованием абсолютных разностей, формулы для расчета 

приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Формулы для проведения факторного анализа 

Коэффициент Формула 

Влияние коэффициента оборачиваемости собственного капитала ∆PA A = A1 ∗ B0 ∗ C0 − A0 ∗ B0 ∗ C0 

Влияние коэффициента независимости ∆PA B = A1 ∗ B1 ∗ C0 − A1 ∗ B0 ∗ C0  

Влияние рентабельности продаж ∆PA С = A1 ∗ B1 ∗ C1 − A1 ∗ B1 ∗ C0 

 

Результаты анализа рентабельности активов ООО «МКСТ» приведены в таблице 4. 

Таблица 4 

Анализ рентабельности активов организации 

 
Совокупное влияние факторов на рентабельность активов показано в формуле 3: 

-1,41 – 1,94 + 6,34 = 2,99 (3) 

Произведенный расчет изменения рентабельности активов ООО «МКСТ» показывает, что коэффициент 

оборачиваемости собственного капитала снизился в отчетном году на -0,13, и это является отрицательной динамикой, так 

как показатель характеризует скорость оборота вложенного капитала, и его снижение говорит об уменьшении  

работоспособности вложенных средств, эффективности их работы. 

Предприятию следует регулировать сумму оборотных средств и скорость их обращения, так как чем большей 

суммой оборотных средств располагает компания, тем большую массу прибыли она получает в результате одного их 

оборота.  

 Однако его снижение вызвало меньшее уменьшение рентабельности активов, нежели динамика коэффициента 

независимости. Коэффициент независимости показывает долю средств, вложенную собственниками в имущество 

предприятия, и его значение должно превышать необходимый минимум 0,5. Рассчитанный  на основании данных нашего 

предприятия, он превышает в обоих периодах минимальное значение, однако в динамике к отчетному году он уменьшился 

на -0,02. Снижение именно этого коэффициента вызвало наибольшее уменьшение рентабельности активов (на -1,94), что 

говорит об уменьшении отдачи от использования всех активов организации. 

Положительной тенденцией для роста рентабельности активов является рост рентабельности продаж: 

доля прибыли в каждом заработанном рубле повысилась на 1,52 руб. и, как следствие, возросла рентабельность активов на 

6,34 руб.  
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Совокупное влияние факторов на рентабельность активов является положительным, что говорит о повышении 

доходности средств, вложенных в имущество. 
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Секция 3. «Организационно-экономические подходы в решении проблем 

развития региона». 
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Инновационное развитие региона включает в себя многие аспекты, к которым относится не только 

материальная база, но и большой научный потенциал населения региона, создание благоприятного климата для развития 

бизнеса и инноваций. В статье раскрываются и анализируютсяотдельные аспекты существующей инновационной 

деятельности в Калужской области. 

Ключевые слова: инновации, инновационный кластер, инновационный потенциал, наукоград. 

 

Реализация инновационной модели развития, предполагающая построение эффективной конкурентоспособной 

экономики, основанной на раскрытии научного потенциала региона, является одной из важнейших приоритетных задач 

региональной политики Калужской области. Развитие инновационной инфраструктуры с созданием технопарков, бизнес-

инкубаторов, инновационно-технологических центров, сети трансфера технологий, поддержка инновационных проектов и 

кадровое обеспечение инновационной деятельности является основным направлением инновационной политики Калужской 

области.  

Область  является одним из самых экономически развитых субъектов Российской Федерации. В рейтинге по 

качеству жизни в регионах Российской Федерации, составленному агентством «РИА рейтинг» за 2015 год и учитывающему 

экономические и социальные показатели регионов, Калужская область заняла 20 место (коэффициент области в рейтинге 

составил 51,00) среди регионов России. Этому способствует благоприятный инвестиционный климат. Калужская 

областьвходит в число лидеров по привлечению иностранных инвестиций в экономику региона. 

В 2015 году Калужская область такжезаняла 5-е место в рейтинге инновационных регионов России, являясь 

лидером по таким показателям, как доля высокотехнологичной и наукоемкой продукции в ВРП, по числу созданных 

передовых производственных технологий относительно численности экономически активного населения. По научно-

техническому потенциалу Калужская область наряду с Москвой и Московской областью занимает ведущее место в 

Центральном федеральном округе. На территории области функционирует 41 организация, выполняющая научные 

исследования и разработки. 

Калужская область, расположенная в самом центре России, обладает уникальным и высочайшим научно-

инновационным потенциалом, располагает значительной базой для развития высшего образования, подготовки и 

переподготовки кадров для различных отраслей экономики. Научно-технический комплекс представлен большой группой 

отраслевых научно-технических институтов, конструкторских организаций, научными организациями при региональных 

вузах, а также предприятиями, которые составляют производственную базу научных учреждений. Наукограды области 

располагаются в нескольких районах: Бобровском, Дзержинском, Малоярославецком, Перемышльскомрайонах и г. 

Тарусе.На территории области находится 26 учреждений высшего образования, в том числе университеты: Калужский 

государственный педагогический университет им К.Э. Циолковского, Обнинский государственный технический 

университет атомной энергетики и Калужский филиал Московского государственного технического университета им. Н.Э. 

Баумана. В вузах Калужской области обучается около 35 000 студентов. 

 Основной научно-технический потенциал Калужской области сосредоточен в г. Обнинске.Наукоград располагает 

значительной базой для развития высшего образования и подготовки кадров для целого ряда отраслей экономики. На 

территории города Обнинска находится 7 вузов: 

 Государственный университет управления — филиал в г. Обнинск; 

 Российский государственный социальный университет — филиал в г. Обнинск; 

 Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ — филиал в г. Обнинск; 

 Среднерусский университет гуманитарно-технологический институт; 

 Международный институт делового администрирования «ФРИДАС»; 

 Общероссийская общественная организация Малая академия наук Интеллект будущего; 

 Университет Синергия; 

 Институт образования и науки. 

В сфере науки и научного обслуживания работает 5% от общего числа малых предприятий региона. Их основная 

часть (до 40%) сосредоточена в г. Обнинске.На протяжении нескольких лет в области растут внутренние затраты на 

исследования и разработки (в расчете на 100 тыс. населения), которые в абсолютном значении опережают показатели по 

Российской Федерации. Рост внутренних затрат на исследования и разработки, положительно влияет на развитие научного 

потенциала области. Инновационный опыт Обнинска, который является основным ресурсом регионального 

инновационного сектора, используется для формирования инновационной системы Калужской области в целом. Таким 

образом, высокий образовательныйи квалифицированный уровень трудовых ресурсов является одной из опорных точек 

развития региона. 

В Калужской области созданы 5 индустриальных парков, занимающих около 6000 га в общей 

сложности:технопарк«Ворсино»; индустриальный парк «Росва»; индустриальный парк «Грабцево» (проект «А-

Парк»);технопарк высоких технологий «Обнинск»; технопарк «Обнинск» (будет введен в эксплуатацию с 1 июля 2016 г.). 

В регионе введена кластерная стратегия развития. Существуют автомобильный кластер, транспортно-

логистический, фармацевтический и IT- кластеры, которые непосредственно провоцируют инновационное развитие 

региона. В фармацевтическом кластере Калужской области работа ведется в четырех аспектах: 

http://vuz.edunetwork.ru/40/138/v1059/
http://vuz.edunetwork.ru/40/138/v1981/
http://vuz.edunetwork.ru/40/138/v451/
http://vuz.edunetwork.ru/40/138/v450/
http://vuz.edunetwork.ru/40/138/v706/
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1. Осуществляется сотрудничество с такими фирмами, как Berlin-chemie, NearmedicPlus, Galenica, 

AstraZeneca и с другими.  

2. Функционирует центр подготовки кадров для фармацевтической промышленности. 

3. Функционирует агентство инновационного развития Калужской области. 

4. Осуществляется проект индустриального парка в сфере высоких технологий. 

Логистические операторы Калужской области – это РЖД, ТрансКонтейнер, Fesko, RhenusLogistics.  

Кластер фармацевтики, биотехнологий и биомедицины в основном представляет собой площадку инновационного 

развития Калужской области. Показатель роста фармацевтической промышленности составил в 2014 году 117%. 

Планируется открыть несколько новых предприятий в фармацевтической сфере. «Ядро» фармацевтического кластера 

формируется на двух площадках: 

  Калуга (индустриальные парки «Грабцево» и «А-Парк») — производственная база. 

  Обнинск (промышленная зона, технопарк высоких технологий «Обнинск», индустриальный парк 

«Ворсино») — инновационные разработки, том числе развитие малых и средних компаний. Важным звеном является 

Медицинский радиологический научный центр имени А. Ф. Цыба — филиал федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медицинский исследовательский радиологический центр» министерства здравоохранения 

Российской Федерации, на базе которого планируется создание федеральный высокотехнологичный инновационный центр 

медицинской радиологии. 

Малые и средние инновационные предприятия, нацеленные на разработку и создание новых био- и 

фармпрепаратов: 

 ООО «Мир-Фарм» 

 ЗАО «Обнинская Химико-Фармацевтическая компания» (ЗАО «ОХФК») 

 Группа Компаний «Медбиофарм» 

 Группа компаний «БИОН» 

Инновационный блок: 

 Центр инновационной биофармацевтики «Парк активных молекул» (на базе ГК «Медбиофарм» и сетевых 

партнеров) 

 Создаваемое на базе ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС», совместно с ОАО «РОСНАНО» универсальное GMP-

предприятие полного цикла по выпуску оригинальных биомедицинских нанопрепаратов (ООО «НИАРМЕДИК ФАРМА» в 

Обнинске) 

 Инновационные лаборатории и научно-производственные площадки компаний ООО «Мир-Фарм», ООО 

«БИОН», ООО «Обнинская химико-фармацевтическая компания» 

Доля инновационных компаний среди резидентов калужского фармацевтического кластера составляет более 70 %. 

В настоящее время в Калужской области создается учебный центр по подготовке кадров для фармацевтических 

производств. Цель проекта — обеспечение фармацевтических производителей региона квалифицированными кадрами для 

работы на современных GMP-производствах. Обучение будет проводиться по немецкой «дуальной» модели 

профессионального образования, адаптированной к российским условиям. В тестовом режиме, при участии немецких 

партнеров «ТюфРейнландГруп», центр уже подготовил 23 сотрудника для калужского завода компании «Берлин-Хеми АГ». 

В 2015 году открылись четыре крупных фармацевтических предприятия: производство инсулина "Ново-

Нордиск"(на территории технопарка Грабцево), медрастворов "Сфера-Фарм" (в технопарке Ворсино), заводы 

"НиармедикФарма" (в г. Обнинске) и "АстраЗенека" (Боровский район), «Биотехнологичный комплекс - Росва" (в 

индустриальном парке «Росва»)по глубокой переработке пшеницы. Открылся и "Калужский цементный завод" в 

Думиничах. Инвестиционная привлекательность региона создает благоприятныеусловия для развития инноваций. [13] 

На территории области действует особая экономическая зона «Калуга», что обеспечивает возможности для 

развития предпринимательства, привлечения отечественных и иностранных капиталов, способствует созданию рабочих 

мест и привлечению квалифицированных кадров, осуществлению политики импортозамещения. ОЭЗ «Калуга» создана в 

соответствии с Постановлением № 1450 Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года на территории 

Людиновского района. Она представляет собой площадки с необходимыми для создания инновационной продукции, в 

частности, инновационной сельхоз техники, коммуникациями, логистикой и таможенным сервисом. 

В Калужской областиесть несколько десятков предприятий, которые работают в сфере разработки и коммерческой 

реализации инноваций, например, "ОНП Технология". Данное акционерное общество существует уже 55 лет. Оно является 

одним из самых высокотехнологичных производств, а его продукция используется в космической промышленности, 

авиации. "ОНП Технология" наладила производство наноразмерных покрытий на откидные части "фонарей" кабин пилотов. 

Действуют предприятие "Полет-сервис", большую часть продукции которого представляют модульные кабины для 

тепловозов, сделанные из композитных материалов. Компания планирует работать с новой технологией производства 

комплектующих для Volkswagen и Volvo. На базе Калужского Лазерного центра работает компания "РАСТР-Технология", 

которая осуществляет изготовление и доработку деталей для таких производств автокомпонентов, как Magna, Benteler, 

Gestamp и других. 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, что для Калужской области основным 

двигателем экономического роста является активизация внутренних резервов, развитие наукоемких технологий и 

инновационной деятельности. 

Научные исследования и инновационные разработки в области атомной энергетики, космической техники, 

материалов нового поколения, биотехнологии и фармацевтики, лазерной и оптоволоконной электроники, телемеханических 

устройств, радиооборудования и приборостроения создают надежную основу для развития наукоемких производств, 

выпуска современных видов продукции с использованием новейших технологий находят широкое применение.  

 

Список использованных источников: 

 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ) // 

ПБД ―Консультант Плюс 3000‖ [Электрон.ресурс]: еженед. пополнение/ ЗАО ―Консультант Плюс‖, НПО ―ВМИ‖. 



Социально-экономическое развитие региона: теория и практика 113 
 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (с учетом поправок …)// ПБД ―Консультант Плюс 3000‖ 

[Электрон.ресурс]: еженед. пополнение/ ЗАО ―Консультант Плюс‖, НПО ―ВМИ‖. 

3. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» // ПБД ―Консультант Плюс 

3000‖ [Электрон.ресурс]: еженед. пополнение/ ЗАО ―Консультант Плюс‖, НПО ―ВМИ‖. 

4. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений»// ПБД ―Консультант Плюс 3000‖ [Электрон.ресурс]: еженед. пополнение/ 

ЗАО ―Консультант Плюс‖, НПО ―ВМИ‖. 

5. Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»// 

ПБД ―Консультант Плюс 3000‖ [Электрон.ресурс]: еженед. пополнение/ ЗАО ―Консультант Плюс‖, НПО ―ВМИ‖. 

6. Постановление Правительства Калужской области от 15.05.2014 N 302 "О порядке предоставлении 

субсидий за счет средств областного бюджета в рамках реализации подпрограммы "Развитие малого и среднего, в том числе 

инновационного, предпринимательства в Калужской области" государственной программы Калужской области "Развитие 

предпринимательства и инноваций в Калужской области" // ПБД ―Консультант Плюс 3000‖ [Электрон.ресурс]: еженед. 

пополнение/ ЗАО ―Консультант Плюс‖, НПО ―ВМИ‖. 

7. Постановление Правительства Калужской области от 31.12.2013 N 755 (ред. от 24.03.2014) "Об 

утверждении государственной программы Калужской области "Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской 

области» 

8. Постановление Правительства Калужской области от 21 февраля 2011 г. N 85 «Об утверждении 

положения о порядке предоставления субсидий за счет средств областного бюджета в рамках реализации отдельных 

мероприятий ведомственной целевой программы «Комплексное развитие инновационной системы Калужской области» 

9. Постановление Правительства Калужской области от 29 июня 2009 г. N 250 «О стратегии социально-

экономического развития Калужской области до 2030 года»  

10. Барменкова Н. А. «Оценка инновационного потенциала региона (на примере Центрального федерального 

округа)» / «Экономика и предпринимательство». – 2014 - №7(48) С. 263-273 

11. Панина О. В.; Судибье А. О.; Чекменева Т. Н. «Анализ стратегии инновационного развития Саратовской 

области» В сборнике: Наука и образование в  XXIвеке. Сборник научных трудов по материалам Международной научно-

практической конференции: в 5 частях. ООО «Ар-Консалт». 2015. С. 97-99 

12. Пресс-центр Минпромторг России http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/ 

13. Калугастат, раздел Официальная статистика 

http://kalugastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kalugastat/ru/statistics/ 

 

INNOVATIVE FEATURES OF KALUGA REGION DEVELOPMENT 

 

N. A. Barmenkova, candidate of economic science, assistant professor, 

Russia, Moscow, Financial University under the Government of the Russian Federation  

(Moscow branch), nbarmen@mail.ru 

M. V. Romashova, student, 

Russia, Moscow, Financial University under the Government of the Russian Federation  

(Moscow branch), romashova-m@bk.ru 

 

Innovative development of the region includes many aspects, which include not only material resources, but also a large 

scientific potential of the region's population, creating a favorable climate for business development in the region. The article 

describes and analyzes aspects of the existing innovative activities in Kaluga region and its further development.  

Key words: innovations, innovation cluster, innovative potential,naukograd. 

 

 

ГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
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В  данной статье раскрываются особенности развития газового комплекса России в современных условиях, дана 

его характеристика и указаны основные проблемы развития. 

Ключевые слова: газовый комплекс, нефтегазоносная область, шельф, транспортировка газа.  

 

Газ- это жизненно необходимый ресурс, используемый в промышленности, в производстве и в быту. Природный 

газ добывается из традиционных газовых месторождений. Для бытовых нужд используют попутный нефтяной газ, в 

первоначальном состоянии растворенный в нефти, выделяющийся путем ее добычи и перегонки, а также газ искусственной 

природы, выделяющийся как сопутствующий продукт при переработке сланца и угля. 

Газ известен своей эргономичностью в сравнении с другими углеводородами. По предварительным прогнозам 

ресурсы газа России оцениваются в 164,5 трлнм3, в том числе ресурсы континентального шельфа страны - 64 трлн м3.  

Структура запасов газа на территории России считается более благоприятной, чем структура нефтяных запасов. 

Проблемы освоения запасов газа связаны с уменьшением легкодоступных запасов, залегающих в верхних слоях, сложными 

условиями климата и удаленностью расположения проектируемых центров добычи газа от уже существующих центров 

газовой промышленности в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке,  полуострове Ямал и на континентальном шельфе 

России.  

Российская Федерация признана первой в мире страной по предварительным оценкам запасов природного газа.  

В России выделяют 14 нефтегазоносных провинций:Западно-Сибирская;Волго-Уральская;Тимано-

Печорская;Северо-Кавказская;Дальневосточная;Лено– Тунгусская;Лено– Вилюйская;Енисейско–

Анабарская;Прикаспийская;Баренцевоморская;Лаптевская;Восточно-Арктическая;Южно-Чукотская;Притихоокеанская.Из 

них широко эксплуатируются меньше половины.  
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Основная масса ресурсов расположена  в Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. На долю которой 

приходится основная доля запасов и добычи природного газа. 

Крупнейшими месторождениями природного газа Западно-Сибирской провинции являются: 

 Уренгойское - месторождение, расположенное в Ямало-Ненецком автономном округе, которое по 

оценкам геологов занимает второе место в мире по запасам газа. 

 Заполярное – нефтегазоконденсатное месторождение Тазовского района Ямало-Ненецкого 

автономного округас первоначальными запасами газа более 3,5 трлн м3.  

 Медвежье– типичное месторождение Западной Сибири, расположенное в Ямало-Ненецком автономном 

округе с годовой добычей 100 млрд м3. Балансовые запасы составляют 4,5 трлн м3. 

 Ямбургскоенефтегазоконденсатное месторождение, где добыча газа началась в 1961 г.Общие 

геологические запасы газа составляют 8,2 трлн м3, а годовая добыча – 180 млрд м3; 

Добыча ресурсов газа осуществляется на территорииТимано-Печорской провинции.Наиболее важными 

месторождениями газа Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции являются следующие: 

 Вуктылское – одно из крупнейших залежей газа с запасами ресурсов в размере 500 млрд. м3 и газового 

конденсата в размере 185 млн. т.; 

 Василковское газоконденсатное месторождение расположено в Ненецком автономном округе. 

Балансовые запасы месторождения составляют 80 млрд м3 с годовой добычей на уровне 150 млн м3. ; 

 Вой-Вожскоегазоконденсатное месторождение открыто в 1943 г., расположено в 110 км от станции 

Ухта; 

 Джебольскоеместорождение открыто в 1956г. Обладает ресурсами газа и газового конденсата.;  

 Штокмановское месторождение расположено на шельфе Баренцева моря.  Было открыто в 1988г., После 

вывода данного объекта на проектную мощность, станет одним из крупнейших месторождений газа газового конденсата 

в мире. Балансовые запасы газа составляют 4трлн м3 и 56 млн т газового конденсата.  

Волго-Уральская нефтегазоносная провинция расположена на территории республик Татарстан, 

Башкортостан, Мордовия, Чувашия и Марий-Эл. Она включает 19 месторождений газа. На Урале запасы природного газа 

велики. Оренбургское месторождение обладает ресурсами газа и газового конденсата с переработкой 45 млрд. м3. Его 

балансовые запасы составляют 1,8 трлн. м3. В настоящее время осваиваются крупные газоконденсатные месторождения 

в Астраханской области с предварительными запасами 2 трлн. м3.  

Поволжский район обладает газоносными месторождениями  Арчединское, Степновское и Саратовское. На 

территории Волго-Уральской провинции выявлены области,признанные благоприятными для разработки месторождений 

газа. Речь идет о Восточно-Оренбургском поднятии, Соль-Илецком поднятии и Предуральском прогибе.  

Нефтегазоносная область Северного Кавказа расположена на территории Краснодарского и Ставропольского 

краев, Чеченской, Ингушской республик, а также республик Дагестан, Адыгея и Кабардино -Балкария. Запасы газа и 

газового конденсата в основном сосредоточены в Ставропольской и Азово-Кубанской газоносных областях. 

Дальневосточная (Охотская) нефтегазоносная провинция обладает запасами ресурсов газа, в основном 

сосредоточенных на острове Сахалин и прилегающем шельфе. Провинция расположена на территориях Камчатского и 

Хабаровского краѐв, а также вСахалинской области. К категории крупных газоконденсатных месторождений относятся 

Пильтун-Астохское, Лунское, Аркутун-Дагинское, Кшукское и другие. 

Стратегически важным объектом для Российской Федерации также является Арктический шельф страны, где по 

предварительным оценкам запасы углеводородов на шельфе составляют 100 млрд т, 80 млрд т из которых – газ. 

Газовая промышленность является ведущей отраслью топливно-энергетического комплекса России. В настоящее 

время Россия занимает 2 место в мире по добыче природного газа. 

Газовый комплекс Российской Федерации включает в себя газодобывающую промышленность, 

газоперерабатывающую промышленность и транспортировку газа по газопроводам. 

Газодобывающая промышленность сегментирована территориально в соответствии с расположением 

нефтегазоносных провинций.  

Газоперерабатывающая промышленность располагается в непосредственной близости с крупными центрами 

добычи и осуществляет первичную переработку газа. Специализированными регионами по переработке газа стали 

Оренбургский, Астраханский, Сосногорский в республике Коми и регион Западной Сибири. 

Газовая промышленность России представляет собой единый комплекс, деятельность которого направлена на 

решение широкого круга задач, включая геолого-разведочные работы на суше и морском шельфе, бурение разведочных и 

эксплуатационных скважин, добычу и переработку природного газа, газового конденсата и нефти, транспорт и 

распределение газа и газового конденсата, подземное хранение газа, использование газа в качестве моторного топлива, 

производство бытовой и промышленной газовой аппаратуры, ремонт и восстановление газопроводов и оборудования, 

научно-исследовательские и проектные разработки, машиностроение и строительно-монтажные работы.  

Газовый комплекс России обладает не только значительными ресурсами газа, мощностями по переработке, но и 

широко развитой системой магистральных трубопроводов для транспортировки газа. Абсолютное большинство 

инфраструктуры централизованно управляется ПАО «Газпром» и включает в себя Единую систему газоснабжения (далее - 

ЕСГ).Она охватывает весь процесс разведки и добычи газа и включает в себя инфраструктуру для транспортировки  в 

газораспределительные сети и далее до потребителей.Данная структура ЕСГ сформировалась в процессе перехода  от 

централизованного планирования и управления к новым этапам функционирования, доказавшим свою эффективность за 

последние 10 лет.Доступ к системе транспортировки ЕГС не дискриминирован. Возможность транспортировать свой газ 

конечным потребителям в 2014 году получили 24 компании, организовав поставки 121,1 млрд м3 газа. 

Газовый рынок России сегментирован  по территориальному признаку и определенным образом изолирован от 

Единой системы газоснабжения по месторождениям в Республике Саха (Якутия), Ханты-Мансийском автономном округе, 

на Камчатке и на Сахалине. 

Газотранспортная система России является самой крупной в мире. Средняя протяженность транспортировки газа 

на внутреннем рынке составляет примерно 2,5 тысячи км, а средняя дальность поставок на экспорт – 3,3 тысячи км. На 

территории России построено 170,7 тысяч км магистральных газопроводов.Большая часть Единой системы газоснабжения 

была построена в конце 50х – 80-х годов XX века. Она включает в себя 250 компрессорных станций, 6 комплексов 
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переработки газа и 25 подземных хранилищ. Собственником всех мощностей Единой системы газоснабжения России 

является ПАО «Газпром». 

Магистральные трубопроводы представляют собой систему транспортировки газа посредством трубопроводов из 

районов месторождений к конечным пунктам потребления.  

В настоящее время газовая отрасль России достигласледующих результатов развития: 

 Введено в эксплуатацию крупнейшее Бованенковское месторождение на полуострове Ямал;  

 вышло на проектную мощность крупнейшее Заполярное месторождение;  

 начато освоение глубоко расположенных залежей Заполярного и Ямбургского месторождений;  

 в Кузбассе (на юго-восточном участке Талдинского месторождения) началась реализация первого в 

России проекта добычи метана из угольных пластов;  

 началась добыча газа на Киринском месторождении проекта «Сахалин-3»;  

 активно ведется подготовка к освоению Чаяндинского месторождения в Якутии;  

 разработаны проекты доразведки на Соболох-Неджелинском, Верхневилючанском, Тас-Юряхском и 

Среднетюнгском месторождениях;  

 началось бурение разведочных скважин на Ковыктинском месторождении в Иркутской области.  

Осуществлено строительство новых газопроводных систем:  

 введена в эксплуатацию первая очередь газотранспортной системы нового поколения «Бованенково–

Ухта», обеспечивающей вывод в Единую систему газоснабжения (ЕСГ) газовых ресурсов полуострова Ямал;  

 началось формирование газотранспортных систем на Дальнем Востоке: завершено строительство первого 

пускового комплекса газотранспортной системы «Сахалин–Хабаровск–Владивосток», началось строительство газопровода 

«Сила Сибири»;  

 завершилось расширение Уренгойского газотранспортного узла и магистрального газопровода «Северные 

районы Тюменской области (СРТО) – Торжок»;  

 введен в эксплуатацию газопровод «Джубга–Лазаревское–Сочи»; принципиально новым маршрутом 

экспорта российского газа в Европу стал газопровод «Северный поток» (NordStream). 

В 2014 году Россия отказалась от реализации проекта «Южный поток», с предположительным замещением его на 

«Турецкий поток», строительство которого в настоящее время также стоит под вопросом.  

В настоящее время запланировано расширение объемов пропускной способности газопровода «Северный поток» 

путем строительства «Северного потока II», достигнуты договоренности о строительстве и введении в эксплуатацию 

восточного (газопровод «Сила Сибири») и западного («Алтай») экспортных маршрута в Китай. 

Однако сохранение достигнутых российской газовой отраслью позиций и ее дальнейшее устойчивое развитие 

потребуют найти ответы на ряд вызовов, среди которых:  

 рост затрат при добыче и транспортировке газа на внутренние и внешние рынки в связи с сокращением 

находящихся в разработке высокопродуктивных и неглубоко залегающих запасов, сложными природно-климатическими и 

геологическими условиями, удаленностью новых районов добычи газа от центров потребления;  

 сокращение или замедление роста спроса на российский газ на Украине, в Центральной и Западной 

Европе при необходимости строительства на европейском направлении новой газотранспортной инфраструктуры с целью 

снижения рисков транзита энергоресурсов;  

 повышение конкуренции на мировых рынках вследствие развития рынка СПГ;  

 введение рядом стран ограничений, распространяющихся на отдельные российские нефтегазовые 

компании, на поставки современных технологий и оборудования, используемого для разведки и разработки российских 

глубоководных, морских арктических и сланцевых месторождений, и на привлечение долгосрочного финансирования.  

Следует ответить, что на мировом рынке газа общая тенденция переноса центра потребления энергоресурсов и 

вообще экономического роста в Азиатско-Тихоокеанский регион проявляется еще сильнее, чем на рынке нефти. В то время 

как Европа неуклонно идет по пути снижения потребления углеводородов и обретения максимально возможной 

энергетической независимости за счет диверсификации источников поставок и развития возобновляемой энергетики, 

страны Азиатско-Тихоокеанского региона охвачены волной новой индустриализации и увеличивают спрос на 

энергоресурсы.  

В связи с этим потребуется решить следующие отраслевые задачи: 

- Освоение на базе передовых технологий в основном отечественного производства экономически доступных 

ресурсов газа в традиционных и новых (Восточная Сибирь и Дальний Восток) районах и на континентальном шельфе 

Российской Федерации с приростом добычи газа до 40 %.  

- Модернизация, расширение и оптимизация мощностей ЕСГ с учетом необходимости создания новых экспортных 

маршрутов и дальнейшей газификации российских регионов, в частности создание газотранспортной инфраструктуры в 

Восточной Сибири и на Дальнем Востоке с возможностью ее интеграции в ЕСГ.  

- Обеспечение глубокой переработки газа на месторождениях со сложным компонентным составом, включающим 

ценные компоненты, в том числе гелий.  

- Диверсификация экспорта газа, в том числе на основе увеличения производства СПГ в 5 и более раз (с 14 до 74 

млрд куб. м), и увеличение поставок газа, в том числе СПГ, на рынок АТР в 8-9 раз (с 14 до 128 млрд куб. м).  

- Стимулирование потребления и соответствующее расширение производства газомоторного топлива.  

Важное значение для решения указанных задач имеет формирование конкурентного внутреннего рынка газа с 

перспективой полной его либерализации при совершенствовании системы ценообразования на внутреннем рынке газа.  

До 2020 года в силу ряда причин во многом будет сохраняться текущая структура рынка газа; первым шагом к 

созданию конкурентного внутреннего рынка газа может стать установление равных экономических условий для 

справедливой конкуренции, прежде всего между ПАО «Газпром», вертикально-интегрированными и негосударственными 

нефтегазовыми компаниями.  

Существующая полнота функций ПАО «Газпром» будет сохраняться. При этом должна быть обеспечена 

финансовая прозрачность разделения видов деятельности внутри самой компании, в том числе в отношении объема и 

структуры инвестиций в монопольную сферу деятельности для контроля за ценообразованием на услуги компании.  

Совершенствование государственного тарифного регулирования в сфере естественно монопольных видов 
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деятельности предполагает совершенствование государственного регулирования границ цен на сетевой газ при их росте до 

уровня, обеспечивающего межтопливную конкуренцию на внутренних энергетических рынках, и формирование условий 

для перехода от регулирования оптовых цен на газ к регулированию тарифов на транспортировку газа по магистральным 

газопроводам с учетом необходимости развития конкуренции на газовом рынке, а также принципов возмещения 

обоснованных затрат и учета в оптовой цене экономически. 

Газовая промышленность в России является привлекательной для осуществлениядеятельности международных 

компаний посредством открытия представительств на территории РФ, а также на основаниях, перечисленных в 

Федеральном законе от 30.12.1995 N 225-ФЗ "О соглашениях о разделе продукции".В настоящее время в России 

существуют 3 проекта, действующих на основе соглашения о разделе продукции (далее- СРП): 

 «Сахалин-1», оператором которого является компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» в партнерстве с НК 

«Роснефть», японской компанией «Содеко» и индийской «ОНГК» добывает нефть и газ. Газ с этого проекта поступает на 

внутренний рынок Дальнего Востока. Потенциальные запасы газа оцениваются в 485 миллиардов м3; 

 «Сахалин-2». Оператор проекта – компания «Сахалин Энерджи» в партнерстве с ПАО «Газпром», 

компаниями «Шелл», «Митсуи» и «Мицубиши». В рамках этого проекта добывается нефть с месторождения «Пильтун-

Астохское» и газ с месторождения «Лунское», суммарные запасы которого оцениваются в 600 миллиардов м3. «Сахалин-2» 

стал первым в России проектом, реализованным на условиях СРП. Здесь в 2009 г. также впервые построен завод по 

производству и переработке сжиженного газа. Впервые выход России на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона с 

экспортом газа был осуществлен именно отсюда. 

 «Харьянгинское» - нефтегазовое месторождение, оператором которого является французская компания 

«Тоталь» в сотрудничестве с норвежской «Статойл», АО «Ненецкая нефтяная компания» и АО «Зарубежнефть». 

Данные проекты приносят российской стороне большие плюсы в виде налогов и других обязательных платежей. 

Только 2010 году от всех трѐх проектов в бюджет поступило около 2,5 миллиарда долларов США. 

Существует также шельфовый проект «Сахалин-3». Ранее предполагалась его реализация в рамках СРП, однако 

сейчас добычу нефти и газа там производят государственные компании «Газпром» и «Роснефть». Запасы газа оцениваются 

примерно в 746 миллиардов м3. Газ этого проекта составляет основу ресурсов, проходящих по газотранспортной системе 

«Сахалин-Хабаровск-Владивосток». Данный проект осуществляет «стратегию развития газоснабжения 

и газификации Восточной Сибири и Дальнего Востока» [8],  основным документом которой является государственная 

«Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа 

и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР». 
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Актуальность темы работы связана с тем, что в современных условиях от работы органов государственного и 

муниципального управления зависит решение насущных проблем как в экономике, так и в финансах, внешнеэкономической 

деятельности, городском хозяйстве, в национальной обороне, науке, всех отраслях социальной сферы и так далее. Оттого 

проблема эффективности организации работы органов государственного и муниципального управления достаточно важна. 

Более того, с рядом органов государственного и муниципального управления непосредственно взаимодействует население, 

бизнес, учреждения, оказывающие социальные и иные услуги. С точки зрения этики государственного и муниципального 

управления необходимо качественное осуществление взаимодействие органов власти с потребителями государственных и 

муниципальных услуг, исключение «административных барьеров» (связанных с долгим рассмотрением вопросов, 

«затягиванием» решения важных вопросов), коррупции, бюрократии. Только такое качественное взаимодействие, которое 

можно обеспечить усилиями государственного и муниципального управления, и является взаимодействием в рамках этики 

государственного и муниципального управления[6]. 

Важно отметить, что в настоящее время и на уровне Российской Федерации, и на уровне ее субъектов, и на уровне 

муниципальных образований, делаются попытки и оценивать эффективность работы государственных и муниципальных 

органов власти, как взаимодействующих с потребителями государственных услуг, так и нет, внедряются регламенты такой 

оценки, премирование сотрудников органов власти «привязывается» непосредственно к выполнению установленных 

нормативов на время рассмотрения, к наличиюжалоб от потребителей государственных и муниципальных услуг, к 

выполнению «контролируемых» распоряжений вышестоящего органа власти (подразделения органа власти). Для этого в 

органах власти часто внедряются организационно-контрольные распоряжения, проводится организационно-контрольная 

деятельность как инструмент повышения эффективности работы государственных и муниципальных служащих. 

Главным направлением реформы и совершенствованиягосударственной и муниципальной службы в большинстве 

развитых стран мира становится стремление к росту эффективности работы органов власти, росту качества выполнения 

государственных и муниципальных услуг, улучшению предоставления населению услуг государственных и муниципальных 

органов. 

В настоящее время в муниципальной службе одной из основных проблем ее современного состояния является 

низкая эффективность деятельности органов муниципальной власти и должностных лиц[1]. 

Про это упоминается и зарубежными, и отечественными специалистами, проводящими исследования в сфере 

государственного и муниципального менеджмента. Эксперты Всемирного Экономического форума приводят данные,  что 

Россия по показателям «качества и эффективности управления в государственной и муниципальной сфереможете 

претендовать лишь 81-89 место, что существенно ниже, чем во многих, не только самых развитых, страна Азии, Европы, 

Америки [2]. 

По показателям эффективности управления, качества законодательства, верховенства закона, противодействия 

коррупции Россию относит Всемирный банк по индексу GRICS к нижней частирейтингов данного индекса. Если 

рассматривать отдельно борьбу с коррупцией, то до 2008 года России давалось лишь 90е место из 146 исследуемых стран. 

40-е место Россия занимала и по «непрозрачности» государственного управления из 48 стран, где проводилось 

обследование [3]. Такие недостатки значимы не только для мирового имиджа и престижа государство, но и имеют прямое 

влияние на развитие экономики, на инвестиционный климат. Зарубежные эксперты полагают, что расширение 

«открытости» государственного управления для общества хотя бы на один пункт индикатора измерения, 

стимулируетувеличение ВВП на душу населения порядка 1000 долларов США ирост иностранных  инвестиций порядка 1 

%, сокращение инфляции порядка 0,46% [4]. 

Следует отметить, что повышение эффективности деятельности органов муниципальной власти является фактором 

успеха общественно-социальных и экономических преобразований, проводимых в муниципальном образовании. 

Понимание эффективности имеет особенности в разных сферах деятельности. Всфере политики под 

«эффективностью» понимают нечто положительное и желательное, поэтому получающее смысл ценностной 

характеристики деятельности. В работе органов государственной и муниципальной власти термин «эффективности» можно 

назвать весьма действенным политическим символом, который способен организовать общественное мнение для поддержки 

определенных предложений со стороны власти и общества. При влиянии организованного общественного мнения 

эффективность уже может рассматриваться как цель управленческой деятельности власти, и становиться критерием оценки 

работыорганов власти. 

В общем же понимании под эффективностью понимаетсярезультат действия, нормированный к затратам ресурсов,к 

затратам на работу системы на определенном временном промежутке (или отношение эффекта к затраченным ресурсами, 

разница между ними, достижение эффекта при ограниченных ресурсах, функционал, который учитывает эффект и 

затраченные ресурсы) [5]. 

Эффективность может определяться лишь по отношению к определенной цели. То есть, нет абстрактного понятия 

«система эффективности», ибо оценка эффективности может осуществлятьсялишь в контексте конкретной деятельности. 

Эффективность деятельности организации может становиться и целью, и  побуждающим фактором, и критерием 

оценки процессов и результатов менеджмента. Эффективность становится целью деятельности органов власти в сфере 

управления,  критерием внешней оценки (со стороны общества) этой деятельности. Суть государственного и 

муниципального управления,  функции этого управления, его специфика определяются теми задачами, которые данная 

сфера решает и содержанием «простых» моментов процессов управленческого труда служащих: ее предметом, средствами, 

самим трудом служащих [6]. 

Целью управления как такового является формирование необходимых условий (технических, социальных, 

организационных, психологических и иных), направленных на  реализацию задач органов государственной и 

муниципальной власти, «установление гармонии» между трудовыми процессами индивидов (служащих, в том числе и 

разных сфери уровней управления), согласование совместной деятельности служащих, органов, подразделений для 

достижения конкретных запланированных результатов. Управление, в конечном итоге, является работой с людьми, их же 

трудовая деятельность и является объектом управляющего воздействия. 

Понятие «эффективность» работы государственной и муниципальной исполнительной власти обычно 

отождествляется с термином «производительность». Эффективностью в сфере государственного и муниципального 

управления называют условную производительность, которая выражается  в способности труда выполнять 
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соответствующие работы в единицу времени, обеспечивая при этом оперативность, надежность и оптимальность процессов 

[8]. 

С учетом того, что есть многочисленные подходы к понятию производительности, в основном, авторы понимают 

под ней выполнение работы при наименьших затратах труда, времени, материальных ресурсов. С учетом такого понимания 

и эффективность управленческого (административного) труда может быть оценена с помощью  определенного соотношения 

между полученным результатом и затраченными на его получение ресурсами. 

Но если применять данную категорию к органам государственной и муниципальной власти, то здесь многими 

исследователямипредлагается включение в данное понятие оценку эффективности еще и качества услуг помимо оценки 

соотношения между результатом и затратами на их реализацию.  

В целом же, подходы к эффективности органов государственной и муниципальной власти могут 

бытьохарактеризованы двумя основными аспектами. В первую очередь, необходимо анализировать положение органов 

государственной власти в системе государственного управления. Суть второго подхода, что внимание необходимо 

направлять на результаты их деятельности, даже без учета вопросов эффективности. И тот, и другой подходы подчеркивают 

значение четкого описания затрат. Но методом оценки эффективности при измерении уровня затрат по определению не 

учитывается производительность. Но необходимо отметить такой важный факт, что конечная цель оказания услуг органами 

власти – не сами услуги как таковые, а удовлетворение с помощью них интересов и потребностей граждан или иных 

(корпоративных, например) потребителей услуг. 

Теоретический анализ определения эффективности деятельности органов государственного и 

муниципальногоуправления может позволить сделать вывод о том, что выделяется экономическая и социальная 

эффективности деятельности этих органов, на основе результативности их работы. 

Результативность представляет собой меру достижения поставленных целей, управленческой деятельности включает 

в себя интенсивность и качество труда, инициативу и ответственность, и выражается объемом объективно измеряемых 

показателей.  

Исследователи эффективности государственного и муниципального управления предлагают различать внутреннюю 

эффективность и внешнюю [9]: 

1) Внутренняя эффективность заключается в эффективности административно-управленческих процедур по 

разработке и принятию нормативных правовых актов, программ, организацию их исполнения в рамках реализуемых 

государственных функций, предоставления муниципальных  услуг («так ли мы делаем, не вызывает ли это 

неудовлетворенность населения, бизнеса?»).  

2) Внешняя - степень соответствия целей и результатов деятельности органов исполнительной власти потребностям 

и интересам населения, бизнеса, уровень удовлетворенности запросов населения в услугах, предоставляемых органами 

муниципальной власти и подведомственным им организациям.  

При оценке эффективности и результативности работы муниципальных служащих следует учитывать 

существующие проблемы: 

- оценить эффективность государственного и муниципального управления непросто, так как конечные результаты 

(«решения», программы социально-экономического развития и т.п.) могут быть выражены и в материальных, и в 

нематериальных показателях (количественных и/или качественных), а затраты, которые связаны с их реализацией, имеют 

сугубо материальный характер; 

- «наступление результата» государственного и муниципального управления часто может бытьсильно «отодвинуто 

во времени» сравнительно с периодом осуществления затрат;получается эффект, так называемого, «политического, 

экономического, финансового, социального, организационного «эха», бумеранга».  

 -«решения» (программы), которые принимают органы власти (что и будет результатом их деятельности), 

обеспечены должны бытьработой государственных или муниципальных (бюджетных, автономных, иных) учреждений и 

предприятий – то есть результатом деятельности данных организаций; оттогов совокупности это составляет интегральную 

эффективность всех уровней управления, потому выявить вклад каждого уровня сложно. 

Решения, которые принимаются органами власти,нужно оценивать с позиций институционального подхода, задавая 

вопросы, являются ли они «правилом поведения» локального характера, для кого и что является результатом этого 

поведения,насколько эффективны те «правила», которые устанавливаются данными решениями, каким образом они 

связаны, «являются продолжением институтов» федеральных и институтов субъекта федерации, муниципального 

образования. 

Объективная оценка результатов и эффективности работы органа исполнительной власти муниципального 

управления, его подразделений и конкретных служащих имеет разнообразные направления, которые только в совокупности 

дают комплексный результат оценки, по которому можно судить об эффективности. Понятно, что при таких условиях 

определение результата управления и оценка приносимого им эффекта весьма проблематичны. Требуются определенные 

критерии, по которым можно будет измерять объективацию управления, высказывать по ее поводу достоверные и 

обоснованные суждения. Это необходимо и потому, что в обществе распространенными являются субъективные подходы к 

оценке качества управления. Тем более, не существует, единого эталона оценки на практике [10]. 

Таким образом, под эффективностью в сфере государственной и муниципальной службы понимается условная 

производительность, выражающаяся способностью труда производить соответствующие работы в единицу времени и 

обеспечивать при этом оперативность, надежность и оптимальность управления процессами. При этом, такая работа 

способствует решению тех задач, которые стоят перед государственными и муниципальными органами и важны для 

населения, бизнеса, учреждений и т.п., что и определяет этическое значение эффективности работы государственных и 

муниципальных служащих. Результативность государственных и муниципальных служащих представляет собой меру 

достижения поставленных целей, управленческой деятельности включает в себя интенсивность и качество труда, 

инициативу и ответственность, и выражается объемом объективно измеряемых показателей. 

Рассматривая влияние внешних и внутренних факторов среды на деятельность государственных и муниципальных 

служащих, можно отметить, что факторами внешней среды являются состояние и развитие экономики страны в целом или 

региона (влияющее на финансово-экономические возможности муниципального органа власти), состояние и развитие 

правовой системы, законодательства (влияющее на ограниченность в принятии решений муниципальным органом власти), 

состояние и развитие инфраструктуры региона (что также определят скорость и эффективность работы, поскольку сама 

инфраструктура и ее развитие часто зависят от региональных или федеральных органов власти). К внутренним факторам 
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относятся организация деятельности самого государственного или муниципального органа (наличие регламентов работы, 

отлаженных систем документооборота, контроля, наличие технических средств автоматизации и коммуникаций и т.п.), а 

также кадровая политика (включающая систему подбора служащих, их мотивации и обучения, с включением в кадровый 

резерв по результатам обучения и текущей работы). 
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 Выявлены основные проблемы при осуществлении государственного регулирования тарифов в сфере пригородных 

пассажирских перевозок железнодорожным транспортом и сформулированы предложения по их решению. 

 Ключевые слова: государственное регулирование тарифов, перевозка пассажиров железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении.  

 

 Перевозки пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении призваны удовлетворить одну из базовых 

первоочередных потребностей граждан Российской Федерации в свободе передвижения. Устойчивое и качественное 

осуществление перевозок обеспечивает трудовую миграцию населения, способствует развитию рынка труда [4].   

Поэтому, с учетом социального значения данной услуги, регулирование тарифов в указанной сфере отнесено к 

полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации[1, 2]. 

В большинстве регионов регулирующие органы, с учетом платежеспособности населения и иных факторов, 

устанавливают тарифы для пассажиров ниже экономически обоснованного уровня. Это приводит к убыткам пригородных 

пассажирских компаний, которые, в соответствии с действующим законодательством, подлежат возмещению из бюджетов 

субъектов Российской Федерации. 

В общем виде процесс регулирования тарифов заключается в определении экономически обоснованного тарифа, а 

также тарифа для пассажиров, исходя из оценки социальных последствий повышения тарифов и возможностей 

регионального бюджета. 

http://www.isras.ru/abstract_bank_congress4/2286.pdf
mailto:borodina_tanya@inbox.ru
mailto:orodnichev_SV@mail.ru
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Несмотря на незначительные различия в уровне жизни и доходов населения большинства регионов Центрального 

Федерального округа (за исключением Москвы и Московской области), уровень тарифов на пригородные железнодорожные 

перевозки для пассажиров в настоящее время отличается существенно – от 16 руб. за одну зону (10 км) в Белгородской, 

Липецкой и Тамбовской областях до 29 руб. за одну зону в Костромской и Ярославской области (данные мониторинга 

тарифов в субъектах ЦФО по состоянию на октябрь 2015 г. приведены в таблице 1).  

 

 

Таблица 1 

Тарифы на перевозку пассажиров в железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном 

сообщении,  

действующие в регионах ЦФО 
по состоянию на октябрь 2015 г. 

Регионы ЦФО Тариф, руб. за одну зону Дата введения тарифа 

Ярославская область 29,00 12.10.2015 г. 

Костромская область 29,00 01.01.2015 г. 

Тульская область 28,00 01.06.2015 г. 

Владимирская область 26,10 01.07.2015 г. 

Ивановская область 25,00 01.10.2015 г. 

Калужская область 22,50 01.10.2015 г. 

Тверская область 22,00 01.07.2015 г. 

Московская область 19,00 01.01.2015 г. 

Курская область 18,00 01.01.2015 г. 

Воронежская область 18,00 01.01.2015 г. 

Орловская область 18,00 01.02.2015 г. 

Брянская область 18,00 01.01.2015 г. 

Смоленская область 18,00 01.01.2015 г. 

Рязанская область 18,00 01.01.2015 г. 

Тамбовская область 16,00 01.01.2015 г. 

Липецкая область 16,00 01.01.2015 г. 

Белгородская область 16,00 01.01.2015 г. 

 

При этом в ряде регионов установлены предельные коэффициенты к тарифам, применяющиеся в случае перевозки 

пассажиров в скорых электропоездах повышенной комфортности. Например, в ЦФО предельный коэффициент 2 действует 

в Калужской, Рязанской, Московской, Ивановской, Владимирской и Тульской областях. 

Динамика тарифов на пригородные железнодорожные перевозки по регионам ЦФО различна. В Тульской области, 

как и в ряде других регионов, существенный рост тарифов произошел в 2015 г. (таблица 2).  

Таблица 2 

 

Динамика тарифов ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» на услугу по перевозке пассажиров 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в Тульской обл. за 2012-2015 гг. 

 

Тариф, руб. за одну зону Дата введения тарифа Рост, % 

15,00 15.07.2012 г. - 

16,50 01.10.2013 г. 110 

20,60 10.04.2015 г. 125 

28,00 01.06.2015 г. 140 

Основной причиной роста тарифов для пассажиров является увеличение себестоимости проезда. 

Структура себестоимости в укрупненном виде состоит из расходов на содержание инфраструктуры, собственных 

расходов перевозчика (пригородной пассажирской компании) и расходов на аренду, эксплуатацию и ремонт подвижного 

состава. 

Тарифы на услуги инфраструктуры устанавливаются федеральным регулятором. Правительством Российской 

Федерации утвержден льготный коэффициент к тарифам на услуги инфраструктуры в пригородном сообщении в размере 

0,01[3]. Таким образом, на федеральном уровне ежегодно осуществляется субсидирование ОАО «РЖД» для компенсации 

99% инфраструктурной составляющей. 

В то же время удельный вес данной составляющей (с учетом льготного коэффициента) в себестоимости 

незначителен. К примеру, доля расходов на содержание инфраструктуры в фактической себестоимости услуги ОАО 

«ЦППК» в Тульской области за 2014 г. составила порядка 0,4%. 

Доля собственных расходов пригородной пассажирской компании в себестоимости также невелика – 11,4% по 

Тульской области в 2014 г. Данные расходы формируются из затрат на обслуживание пассажиров на вокзалах, а также 

общепроизводственных, общехозяйственных и прочих расходов в соответствии с действующим Порядком ведения 

раздельного учета доходов и расходов по видам деятельности [5]. 

Основную долю в себестоимости пригородных перевозок составляют расходы на услуги ОАО «РЖД» по аренде, 

эксплуатации и ремонту подвижного состава. В Тульской области в 2014 г. доля данных расходов в фактической 

себестоимости составила около 88,2%. В среднем у компании-перевозчика эти расходы составляют 70-75% 

себестоимости[10]. 

Анализ динамики пассажирооборота, фактической себестоимости услуги, а также плановых расходов, заявляемых 

ОАО «ЦППК» в процессе формирования тарифов по Тульской области, показывает следующее (таблица 3). 

В период 2013 г. – 1-е полугодие 2015 г. снизился фактический пассажирооборот, что является одним из факторов 

увеличения себестоимости. На 2016 г. перевозчик прогнозирует дальнейшее снижение пассажирооборота.  
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В анализируемом периоде значительно выросли собственные расходы компании. На 2016 г. перевозчик заявил в 

регулирующий орган о своих планах по увеличению данных расходов почти в 3,5 раза к факту 2014 г. 

Расходы на содержание инфраструктуры относительно стабильны и не оказывают существенного влияния на 

размер себестоимости. 

Уровень фактических расходов на оплату услуг ОАО «РЖД» по аренде, эксплуатации и ремонту в анализируемом 

периоде в целом существенно не изменился. Однако компания-перевозчик заявила о планируемом в 2016 г. увеличении 

расходов на ремонт подвижного состава по договору с ОАО «РЖД» на 94,4% к факту 2014 г.  

Таблица 3 

 

Структура себестоимости услуги 

по перевозке пассажиров в пригородном сообщении, 

оказываемой ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» (по Тульской области) 
 

№ 

п/п 

Показатели Факт 

2013 г. 

Факт 

2014 г. 

Утверж- 

дено на  

2015 г. 

Факт 

1 пол. 

2015 г. 

Предлож. ОАО 

«ЦППК»  

на 2016 г. 

Рост/ 

сниж. к 

факту 

2014 г., % 

1 Собственные расходы ОАО 

«ЦППК», млн.руб. 

37,02 52,84 59,34 59,87 182,99 346,3 

2 Расходы по договору ОАО 

«ЦППК» с ОАО «РЖД», 

млн.руб., в т.ч.: 

413,61 406,89 372,55 215,38 508,11 124,9 

- аренда 157,74 155,82 102,4 46,76 150,8 96,8 

- эксплуатация подвижного 

состава 

160,82 152,56 164,15 75,38 165,80 108,7 

- ремонт подвижного состава 95,05 98,51 106,0 93,24 191,52 194,4 

3 Расходы на содержание 

инфраструктуры,млн.руб. 

1,94 1,90 1,58 0,77 1,73 91,1 

4 Убытки прошлых лет, 

млн.руб. 

    126,93  

5 Итого расходов, млн.руб. 452,57 461,64 433,47 276,02 819,77 177,6 

6 Пассажирооборот, млн. 

пасс.км 

177,75 167,49 155,09 74,417 155,087 92,6 

7 Себестоимость одной зоны 

(10 км), руб./зона 

26,87 27,56 27,95 37,09 52,86 191,8 

 

 

Таким образом, общие расходы на работы и услуги ОАО «РЖД» на 2016 г. перевозчик планирует увеличить почти 

на 25% к фактическому уровню 2014 г. 

При этом расходы перевозчика формируются по компании в целом и распределяются между регионами в 

соответствии с методикой [6]. Для регионального регулирующего органа такая система формирования расходов является 

сложной и непрозрачной. Это является причиной разногласий между регуляторами и субъектами регулирования во многих 

регионах Российской Федерации (в том числе – в Тульской области), что отмечено в ряде исследований по данной проблеме 

[9, 10]. 

Результатами разногласий между перевозчиками и региональными органами исполнительной власти по вопросам 

увеличения себестоимости пригородных перевозок и, как следствие, необходимости увеличения ассигнований из бюджета 

для возмещения межтарифной разницы и/или тарифов для пассажиров, явились решения администраций регионов об 

отмене ряда пригородных маршрутов в 2015 г. 

Поскольку сокращение пригородных маршрутов вызвало негативную реакцию пассажиров во многих регионах, 

Президент Российской Федерации В.В. Путин поручил Правительству принять меры по восстановлению пригородного 

сообщения. 

В числе мероприятий по решению данной проблемы, разработанных Правительством Российской Федерации, 

были приняты меры по совершенствованию методической базы тарифного регулирования [8]. В частности, в целях 

методического обеспечения расчетов ставок платы за услуги ОАО «РЖД» по аренде, эксплуатации и ремонту подвижного 

состава, оказываемые пригородным пассажирским компаниям, приказом Федеральной антимонопольной службы от 15 

сентября 2015 г. № 841/15 были утверждены соответствующие методические рекомендации [7]. 

Однако в 2015 г. при определении ставок платы за услуги ОАО «РЖД» на 2016 г. данные методические 

рекомендации не были использованы. По мнению ряда специалистов, они нуждаются в доработке. Кроме того, согласно 

пункту 2 данных Методических рекомендаций, они предназначены для использования ОАО «РЖД». Таким образом, их 

издание не предполагает централизованного установления данных ставок распорядительными актами федерального 

регулятора. 

Кроме непрозрачности и сложности методической базы формирования расходов перевозчика серьезной проблемой 

при установлении тарифов на данную услугу является отсутствие четкого порядка регулирования, предусматривающего 

строгую регламентацию всех этапов данного процесса, в том числе сроков реализации сторонами отдельных мероприятий и 

ответственности за их соблюдение. Подобные порядки регулирования и основы ценообразования установлены 

постановлениями Правительства Российской Федерации в основных сферах регулирования, таких, как электроэнергетика и 

коммунальный комплекс. Но отсутствуют в сфере пригородных пассажирских перевозок. 

Следствием этого является неполное и несвоевременное представление перевозчиками материалов в 

регулирующие органы, порождающее споры о включении в тарифы отдельных затрат, которые нередко приводят к 

обращению в суд или к федеральному регулятору (ФАС России) для досудебного рассмотрения разногласий. 
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Возможным путем урегулирования данных проблем представляется совершенствование действующего 

федерального законодательства, а именно: 

разработка и утверждение основ ценообразования и правил государственного регулирования тарифов в сфере 

пригородных пассажирских перевозок, где должны быть установлены сроки представления информации субъектом 

регулирования в тарифный орган, а также административная ответственность за их соблюдение; 

наделение федерального регулятора полномочиями по установлению ставок платы за услуги ОАО «РЖД» по 

аренде, эксплуатации и ремонту подвижного состава, что будет способствовать устранению основной причины разногласий 

между компаниями-перевозчиками и региональными регуляторами при определении себестоимости перевозок и 

установлении экономически обоснованных тарифов.  
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 В современной рыночной экономике развитие малого и среднего бизнеса является главным фактором создания 

конкурентоспособной экономики государства. В статье дается оценка современного состояния развития 

предпринимательской деятельности в РФ на примере г. Москвы.  
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Предпринимательская деятельность является важнейшим элементом рыночной экономики, т. к. она обеспечивает 

экономический рост, производство возрастающей массы разнообразных товаров, призванных удовлетворить количественно 

и, что важнее, качественно изменяющиеся потребности общества, различных его слоев и индивидов. Это — движущая сила 

развития современного рыночного хозяйства.  
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Предпринимательство — это стиль хозяйствования, которому, присущи принципы новаторства, использование 

инновационных технологий, ориентации на нововведения в процессы производства, маркетинга, распределение и 

потребление товаров и услуг, а также независимость, ответственность и стабильность.  

В современной рыночной экономике развитие малого и среднего бизнеса является главным фактором создания 

конкурентоспособной экономики государства. В экономически развитых странах число малых и средних предприятий 

достигает 80–99 % от общего числа предприятий, в этом секторе сосредоточены две трети экономически активного 

населения, производится более половины валового внутреннего продукта. Поэтому во многих странах проводится активная 

и последовательная политика по поддержке и развитию предпринимательства.  

В России нынешние возможности предпринимательства пока ещѐ используются не полностью. По данным 

статистики, имеет место порядковое различие в численности малых предприятий между развитыми странами мира 

и Россией. Россия существенно уступает странам с развитой рыночной экономикой по степени ―насыщенности‖ малыми 

предприятиями, в частности, на тысячу жителей. Так, на тысячу граждан в среднем приходится всего лишь 10 малых 

предприятий, тогда как в развитых европейских странах — не менее 35. Роль малого бизнеса в общественном производстве 

также существенно разнится от 10–11 % ВВП в России, и до 50–60 % в развитых странах мира.  

По данным Росстата в настоящее время в России зарегистрировано около 5,6 млн субъектов малого и среднего 

предпринимательства. В них работают 25% от общей численности занятых в экономике и приходится около 25% от общего 

объема оборота продукции и услуг, производимых предприятиями по стране.  62,8% субъектов малого и среднего 

предпринимательства – индивидуальные предприниматели, 37,2% – юридические лица (из них 32,7% – 

микропредприятия,4,2% – малые предприятия и 0,3% – средние предприятия).  

В 2013 году общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства сократилось на 7,5% 

(индивидуальных предпринимателей – на 12,7%, малых предприятий – юридических лиц – на 3,5%). Количество микро- и 

средних предприятий – юридических лиц в 2013 году, напротив, выросло на 3,9% и 15,4% соответственно.  

Основными видами деятельности малых и средних предприятий являются розничная торговля (более 39,6%) и 

предоставление услуг (35,4%). 

Лидером по количеству малых и средних предприятий в России является Москва. 

Согласно данным органов статистики, общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

(МСП), включая микро, малые, средние предприятия, а также индивидуальных предпринимателей в городе Москве, с  2011 

до 2014 увеличилось на 10%, что является неплохим показателем за такой небольшой промежуток времени. Однако при 

разграничении малых и микро предприятий, можно наблюдать, что в большинстве своем увеличиваются именно 

микропредприятия, требующие меньший стартовый капитал, а малые предприятия с 2011 до 2013 гг. претерпели 

сокращения в численности, и только после 2013 количество малых предприятий стало расти.  

Следует обратить внимание на немаловажный факт. В городе Москве преимущественно зарегистрированы именно 

микропредприятия – 62%, далее малые – 35% и только 4% из всех субъектов МСП являются средними предприятиями. 

Естественно, причинами такого распределения является более сложная организация среднего бизнеса, требующая больших 

вложений и государственной поддержки.  

Анализируя распределение количества малых предприятий г. Москвы по видам деятельности, а также 

распределение выручки данных предприятий, можно отметить, что большинство предприятий сосредоточены в сфере 

оптово-розничной торговли и предоставлении услуг.  

 

 
Рис.1 Динамика изменения общего количества субъектов МСП г.Москвы[10] 

 

В настоящее время, к сожалению, в сфере IT-технологий и инноваций занят меньший процент предприятий малого 

бизнеса, что создает барьеры для выхода страны на опережающий путь развития.  

Кризисные явления, проходящие в стране не обошли стороной субъекты малого и среднего предпринимательства. 

В 2014 году у 56% предприятий произошло снижение оборотов. В наибольшей степени снижение коснулось предприятий из 

области транспорта и связи (75% предприятий), сферы обслуживания (69%) и розничной торговли (69%). В наименьшей - 

предприятий из области науки и ИТ (36%) и недвижимости (40%).  
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Более того, представители МСП дают пессимистичный прогноз экономической ситуации на ближайшие 1-2 года, 

то есть подавляющее большинство предприятий во всех видах деятельности склонно считать, что нынешняя экономическая 

ситуация заметно ухудшит состояние бизнеса. В среднем, только около 15% опрошенных субъектов МСП рассчитывают на 

улучшение ситуации бизнеса в ближайшем будущем.   

В 2014 году было проведено ряд инициатив и законодательных актов, направленных на поддержку малого и 

среднего бизнеса в России.  

 

 
Рис.2 Распределение количества малых (без микро) предприятий в г.Москве.[10] 

 

Одним из наиболее важных направлений по поддержке развития малого и среднего бизнеса  является трехлетний 

мораторий на проведение плановых проверок, который, согласно поручению Президента РФ Владимира Путина, вступил в 

силу с 1 января 2016 года. Запрет на проведение плановых проверок коснется малых предприятий, которые по итогам 

предшествующих трех лет не имели существенных нарушений законодательства.  С 1 января 2016 года начал работать 

Единый реестр проверок. Он размещен на специализированном сайте в Интернете и призван исключить проведение 

необоснованных мероприятий по контролю, обеспечить более четкий надзор за их количеством и качеством со стороны 

Генеральной прокуратуры РФ.  

Важное значение должны иметь налоговые послабления, но основной проблемой является тот факт, что решение о 

введении налоговых каникул дается на откуп регионам. Субъектами РФ в 2015-2020 годах могут приниматься законы о 

налоговых каникулах для индивидуальных предпринимателей. Главное условие их предоставления – переход в течение 

двух лет после вступления в силу таких законов на УСН или патентную систему налогообложения. Ставка по данным 

налогам составит 0% на два налоговых периода со дня регистрации предпринимателя (Федеральный закон от 29 декабря 

2014 г. № 477-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации". Недостатком 

налоговых каникул является то, что воспользоваться ими смогут только индивидуальные предприниматели, работающие в 

научной, производственной или социальной сфере (это около 15% от их общего числа). 

Одним из важнейших направлений по государственной поддержке развития предпринимательства является 

финансовая поддержка. Москва предоставляет прямые субсидии предпринимателям. Предусмотрено 4 вида субсидий – для 

начинающих предпринимателей, компенсации процентной ставки по кредитам, лизинговым платежам и осуществленных 

затрат на участие в конгрессно-выставочных мероприятиях. Уже выдано более 1300 субсидий. Также в Москве успешно 

функционирует Фонд содействия кредитованию малого бизнеса – один из крупнейших не только в России, но и в Европе. За 

5 лет работы Фонда более 6 тысяч предпринимателей получили его гарантии и привлекли под свои проекты более 70 млрд 

кредитных средств. 

Антикризисный план города оказал необходимое воздействие на экономику города. Общая картина состояния 

малого и среднего предпринимательства говорит о том, что за первую половину 2015 года поступления по налогу на 

прибыль от субъектов МСП выросли на треть. В условиях кризиса, руководство страны  стало обращать внимание на 

развитие предпринимательства.  Начали проводиться реальные реформы. Хочется верить, что данные меры приняты 

вовремя и в скором времени будет виден результат от их внедрения. 
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Развитие региона и страны в целом невозможно без инновационного развития и создания инновационной 

инфраструктуры. В статье рассмотрен инновационный кластер Томской области. Данный регион по инновационным 

разработкам занимает ведущее положение в России. Поэтому изучение опыта по развитию инноваций в данном регионе 

будет полезен для страны в целом и другим регионам.  

Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, инновационный кластер, инновационная инфраструктура.  

 

Томская область является сложенным инновационным и научным регионом, который имеет огромный потенциал 

для реализации технологического прорыва России. В 2001 году Томская область взяла направление на инновационное 

развитие и в этом году была принята программа «Развитие инновационной деятельности в Томской области». При этом 

развитие инноваций в Томской области началось значительно раньше. С 1997 года каждый год в Томской области проходит 

Инновационный форум, в котором участвуют не только российские представители, но и участники из зарубежных стран. В 

2005 году на срок 49 лет в Томской области была создана технико-внедренческая особая экономическая зона. Также 

Правительством Российской Федерации утвержден проект «ИНО Томск-2020», который включает науку, образование и 

инновации. 

Уровень человеческого капитала является наиболее важным условием инновационного развития территории. По 

данным различных рейтингов Томская область входит в список регионов с высоким индексом развития человеческого 

капитала. По данным рейтинга 2013 года Томская область входила в 10-ку регионов по человеческому капиталу, согласно 

«Стратегии социально-экономического развития к 2030 году» в Томской области предполагается достичь уровня 0,9 баллов 

по индексу человеческого капитала.  

19 сентября 2014 года была утверждена муниципальная программа развития инноваций в Томске на 2015-2020 год. 

Согласно данному нормативно-правовому документу в городе Томск около 40% малых предприятий, что говорит о 

развитости региона и наличии удобных механизмов создания компаний. В данной программе предусмотрен ряд 

подпрограмм, которые в основном направлены на поддержку малого и среднего бизнеса и развитие среди них 

инновационного предпринимательства.  

Томская область создала Ассоциацию инновационного развития регионов, которая позволяет использовать опыт 

инновационного развития Томской области и распространять его на другие регионы. Данная ассоциация была создана 6 лет 

назад и благодаря данной структуре в стране были созданы успешно действующие инновационные кластеры в других 

регионах. 

Большую роль в развитии инновационного кластера области играют университеты. Всего в данном субъекте РФ 10 

учреждений, занимающихся обучением по программам высшего профессионального образования. В Томской области 6 

государственных университетов. Данные университеты находятся в списке лидеров университетов по высшему 

образованию в России, они готовят специалистов по около 300 специальностям, 60 специальностей связаны с 

приоритетными направлениями развития технологического развития России. Из всех 39 научных исследовательских 

университетов в Томске находятся два из них: Томский политехнический университет и Томский государственный 

университет.  
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Изначально Томская область была направлена на развитие нефтяной и газовой отрасли, но с каждым годом объем 

наукоемкого производства растет в среднем на 10-15 процентов по сравнению с предыдущим годом. Результативность 

томских наукоемких заводов по отношению к ВРП в два раза превышает результаты наукоемких производств по 

отношению к ВВП по России.  

В настоящий момент в Томской области зарегистрировано более 400 предприятий, занимающихся созданием и 

внедрением новых высокотехнологичных товаров, 61 предприятие является резидентом особой экономической зоны 

технико-внедренческого типа. 

72 малых инновационных предприятия при вузах были создано за 2 года 2012-2013 года. В области функционирует 

инновационная инфраструктура, направленная на внедрение научных разработок в производство и дальнейшую их 

коммерциализацию. С момента создания особой экономической зоны резидентами данной зоны стали 57 предприятий, 7 из 

них созданы на средства иностранных инвесторов. 

В Томской области работают 4 инновационно-технологических центра, бизнес-инкубаторы, Томский венчурный 

фонд, офисы коммерциализации научных разработок, Межведомственный центр нанотехнологий «Томскнанотех» и другие. 

На двух площадках расположена особая экономическая зона Томской области. Она занимает ведущее в Российской 

Федерации по объему заработанных средств и уровню освоенности. Основными секторами особой экономической зоны в 

Томской области являются – биотехнологии, химическая промышленность и информационные технологии. 

В области, кроме налоговых льгот увеличен срок освобождения от уплаты налога на имущество организаций, 

резиденты ОЭЗ имеют право не платить транспортный налог в течении 10 лет, после вступления. К налоговым льготам в 

Томской области относятся: сниженная ставка на налог на прибыль до 13,5% и снижена ставка страховых взносов в фонды 

Российской Федерации.  

Из 7 действующих бизнес-инкубаторов на территории области, 5 являются студенческими бизнес-инкубаторами. В 

данных бизнес-инкубаторах стоит важная задача развития инновационного кластера в регионе путем вовлечения студентов 

в научную деятельность и обучение ведению бизнеса.  

В бизнес-инкубаторах малое предприятие может получить оборудованное помещение для организации компании 

без оплаты или с минимальной оплатой. Стоит отметить, что наиболее важным в бизнес-инкубаторах является то, что они 

обучают навыкам ведения бизнеса, стимулируют и помогают реализации проектов. Бизнес-инкубатор предоставляет 

помощь в юридических, бухгалтерских услугах, помогает в менеджменте, маркетинге и в привлечении инвестиций.  

Затраты муниципального и регионального бюджета составляет 15% от общих затрат на технологическое развитие. 

Данный уровень является высоким по сравнению с другими регионами России. Около 10 миллиардов рублей было 

инвестировано на развитие инноваций в 2014 году. Уникальным является и то, что в данном субъекте высокие затраты 

бизнеса на развитие инноваций, значительно выше, чем средний по России.  

Высокотехнологичные производства в Томской области образуются ежегодно. В 2013 году в Томской области 

совместно с компанией «Сибур» был создан первый завод по выпуску пищевой полипропиленовой пленки, в 2014 году 

данная организация взялась за модернизацию производства на заводе «Томскнефтехим». Данные заводы являются 

краеугольным камнем развития нефтехимического кластера в данной области. 

В 2014 году компания «Микроген» создала новый цех на собственном предприятии НПО «Вирион». Благодаря 

новому цеху в 2 раза предполагается увеличить мощность производства и выпускать больше ампул иммунобиологических 

препаратов. В 2014 году также был открыт завод в Томской области по производству микроэлектроники и СВЧ-

электроники, телекоммуникационное и радиолокационное оборудование. 

Следует отметить, что прошлом году в данной области был открыт один из десяти лесопромышленных заводов в 

результате российско-китайских отношений. На создание и развитие данного завода будет привлечено 31 миллиард рублей 

иностранных инвестиций, для создания современного высокотехнологического комплекса по переработке лесной 

продукции. Данный завод сможет перерабатывать и обрабатывать 1 миллион кубометров лесной продукции в год. Создание 

такого завода является основой для лесопромышленного кластера области. 

Одним из наиболее важных факторов развития инновационных кластеров в регионе является разработка и 

использование «дорожных карт» по внедрению томской продукции и технологий для нужд компания. В состоянии 

современного кризиса, данные заводы и производства создаются и для целей импортозамещения. В 2013 году было 

подписано соглашение с компанией «Газпром», после этого и другие компании подписали соглашения с правительством 

Томской области по развитию инновационного кластера на территории и становление резидентом технико-внедренческой 

особой экономической зоной. Кроме «Газпрома» соглашения подписали следующие корпорации: «Интер РАО», «Россети» 

и «Сибур». Ежегодно сотрудничество с «Газпромом» позволяет привлечь более ста миллионов рублей на развитие 

инноваций в субъекте РФ. В 2015 году предполагается увеличить финансирование НИОКР в университетах Томска. Данное 

финансирование превысит более 100 миллионов рублей. Если рассмотреть данный субъект РФ и сравнить его с другими 

субъектами, можно отметить, что ни в одном регионе России нет таких затрат на развитие НИОКР и отсутствует 

привлечение корпораций для финансирования НИОКР.  

Если рассматривать результаты инновационной деятельности, то за 2014 год 60 резидентов особой технико-

внедренческой экономической зоны в Томской области произвели продукции на 6 миллиардов рублей.   

Также необходимо отметить, что в Бразилии при проведении чемпионата мира по футболу использовалось 

программное обеспечение томской компании «Элком плюс». Данный результат является не единственным в регионе и 

деньги на развитие НИОКР затрачиваются не впустую.  

Важнейшую роль в развитии инновационной инфраструктуры в Томской области играет портал inotomsk.ru, 

который позволяет взаимодействовать власти с бизнесом и стимулирует спрос на инновационную продукцию. 

Инфраструктура, человеческий потенциал и экономические результаты инновационной деятельности являются 

ключевыми показателями для развития имиджа Томской области как инновационной территории Российской Федерации. 

Не только внутренние оценки подтверждают положение Томской области как инновационного региона России. По 

данным доклада «Сколково» - «Руководство по созданию и развитию инновационных центров» Томск вошел в 35 мировых 

центров инновационного развития. В данных рейтингах Томск находится наряду с Кремниевой долиной, научным парком 

Кембриджа, научных парком города Синьчжу. 

Действующие в Томской области законы направлены на активизацию инвестиционного процесса и создание 

благоприятных условий для привлечения внешних инвестиций за счет государственных поддержки инновационных 

http://inotomsk.ru/
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проектов. В инновационную инфраструктуру Томской области входят особая экономическая зона «Томск», 7 бизнес-

инкубаторов, 3 центра трансферта технологий, 3 венчурных фонда и сеть бизнес-ангелов.  

Также в 2016 году в Томской области закончится строительство индустриальных парков, которые позволят 

улучшить взаимодействие бизнеса и научных центров. Большинство разработок будут реализованы в производстве, и 

научные работники будут участвовать при промышленном производстве собственных идей и новшеств. Данный аспект 

повысит инновационное развитие региона и позволит развивать высокие технологии в быстром темпе. 

Малый и средний бизнес считается основой развития инновационного кластера, закрепленный в целевой 

программе Томской области. Приоритетными задачами целевой программы являются: 

 Привлечение молодежи к инновационной деятельности; 

 Устранение барьеров для развития бизнеса; 

 Развитие инфраструктуры для поддержки предпринимательства; 

 формирование позитивного образа предпринимательства. 

Для решения задачи устранения барьеров для развития бизнеса предполагается совершенствовать на территории 

области государственное регулирование и поддержку малого предпринимательства. К элементам совершенствования 

относят: поручительство Гарантийного фонда; конкурсы проектов «Бизнес-старт» и «Первый шаг»; субсидии на 

компенсацию затрат в связи с применением энергосберегающих технологий; государственная программа финансовой 

поддержки малого и среднего предпринимательства; субсидирование части размера платы за технологическое 

присоединение и др. 

Третья задача реализуется через формирование негосударственных и государственных организаций, которые 

занимаются поддержкой малого инновационного предпринимательства. Поддержку малого инновационного бизнеса 

осуществляют следующие органы: гарантийный фонд Томской области; производственные бизнес-инкубаторы; 

департамент развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области; томская торгово-

промышленная палата; некоммерческие ассоциации и объединения. 

При разработке стратегии инновационного развития и при совершении мер поддержки инновационного 

предпринимательства государственный орган учитывает сложившееся социально-экономическое положение и интересы 

занятых в данной области работников. Только при учете данных факторов государственная поддержка производств, 

занятых высокотехнологичной продукцией, будет эффективной и будет влиять на дальнейшее экономическое развитие всей 

страны, а не отдельных структур или хозяйственных групп. 
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Аннотация. Из истории мы знаем,  что, практически,с начала Восточной войны до начала восьмидесятых 

годовXIX векафинансовая система России находилась в кризисном состоянии.Достаточно отметить, что примерно 94 

процента всех налогов приходилось на крестьянство, прозябающее вбедности и нищете.Это было одной из причин 

огромных недоимок, которые порождали дефициты бюджета, вслед за этим порождались займы, вызывавшие падение 

курса рубля, что в итоге отрицательно сказывалось на выплате государственного долга. Для обеспечения этих выплат 

опять повышались налоги, приводящие к росту недоимок и бюджетному дефициту, возникала необходимость в займах и 

так далее. Сложился замкнутый круг, разорвать который мог только человек, хорошо знающий экономику и финансы, 

обладающий необходимыми идеями и способный их реализовать. Нужен был Министр финансов нового формата. 

Так,выбор пал на Николая ХристиановичаБунге. 

Ему удалось за свою жизнь достичь карьерного роста в двух направлениях: педагогическом – от преподавателя 

до ректора Киевского университета и государственном, став чиновником министерского ранга. Под его руководством и 

при его участии были осуществлены очень важные и своевременные реформы. На стезе образования он стал одним из 

разработчиков нового, более либерального университетского устава, на посту министра ввѐл подоходный налог и создал 

налоговую службу. 

Н.Х. Бунгестал первым из своих предшественников – министров финансов, кто в своей политике исходил из 

твердого принципа замены понятия «финансизм» – в узком понимании: заботе о наполнении бюджета, на понятие 

«экономизм» – экономической политике, направленной на развитие производительных сил общества и подъѐм народного 

благосостояния. 

Ключевые слова. Императоры АлександрIIи Александр III, Николай ХристиановичБунге, Киевский университет 

Святого Владимира, ректор, Министерство финансов, подоходный налог, налоговая служба.  

 

11 ноября 1823 года в киевской, дворянской семье евангелического вероисповедания 8 родился Николай 

ХристиановичБунге, сменивший  на посту Министра финансов А.А. Абазу.В череде Министров финансов России он 

одиннадцатый. О его предшественниках-министрах: А.И. Васильеве [5]; Ф.А. Голубцове [10]; Е.Ф. Канкрине[3]; Ф.П. 

Вронченко 1;  П.Ф. Броке6; А.М. Княжевиче4; С.А. Грейге2  уже опубликован ряд материалов. 

Однако деятельность Н.Х. Бунгена министерском посту проанализированаещѐ недостаточно. Поэтому цель настоящей 

статьи заключена в изучении жизни и деятельности Министра финансов Н.Х. Бунге. Министерство он возглавлял в период 

1880-1887 годов, и этот период подготовки экономических реформ конца XIXвеказаслуживает пристального внимания, а 

его жизнь и деятельность – разностороннего анализа. 

Отец его, Христиан (Христиан-Георг) Георгиевич Бунге, по своим предкам был выходцем из Пруссии. Поддерживая 

семейные традиции, сталдоктором медицины.Служилв киевском военном госпитале, а также преподавал в разных 

учебныхзаведениях. Слыл талантливымврачом-педиатром. По отзывам современников,Христиан Бунге отличался 

замечательной скромностью, ему не были присущи тщеславие и стремление к обогащению. И хотя он много работал, но 

доходы его были невелики.Жил всегда по своим средствам, но, если требовалось, помогал нуждающимся.Женат был два 

раза. Первый раз он женился на Меланье Ферран, отец которой был француз, а мать англичанка. В феврале 1816 года 

Меланья в возрасте двадцати пяти лет скончалась, оставив сына и двух дочерей. До 1822 года оставался вдовцом. Вторично 

он женился на Екатерине Николаевне Гебнер, вдове полковника Изюмова. Известно, что происходила она из семьи 

культурной, обладала незаурядным умом, добросердечностью и многими другими достоинствами, неисключаяженской 

красоты 7, с. 14-15. 

От этого брака родился единственный сын – Николай, будущий, одиннадцатый  Министр финансов. Екатерина 

Николаевна сама занималась воспитанием детей. Следует подчеркнуть, что в семье Х.Г. Бунгевысоко ценилась 

образованность и культура. Как и глава семьи, Екатерина Гебнер была лютеранкой, глубокой набожности и старалась 

                                                           
8Евангелическое вероисповедание – к нему относятсялютеранское и реформатское, так как они основаны исключительно 

на одном только Новом Завете (Евангелии). 
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привить детям высокие нравственные принципы. Общались в семье на русском и немецком языках. Позже Николай Бунге 

овладел французским и английским.  

Обучение он начал в Первойкиевскойгимназии9, где сразу же стал первым учеником и оставался им до конца 

учебы.Закончив гимназию с золотой медалью, Николай Христиановичпоступилна юридический факультетИмператорского 

Киевского университета Святого Владимира.  

В двадцать два года завершив университетский курс обучения, и получив  степень кандидата законоведения10, 

Николаи Христианович был назначен преподавателем законов казѐнного управления вНежинский лицей князя 

Безбородко11.По истечению двух лет он успешно защитил диссертацию «Иследование начал торгового законодательства 

Петра I» на степень магистра государственного права. После чего последовало его утверждениев должности профессора 

лицея.  

В 1850 году Н.X. Бунгевернулся в Киевскийуниверситет Святого Владимирана должность адъюнкта12кафедры 

политической экономии и статистики. Слух о нѐм, как о талантливом лекторе быстро распространился по университету, 

привлекая многочисленных слушателей. Работая со студентами, он стремился не только передать им знания, но и пробудить 

в них живой интерес к науке.В этот период продолжал Николай Христиановичи свои личные научные занятия, результатом 

которых явилась в 1852 году защита диссертации на тему «Теория кредита».Он был удостоен учѐной степени доктора 

политических наук. Вскоре его избирают экстраординарным профессором13 по той же кафедре. 

В пятидесятые годыXIX века Н.X. Бунгесовмещал преподавание в университете с работой в комиссии по 

описанию губернийКиевского учебного округа. Вначале он занимал должность секретаря, а затем – вице-председателя 

этой комиссии. Одновременно преподавал географию в Киевском институте благородных девиц 14 . В 1854 году 

НиколаяХристиановичаизбирают ординарным профессором кафедры политической экономии и статистики. 

Важно отметить и тот факт, что во второй половине пятидесятых годов Н.Х. Бунгестановится известным и как 

публицист. Он активно сотрудничает с «Русским вестником», «Отечественными записками», «Экономическим указателем» 

и другими популярными периодическими изданиями. В его публикациях заметное место занимают проблемы отмены 

крепостного права. Он видел в частномкрестьянском землевладении основу экономического развития страны,настаивал 

наосвобождении крестьян с землей за выкуп. Более того, предложив свой проект выкупной операции, он увязал его с 

преобразованием кредита, системой налогообложения и паспортного устава. В своих выводах и предложениях он исходил 

из уже апробированного опыта аграрного законодательства Австрии, Пруссии и некоторых других европейских государств. 

В работахБунге уделял также большое вниманиепромышленному развитию, железнодорожному строительству, 

акционерному учредительству, денежному обращению. 

           Не остались вне поля его зрения и проблемы университетского образования в России. Общественным резонансом 

отозвались его публикации, в которых он отстаивал восстановление автономии университетов и демократизацию их 

управления.Бунге видел необходимость дальнейшего укрепления связи высшего образования с потребностями 

развивающейся техники, сельского хозяйства, призывал общество и правительство усилить внимание к нуждам студентов 

8, с.20. 

Так случилось, что в 1858 году на должностьпопечителя Киевского учебного округа был назначен выдающийся 

ученый-хирург Н.И. Пирогов. Он тесно сошелся с Бунге, разделяя его взгляды на необходимость реформирования 

образования. Пирогов настоял на назначении тридцатишестилетнего профессора на пост ректораКиевского Императорского 

университета Святого Владимира. Это был беспрецедентный случай в истории российских университетов. Занимая 

                                                           
9Первая киевская гимназия  – образовательное учреждение, сформированное указом ИмператораАлександра I от 5 ноября 

1809 г., преобразовавшим в гимназию Главное народное пятиклассное училище. Указом от 13 октября 1811 года Первая 

гимназия была приравнена в правах к высшим учебным заведениям Российской империи, и эта дата в дальнейшем 

считалась официальной датой еѐ основания. К столетию этого события в 1911 году гимназия получила право именоваться 

Императорской Александровской гимназией. В 1917 году прекратила своѐ существование. 
10Лучшим студентам, окончившим полный курс наук в университетах, присваивались ученые степени кандидатов без 

экзаменов. Остальные выпускники университетов, получившие аттестаты и право на классный чин, могли претендовать на 

ученую степень кандидата после успешной сдачи сложного экзамена по своей специальности. Через год после присуждения 

ученой степени кандидата их обладатели имели право сдавать испытания для получения ученой степени магистра. Еще 

через год у магистров появлялось законное право на защиту докторской диссертации по своей отрасли знаний. Процедура 

подготовки и защиты диссертации описывалась в инструкции Миʜᴎϲтерства народного просвещения. 
11Нежинский лицей князя А. А. Безбородко – высшее учебное заведение в городе Нежине, открытое в память канцлера 

Российской империи светлейшего князя А.А. Безбородко. Ныне  – Нежинский государственный университет имени 

Н.В. Гоголя. 
12Адъюнкт был помощником профессора (академика) Петербургской академии наук. Изначально такие лица назывались 

просто помощниками из студентов, в обязанности которых входило преподавание в Академической гимназии. 

Впоследствии адъюнкты представляли собой одну из категорий академиков. Адъюнктом, или адъюнкт-

профессором назывался заместитель или помощник профессора при кафедре, его второй заместитель как руководителя 

научнойкафедры, обязанность которого состоит преимущественно в том, чтобы помогать главному еѐ представителю 

(профессору) и замещать его. Должность существовала до общего университетского устава 1863 года, этим уставом 

адъюнкты были упразднены, а вместо них введены штатные доценты.  
13Экстраординарный профессор – должность в системе высшего образования Германии и ряда других европейских стран, 

в том числе и дореволюционной России. Означала профессора без должности или подчинѐнный профессора. 

Экстраординарный профессор не заведовал кафедрой и не являлся членом учѐного совета факультета. 

Часто успешные начинающие исследователи сначала получали положение экстраординарного профессора, чтобы в 

последующем получить должность ординарного профессора в другом университете. 
14Киевский институт благородных девиц – женское учебное заведение XIX – начала XX веков для девушек в Киеве. 

Институт благородных девиц существовал и в других крупных городах Российской Империи, давая весьма неплохое 

образование и эстетическое воспитание. 5 ноября 1834 года был утверждѐн Устав для Института в Киеве. 22 

августа 1838 Киевский институт благородных девиц был открыт. Для преподавания были приглашены 

профессора Киевского университета, взявшего шефство над институтом. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8A%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8A%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
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ректорскую должность, Николай Христианович не оставил лекционную практику и продолжал занятия по политической 

экономии, правда, на безвозмездной основе. 

Конец пятидесятых годов для него ознаменовался новым направлением в деятельности. Генерал-адъютант15Я.И. 

Ростовцев, возглавлявший с января 1857 года так называемый «Секретный комитет» по делу освобождения крестьян, имел 

об этом вопросе очень слабое представление. Он искал и привлекалк работе в комитете необходимых специалистов. К 

этому времени Николай Христианович уже слыл знатоком права, его взгляды на отмену крепостного права были широко 

растиражированы в печати.В 1859 году он получил приглашение на работу в этот комитет, главным образом, для 

составления плана выкупной операции. Здесь произошло его личное знакомство с 

ВеликимкняземКонстантиномНиколаевичем.Почти полтора года трудился Бунге в этом комитете.Не без основания можно 

предположить, что профессиональная подготовленность и личностные качества Бунге произвели благоприятное 

впечатление на особу царственного семейства.В общественном мнении и научной литературе он заслужил репутацию 

видного деятеля крестьянской реформы 

По возвращению в Киев опять приступил к исполнению ректорских обязанностей, но совсем скоро был вызван в 

Петербург в комиссию по подготовке проекта нового университетского устава. В 1862 году еговторично утверждают в 

звании ординарного профессора кафедры политической экономии и статистики, но увольняют с должности ректора. 

Исследователи по-разному расценивают этот факт. 

Одни считают, что основной причиной стало усиление консервативных настроений в университете, особенно 

накануне польского восстания16. К тому же весной 1861 года ушѐл в отставку Пирогов, поддерживавший молодого ректора. 

Справедливости ради, следует особо оговорить, что ректор пользовался большим уважением у студентов. Он вникал в их 

проблемы, постоянно проявлял заботу об их нуждах, осуществлял компромиссную политику в отношениистуденческого 

движения. 

Другие связывают эту перемену с началом практической деятельности Н.X. Бунге в финансовой сфере.В мае 1862 

года он был назначен управляющим третьей по величине в тогдашней РоссииКиевскойконторойГосударственного Банка. 

Позднее он стал инициатором открытия Общества взаимного кредита и некоторых других частных кредитных учреждений. 

Это дало ему возможность приобрести важный опыт практической финансовой деятельности, что, естественно, было учтено 

при его назначении на пост Министра финансов. Но это значительно позже, а сейчас,по словам Картавцева, «оставался как 

бы забытым в Киеве» 8, с.22. 

Восемь месяцев в период1863-1864годов Н.Х.Бунге опять вынужден был провести в Петербурге,где преподавал 

финансовое право старшему сыну Александра II – цесаревичу Николаю.Так, он стал лично знаком самомуАлександру II и 

членам Императорской семьи. Несомненно, это был очень важный фактор в его дальнейшем карьерном продвижении. 

В последующий шестнадцатилетний период деятельность Николая Христиановичабыла сосредоточена в Киеве. 

Как уже было отмечено, объектом приложения его сил стали банковская сфера и преподавание в университете. Когда же 

было введено в Киеве городское управление, состоял гласным думы 17 , принимая участие в управлении городским 

хозяйством.Свою финансовую деятельность он успешно совмещал с педагогической, продолжая чтение университетского 

курса лекций по политической экономии и статистике.С 1867 года по 1870 год занимал должность декана юридического 

факультета. В периоды 1871-1875 годов и 1878-1880 годовН.Х. Бунге вновь занимал должность ректора университета 

Святого Владимира. К этим годам следует отнести и многие его научные работы, среди которых особенно выделялись«О 

восстановленииметаллического обращения в России», «О восстановлении постоянной денежной единицы в России», а 

также курсы статистики и полицейского права. 

Говоря о его личной жизни, следует отметить, что в Киеве у него на попечении была мать, с которой он прожил до 

самой еѐ смерти. А вот своей семьѐй Николай Христиановичиз-за занятости делами так и не обзавѐлся. 

Результативная научная и практическая финансовая деятельность снискала уважение Н.X. Бунге в общественных и 

правительственных кругах. К тому же Николай Христианович обладал очень важными гражданскими качествами: 

государственным мышлением, честностью, трудолюбием, принципиальностью в решении важных вопросов. Несомненно, 

всѐ это способствовало тому, что виюне 1880 года, по личному указанию Императора Александра Николаевича, ему, уже 

тогда тайному советнику 18 , было предложено занять должность товарища (заместителя) Министра финансов.В этой 

должности он некоторое непродолжительное время сотрудничал с С.А. Грейгом и А.А. Абазой. После отставки последнего, 

                                                           
15 Генерал-адъютант – чин, звание, почѐтное отличие в ряде стран.В Российской империи первоначально –  военный чин, 

затем – свитское звание. Чин был введен Петром I для лиц, состоявших старшими адъютантами при царе, генерал-

фельдмаршале и «генералах полных». 

Генерал-адъютант при царе мог возглавлять походную канцелярию, при генерал-фельдмаршале – ведал делопроизводством 

при штабе. 

В Табели о рангахгенерал-адъютант состоял в VI классе (на одном уровне 

ссухопутным полковником и гвардейским майором); генерал-адъютант при генерал-фельдмаршале – в VII классе; генерал-

адъютант при «генералах полных» - в VIII классе. 

С 1808 года чин генерал-адъютанта стал применяться как почѐтное отличие для высших военных чинов, обозначающее 

близость к монарху, поскольку оно давало право непосредственного доклада Императору.  
16 Польское восстание 1863 года, или  Январское восстание  – шляхетское  восстание  на территории  Царства 

Польского, Северо-Западного края  и  Волыни  с целью восстановления  Речи Посполитой в границах  на востоке 1772 года. 

Началось в январе 1863 года и продолжалось до осени 1864 года, окончившись поражением повстанцев. 
17 Гласный – член собрания с решающим голосом в Российской империи. С 1785 года, гласными назывались 

члены городских дум, а со времени введения в действие земских учреждений – и члены земских собраний, уездных и 

губернских. 
18Тайный советник – гражданский чин III класса в Табеле о рангах, соответствовал чинам генерал-лейтенанта и вице-

адмирала. Лица, его имевшие, занимали высшие государственные должности, например,министр или товарищ министра, 

руководитель крупного департамента, сенатор, академикиИмператорской Академии Наук. Изредка в III классе были и 
некоторые губернаторы, долго управляющие своей губернией и произведѐнные в тайные советники в знак признания 

особых заслуг и перед переводом с повышением в столицу. 
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а именно, в мае 1881 года, Высочайшим указомБунге было повелено статьуправляющим Министерством финансов.А с 1 

января следующего года он – Министр финансов. 

Характеризуя значимость поста Министра финансов того периода, надо подчеркнуть, что это была, фактически, 

первая по своей значимости должность в Правительстве Российской империи. Должность главы правительства ещѐ не 

существовала, а голос Председателя Комитета министров – совещательного органа – не был решающим. Поэтому от 

Министра финансов исходила инициатива формирования экономической политики всей страны.Министерство финансов и 

осуществляло эту политику. 

Николай Христианович возглавил министерство в относительно спокойное время: без крупных народных 

волнений, без войн и так далее. В такой ситуации министр мог сосредоточиться на решении непростой задачи, связанной с 

преодолением дефицита бюджета.А причину этого дефицита он видел, в первую очередь, в постоянных недоимках по 

уплате налогов крестьянами.Сам за себя говорит такой факт: на 1880 год накопленный долг составлял 22% платежей. 

Поэтому первые меры, осуществленные Бунге, были направлены, прежде всего, на облегчение налогового бремени 

крестьян. Так, был отменѐн обременительный для крестьян налог на соль. В 1882 году была отменена подушная подать, 

доход бюджета от которой ежегодно составлял 55 миллионов рублей.Это была весьма и весьма ощутимая сумма для 

дефицитного бюджета тогдашней России. Необходимо было восполнять бюджетные потери. Поэтому, снижая налоги для 

бедных, Министр финансов одновременно повышал налоги для богатых. Росли акцизы на сахар, табак, пиво, все спиртные 

напитки. Но не всѐ получалось гладко. Повышение ставок таможенного тарифа не привело к перекрытию потерь, связанных 

с понижением других налогов. 

 Не дал ожидаемого результата и запрет на транзитный провоз иностранных грузов через Закавказье. Новый 

размах получила контрабанда. В 1884 году по предложению Министра финансов было принято решение обусилении 

пограничной стражи. НиколайХристианович стал инициатором, введения специального налога, как сказали бы сегодня 

подоходного налога, на личный доход. Надо отметить, что такой налог в те времена уже существовал в Австрии, Англии, 

Италии, Пруссии. В числе других мер Бунге следует отметить введение пошлины на безвозмездно переходящее имущество, 

налог на доход от денежных капиталов, налог на прибыль. Для большей эффективности налоговых сборов были увеличены 

штаты акцизного ведомства. В России появился новый чиновник – податной инспектор. 

И всѐ же этих мер было недостаточно, чтобыпреодолеть бюджетный дефицит. Более того, государственные 

расходы за годы его реформ выросли на 20 процентов, на шестьдесят два процента расходы на обслуживание 

государственного долга.Ежегодно бюджет недосчитывал значительные суммы. Этот факт стал основным аргументом 

критиков, среди которых было немало сторонников консервативного стиля управления государством. Одним из них был 

М.Н. Катков, редактор «Московских ведомостей», который был автором программы так называемой «национальной 

экономики», независимой от передовых стран, протестовал против социальных мероприятий и денежной реформы. Его 

поддерживали такие влиятельные особы, как редактор газеты «Гражданин» князь В.П. Мещерский, обер-прокурор Синода19 

К.П. Победоносцев и министр внутренних дел Д.А. Толстой. Не обращая внимания на критику, министр делал всѐ, чтобы 

осуществить намеченное, но далеко не всѐ получалось. Так, ему не удалось ввести золотой стандарт и укрепить рубль. 

Тем не менее, его труды по укреплению денежного обращения в России имели важные положительные 

последствия – благодаря оплате за временно выпущенные кредитные билеты, Государственный Банк стал располагать 

значительной наличностью и получил возможность большеговлияния на денежный рынок.Разработанный им план 

оздоровления денежного обращения, хотя и не сработал, но оказал влияние на последующее решение этой проблемы.  

Большое значениедляэкономики имела деятельность Н.X. Бунге в сфере развивающего железнодорожного 

транспорта. Он твѐрдо стоял на позициях ограничения участия государственной казны в затратах железнодорожных 

обществ,тем самым готовя почву для правительственной регламентациижелезнодорожного дела. 

В области таможенной политики Николай Христиановичбыл сторонником поддержки и укрепления отечественной 

промышленности. По его инициативе была учреждена фабричная инспекция, осуществлявшая надзор за применением 

законодательства о фабриках и заводах и, в частности, изданных впервые в России правил о рабочем труде. 

Как уже отмечалось выше, ещѐ одной главной задачей он считал облегчение нужд крестьянства.Так, для оказания 

им помощи в выкупе земли в собственность был учрежден Крестьянский Поземельный Банк.Для помещиков последовало 

учреждение Дворянского Земельного Банка.  

В 1883 году, год шестидесятилетия, его заслуги в деле управления государственными финансами были отмечены 

орденмСвятого Александра Невского20, а в 1885 году он был удостоен – чина Действительного тайного советника21.  

В 1886 году ему было поручено чтение лекций по политической экономии и финансам Наследнику Цесаревичу, 

будущему Государю Императору Николаю II.  

 Но нападки на Министра финансов со стороны представителей реакции продолжались. Нужен был министр, 

отвечавший духу того времени.Бунге это чувствовал, сам назвал своего преемника: «Я уже состарился, новые мысли мне в 

                                                           
19 Обер-прокурорСвятейшего Правительствующего Синода – должность светского чиновника, назначавшегося 

Российским Императором (в 1917 году назначались Временным правительством) и бывшего его представителем в 

Святейшем Синоде. 

Святейший Синод –высший орган церковно-государственного управления Русской церковью в синодальный период (1721-

1917г.г.). 
20Императорский Орден Святого Благоверного Князя Александра Невского (орден Святого Александра Невского) – 

государственная награда Российской империи с 1725 до 1917 года. Учреждѐн Екатериной I и стал третьим российским 

орденом после ордена Святого Андрея Первозванного и женского ордена Святой Великомученицы Екатерины. 29 июля1942 

года в СССР был учреждѐн новыйорден Александра Невского для награждения командного состава Красной Армии. После 

распада Советского Союза орден был сохранѐн в системе государственных наград Российской Федерации. Однако до 2010 

года российский орден не имел статута и официального описания, награждение орденом не производилось. 
21Действительный тайный советник – гражданский чин II класса в Табеле о рангах. Соответствовал чинам генерал-

аншефа (полного генерала) и адмирала. Лица, имевшие этот чин, занимали высочайшие государственные должности. 

Нужно отметить, что не каждый министр, особенно в начале своего пребывания в должности, имел этот чин. Большинство 

действительных тайных советников жило в Санкт-Петербурге, они служили в главных государственных учреждениях – 

Государственном Совете и важнейших министерствах. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1721_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1725
http://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%28%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
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голову не идут, а старыми пробавляться теперь нельзя, время требует новых идей. У Вышнеградского они есть. Кроме 

большого ума, у него есть сильная инициатива и воля»11. Сам за себя говорит и тот факт, что учѐный-механик, при этом 

удачливый предприниматель – Вышнеградский стал миллионером раньше, чем министром финансов. А такое бывает 

нечасто. 

1 января 1887 года НиколайХристиановичИменным Высочайшим указом был назначен на должность 

Председателя Комитета министров с увольнением от должности Министра финансов и с оставлениемчленом 

Государственногосовета. 27 февраля этого же года он назначаетсячленом Комитета финансов. На этих высоких должностях 

он принимал участие в разрешениивсехважнейших вопросов государственного управления. 

Его труд в 1889 годубыл отмечен бриллиантовымизнаками ордена Святого Александра Невского, а в 1895 году – 

орденомСвятогоВладимира 22 I степени.При Бунге был удостоен Всемилостивейшего рескрипта Государя Императора, 

составленного в таком духе: «Просвещѐнное служение ваше, проникнутое непоколебимой верностью долгу и постоянным 

рвением к пользам государства, неоднократно удостоено было полного Монаршего одобрения. В 1881 году вы были 

призваны доверием незабвенного Моего родителя к управлению Министерством финансов, причем, в трудном 

делеусиленияматериальных средств правительства и одновременного облегчения податных тягостей народа, неусыпными 

стараниями вашими достигнуты были значительные успехи. Отличные дарования, обнаруженные вами насим поприще, в 

связи с приобретенной обширной опытностью, послужили основанием к назначению вас в 1887 году на высокий пост 

Председателя Комитета Министров. Исполняя с тех пор эти ответственные обязанности, вы не перестаете оказывать 

важныегосударственные услуги сосвойственными вам строгою правдивостью и умением сообщать суждением правильное, 

вызываемое существом дела, направление. Теми же достоинствами отличаются многосложные занятия ваши по особым 

поручениям, на вас возлагаемых, а равно стяжавшие вам известность научные труды ваши...» 9. 

Свои научные занятия Николай Христианович не оставлял до последних дней жизни.С 1890 года он состоял 

ординарным академиком Императорской Академии наук по политической экономии.  

Но давало о себе знать здоровье. Напряженная работа, еѐ высокая степень ответственности надломили его 

окончательно. В июне 1895 года  Николай ХристиановичБунге скоропостижно скончался в Царском Селе. Николай II 

вечером того же дня записал в дневнике: «Ещѐ одним верным и опытным советником у меня стало меньше». 

Согласно воле покойного его тело погребено в Киеве рядом с матерью. 

Современники отзывались о нѐм, как о человеке, сочетающем в себе редкую душевную чистоту, скромность, 

доброту с непоколебимой преданностью долгу. «Стремительное возвышение никак не отразилось на характере и поведении 

Бунге. Он был по-прежнему прост, доступен и вежлив с любым человеком независимо от его положения, будь то мелкий 

чиновник или член Государственного совета. Оказавшись в среде петербургской бюрократической элиты, Бунге не хотел 

выполнять «правила игры» — никогда не реагировал на нападки и не наносил ответных ударов, не был способен к интригам 

и закулисной борьбе» 8, с.71. 
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22 Императорский орден Святого Равноапостольного Князя Владимира (сокр. орден Святого Владимира) – 

орден Российской империи в четырѐх степенях за военные отличия и гражданские заслуги. Учреждѐн в честь 

князя  Владимира Крестителя  в  1782 году и являлся до 1917 года наградой для широкого круга военных 

вчине от подполковника и чиновников среднего ранга. 
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 Аннотация: Охрана здоровья населения, или здравоохранение, составляет одну из основ конституционного 

строя России. А право каждого человека и гражданина на охрану здоровья и получение медицинской помощи закреплено 

Конституцией Российской Федерации. Следовательно, одной из важнейших функций любого государства выступает 

управление сферой здравоохранения, заключающееся в развитии здравоохранения, его регулировании, поддержке и 

финансировании. А качество и эффективность управления финансированием сферы здравоохранения 

обуславливает объем предоставляемых услуг здравоохранения   и уровень их качества, что определяет необходимость 

разработки и внедрения механизма оценки эффективности расходования средств бюджета на финансирование 

государственных услуг здравоохранения. 

 Ключевые слова: государственное управление здравоохранением, финансирование здравоохранения, оценка 

эффективности расходов бюджета, механизм оценки эффективности расходов.   

 

В настоящее время очевидна социальная значимость государства, заключающаяся в охране и обеспечении прав и 

свобод человека и гражданина.  Так, государство выступает гарантом реализации широкого спектра социальных 

обязательств, среди которых одним из значимых для государственной поддержки является здравоохранение. При этом 

право каждого человека и гражданина на охрану здоровья и получение медицинской помощи закреплено Конституцией 

Российской Федерации [8].Выполнение данного конституционного права граждан осуществляется через систему оказания 

государственных услуг в сфере здравоохранения, предоставление которых обеспечивается средствами соответствующих 

источников финансирования, в первую очередь бюджетного источника.Важно отметить, что управление финансированием 

государственных услуг здравоохранения является основным элементом управления сферой здравоохранения в целом. 

Этим определяется актуальность данного исследования, ведь в настоящее время проблема неэффективности расходования 

бюджетных средств в сфере здравоохранения обуславливает необходимость разработки и внедрения механизма оценки 

эффективности их расходования. При этом роль оценки эффективности расходования средств бюджета на финансирование 

оказания государственных услуг в сфере здравоохранения возрастает в связи с возникшими кризисными процессами в 

отечественной экономике, сопровождающимися ослаблением финансовых возможностей государства в отношении 

финансирования приоритетных направлений развития общества, в том числе и сферы здравоохранения. Помимо этого, 

ориентация бюджетной политики государства на управление результатами, повышает актуальность оценки эффективности 

расходования средств бюджета на оказание государственных услуг в сфере здравоохранения. 

Поэтому целью исследования является разработка механизма оценки эффективности расходования средств бюджета на 

государственные услуги здравоохранения. 

И одной из важнейших задач для достижения данной цели выступает разработка системы критериев интерпретации 

полученных результатов, позволяющую принять на их основе соответствующие управленческие решения. А реализация 

принятых управленческих решений приведет к повышению эффективности расходования средств, что позволит повысить 

качество управления финансированием в сфере здравоохранения. 

Важно отметить, что проблема оценки эффективности расходов бюджетов на финансирование государственных услуг 

здравоохранения практически не освещена в отечественной научной литературе, а в законодательстве отсутствует 

нормативная правовая и методологическая база, регулирующая и регламентирующая процесс оценки эффективности 

бюджетных средств, направленных на финансирование государственных услуг в сфере здравоохранения. 

Очевидно, что центральной смысловой категорией данного исследования, является понятие эффективности.  

Под эффективностью понимается степень достижения поставленных целей. В статье 34 Бюджетного кодекса РФ дается 

понятие принципа эффективности и экономности использования бюджетных средств, согласно которой «принцип 

эффективности и экономности использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов 

уполномоченные органы получатели бюджетных средств должны исходить из необходимости достижения заданных 

результатов с использованием наименьшего объема средств или снижения наилучшего результата с использованием 

определенного бюджетом объема средств». 

При этом нормативная правовая база, регулирующая порядок и определяющая методы оценки эффективности расходов 

бюджета, а самая главное возлагающая данную функцию на определенные органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, на сегодняшний день отсутствует: за органами государственной власти федерального и 

регионального уровней не закреплена функция по оценке эффективности расходования бюджетных средств. 

На основе вышесказанного, можно заключить, что эффективность расходов бюджета на оказание государственных 

услуг здравоохранения характеризуется соотношением между результатами использования выделенных государственных 

средств и затратами на их достижение, которое включает определение влияния различных эффектов от оказания той или 

иной государственной услуги здравоохранения. 
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При этом автором была выявлена проблема, связанная с определением категории эффективности расходования 

бюджетных средств и соответствующих критериев ее оценки.  

Так, в отечественной нормативной правовой и методологической базе отсутствует документация и акты, 

регламентирующие и описывающие механизм оценивания эффективности расходов бюджета на оказание государственных 

услуг в сфере здравоохранения и критерии интерпретации полученных результатов такой оценки. 

Можно отметить, что решение данной проблемы находится на стадии формулирования категории «эффективность 

расходования бюджетных средств» и разработки соответствующей единой методики интегральной оценки эффективности 

расходования бюджетных средств, в том числе на оказание государственных услуг здравоохранения. В отечественной 

практике оценка эффективности расходования бюджетных средств осуществляется в процессе аудита эффективности 

использования бюджетных средств, как одного из форм государственного финансового контроля.  

Важно отметить, что механизм оценки эффективности расходов бюджета на оказание государственных услуг 

здравоохранения включает: 

 Интегральную оценку эффекта от расходования бюджетных средств на оказание государственных услуг 

здравоохранения, включающая оценки многочисленных компонентов данного эффекта; 

 Определение наборов критериев оценивания, характеризующих достигнутые результаты (эффекты); 

 Определение нормативные (эталонных) значений выбранных критериев оценивания; 

 Выведение шкалы численного оценивания результатов проведенных оценок полученных эффектов на базе 

сравнения фактических и эталонных показателей определенных критериев  оценивания; 

 Оценка эффективности расходования бюджетных средств на оказание государственных услуг здравоохранения.  

Так, расходование бюджетных средств на оказание услуг здравоохранения дает определенных эффект, измеряемый 

натуральными показателями, например, в рублях, количестве выздоровевших, по многим направлениям – экономическому, 

социальному, научному, медицинскому и так далее. А в рамках каждого из этих направлений можно выделить набор 

критериев, специфичный для каждой компоненты эффекта. 

Специфика оценки эффективности расходования бюджетных средств на оказание государственных услуг заключается в 

необходимости оценивания каждой компоненты эффекта от расходования бюджетных средств. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при оценке эффективности использования государственных средств на 

финансирование государственных услуг здравоохранения следует учитывать  несколько показателей: 

 Экономическая составляющая, связывающая объемы государственной услуги здравоохранения с затратами на ее 

предоставление, отдельные показатели использования бюджетных средств финансирования государственных 

услуг в сфере здравоохранения и т.д.; 

 Отраслевая составляющая: объемы оказанных государственных услуг по видам медицинской помощи и по 

отдельным медицинским специальностям, количество оказанных услуг и полученных результатов, число 

потребителей услуг здравоохранения и т.д.; 

 Социальная составляющая: показатели смертности и рождаемости, уровень заболеваемости, удовлетворенность 

населения качеством государственных услуг здравоохранения и т.д.. 

При этом очевидно, что каждая составляющая эффекта бюджетного расходования средств на оказание 

государственных услуг здравоохранения влияет на итоговое значение эффективности, то есть в рамках оценки 

эффективности расходования средств бюджета необходимо оценить: 

 Экономическую эффективность расходования средств бюджета на оказание государственных услуг 

здравоохранения, связывающую объемы оказанных государственных услуг по различным видам медицинской 

помощи с затратами на их оказание; 

 Социальную эффективность расходования средств бюджета на оказание государственных услуг здравоохранения, 

характеризующую доступность государственной услуги и ее качество;   

 Медицинскую эффективность расходования средств бюджета на оказание государственных услуг 

здравоохранения, связанную с выздоровлением или улучшением состояния потребителя государственной услуги 

здравоохранения и характеризующую степень удовлетворенности потребителя услуги. 

Оценка эффективности расходования средств бюджета на оказание государственных услуг здравоохранения 

заключается в ранжировании критериев, характеризующих каждое направление интегрального эффекта расходования 

средств бюджета, по степени важности, сравнении фактических показателей критериев с их нормативными значениями.  

Хотелось бы отметить, что система критериев оценки эффективности расходования бюджетных средств на 

государственные услуги здравоохранения должна быть специфической для системы здравоохранения и поддаваться 

количественному измерению.  

Критерии оценки эффективности расходования бюджетных средств на оказание государственных услуг 

здравоохранения – качественные и количественные показатели, характеризующие процесс и результат использования 

бюджетных средств.  

При этом выбранные критерии должны соответствовать принципам объективности, определенности (или четкости), 

сравнимости, достаточности. 

При разработке критериев и показателей для оценки эффективности использования бюджетных средств на 

финансирование государственных услуг в здравоохранении можно использовать показатели результативности 

государственных программ здравоохранения, а также показатели государственных заданий на оказание государственных 

услуг.  

Например, критерии оценивания эффективности расходования бюджетных средств должны отражать: 

 Объем предоставления государственной услуги (количество обращений заявителей); 

 Производительность государственных служащих, врачей, среднего и младшего медицинского персонала (среднее 

количество оказанных государственных услуг здравоохранения на человека); 

 Издержки на оказание государственной услуги здравоохранения – средние затраты на оказание государственной 

услуги определенного вида медицинской помощи; 

 Время оказания государственной услуги здравоохранения; 

 Стоимость государственной услуги здравоохранения; 
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 Спрос на государственные услуги в сфере здравоохранения со стороны населения – виды медицинской помощи, 

частота и объем выпуска с учетом сезонности предоставления; 

 Доступность государственной услуги здравоохранения; 

 Бесплатность государственной услуги здравоохранения; 

 Качество государственной услуги здравоохранения; 

 Результаты оказание государственной услуги здравоохранения; 

 И другое. 

Оценка эффективности бюджетного финансирования государственных услуг здравоохранения необходима для 

определения соответствия достигнутого уровня эффективности принятому стандарту, а также для сравнения с ранее 

достигнутыми результатами. 

Степень достижения поставленных целей может оцениваться при помощи индекса эффективности, определяемого на 

базе набора критериев при помощи взвешенной суммы бальных оценок. Индекс эффективности равен отношению 

показателя фактически достигнутого уровня финансирования  к эталонному. 

При этом применение единой системы критериев оценки эффективности государственных расходов на оказание 

государственных услуг здравоохранения позволит оценивать степень достижения поставленных целей, а в конечном итоге 

позволит выработать способы  повышения эффективности использования бюджетных средств.  

Более того, использование общего алгоритма оценки эффективности упростит сравнение эффективности расходования 

государственных средств, как между отдельными бюджетными учреждениями здравоохранения, так и между субъектами 

Российской Федерации. 

Следует отметить, что в настоящее время очень распространены методы сравнения, что обусловлено тем, что в основе 

оценки эффективности лежит сопоставление результата, полученного при расходовании средств, с затратами. 

Так, в основе оценки эффективности лежит необходимость сравнения расходов (либо расходов одного ГРБС, например 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (или учреждения здравоохранения), за разные периоды, либо 

расходы разных, ГРБС (или учреждений здравоохранения), функционирующих в сфере здравоохранения, в одном 

финансовом году). 

При оценке эффективности расходования бюджетных средств на оказание государственных услуг здравоохранения 

могут применяться следующие методы оценки: 

 Эталонное тестирование, включающее в себя сравнение критериев оценивания с нормативными показателями 

данных критериев, или же с аналогичными показателями других исполнительных органов власти в сфере 

здравоохранения или учреждений здравоохранения; 

 Использование различных методов экспертных оценок и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Механизм оценки эффективности расходов бюджета на оказание государственных услуг в 

здравоохранении 
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Сложность применения механизма оценки эффективности расходов бюджета на оказание государственных услуг в 

здравоохранении очевидна, ведь его использование предполагает учет множества эффектов, каждый из которых 

рассчитывается на основе применения специально отобранных критериев. Но только алгоритм расчета, предложенный 

данным механизмом, в конечном итоге, позволит получить интегрированное значение эффективности расходования 

бюджетных средств на оказание государственных услуг здравоохранения.  

Таким образом, на основании вышесказанного можно сделать следующие выводы. 

Категория эффективности расходования бюджетных средств на оказание государственных услуг здравоохранения и 

методы ее оценки не утверждены в нормативной правовой базе. 

Очевидно, что эффективность расходования бюджетных средств на государственные услуги здравоохранения, как 

финансовая категория, понятие неоднородное, включающая в себя экономическую, социальную и медицинскую 

составляющую, каждая из которых должна оцениваться как самостоятельное звено через соотношение фактических и 

эталонных критериев, присущих и характеризующих каждую составляющую эффективности расходования бюджетных 

средств на оказание государственных услуг здравоохранения. 

Помимо этого, механизм оценки эффективности расходов бюджета на оказание государственных услуг 

здравоохранения включает сравнение выбранных критериев оценки и их эталонных значений и сводится к оценке 

достигнутых результатов бюджетного финансирования государственных услуг  и затрат на осуществление государственных 

услуг здравоохранения. 

Важно, чтобы функция оценки эффективности расходования бюджетных средств была закреплена за определенным 

органом государственной власти.   

Так, разработка интегрированного механизма оценки эффективности расходования бюджетных средств выступает 

основным направлением повышения качества управления государственными ресурсами в сфере здравоохранения. 

На основании проделанного исследования автором сформулированы некоторые предложения: 

1. Расширить нормативный правовой понятийный аппарат сферы здравоохранения понятием «эффективность 

расходования средств бюджета на оказание государственных услуг здравоохранения»; 

2. Оценка эффективности расходования средств бюджета на финансирование государственных услуг 

здравоохранения должна проводиться на основе разработанного механизма осуществления данной оценки, 

учитывающего влияния всех эффектов, возникающих при оказании государственной услуги здравоохранения; 

3. Необходимо разработать единую методологию применения данного механизма и интерпретации  результатов 

проведенной оценки на нормативном правовом уровне; 

4. Закрепить функцию по осуществлению данной оценки за определенным органом государственной власти, а 

именно за контрольным органом. 
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 Annotation: Protection of public health is one of the foundations of the constitutional system of Russia. And the right of 

every person to health care is enshrined by the Constitution. Consequently, one of the most important functions of any state is the 

health management, which consists of the development of public health, its regulation, support and ffinancing. The quality and 

efficiency of health care financing management determines the volume of provided health services and the level of its quality that 
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Развитие страны невозможно без особого внимания к развитию регионов, особенно с таким высоким 

потенциалом развития как у Дальневосточного макрорегиона. В статье рассмотрен механизм повышение качества 

регионального управление через расширение автономий экономических субъектов на территориях опережающего 

развития, а также уделено внимание потенциалу этих территорий с особым экономико-административным статусом, 

как основным акселераторам экономического развития региона и страны в целом.  

Ключевые слова: территории опережающего развития (ТОР), особые экономические зоны, региональное 

управление, Дальний Восток, ДВФО. 

 

Президент Российской Федерации В.В. Путин назвал Дальний Восток национальным приоритетом 21 века, и это 

абсолютно справедливо, ведь именно там концентрируются огромные ресурсы, а также предпринимаются значительные 

усилия со стороны федеральных и региональных властей для создания благоприятного инвестиционного климата на 

Дальнем Востоке и, как следствие, укрепление благосостояния населения восточных регионов страны. 

Дальний Восток – самая восточная часть территории России и представляет собой крайний северо-восток Азии. 

Макрорегион имеет выход к двум океанам (Тихому и Северному Ледовитому) и граничит с четырьмя государствами 

(Китаем, Японией, США, КНДР) [1].  

В состав Дальневосточного федерального округа входят 9 субъектов (. Амурская область, Еврейская автономная 

область, Камчатский край, Магаданская область, Приморский край, Республика Саха (Якутия), Сахалинская область, 

Хабаровский край, Чукотский автономный округ), которые расположены в четырех часовых поясах и разных 

климатических зонах от субтропиков до арктических пустынь [2]. 

Климат Дальнего Востока разнообразный — от резко континентального (в Якутии, колымских районах 

Магаданской области) до муссонного (на юго-востоке). На севере региона, за полярным кругом, климат исключительно 

суровый: зима здесь продолжается более 9 месяцев, практический круглый год лежит снег, а омывающие побережья моря 

даже летом не очищаются ото льда. В южной части Дальнего Востока условия благоприятнее - климат муссонного типа с 

холодной зимой и жарким влажным летом. Такой контраст обусловлен огромной протяженностью территории: почти 4500 

км с севера на юг и 3000 км с запада на восток, а также взаимодействием континентальных и морских воздушных масс 

умеренных широт. Существенное влияние на климат оказывают также горный рельеф, холодное Охотское море и 

Приморское течение вдоль побережья Японского моря.  

Дальний Восток России является местом обитания многих редких растений, животных и рыб. На его просторах 

расположено 25 государственных заповедников и 11 федеральных заказников общей площадью более 150 тыс. кв. км. 

Наиболее «известными» обитателями региона являются моржи, белые и бурые медведи, амурские тигры, дальневосточные 

леопарды, полярные гуси и даурские журавли.  

Дальний Восток очень богат природными ресурсами. В макрорегионе добывается 98% российских алмазов, 80% 

олова, 90% борного сырья, 50% золота, 14% вольфрама, 40% рыбы и морепродуктов. Здесь находится около 1/3 всех 

угольных запасов страны и гидротехнических ресурсов. Лесные массивы занимают около 30 % общих площадей лесов 

России [5]. 

Такое разнообразие природных рекреационных и производственных ресурсов, высокая концентрация 

трудоспособного населения и близость быстрорастущих азиатских рынков превращает Дальний Восток в очень 

перспективный регион. Реализовать его потенциал государству призван помочь механизмразвития Территории 

Опережающего Развития [4]. 

Обсуждение вопросов создания Территорий Опережающего Развития началось в России совсем недавно. Проекты 

подобные российскимТОРам используются очень давно во многих развивающихся странах и доказаливременем свою 

эффективность. Яркие примеры тому Гонконг и Сингапур – две страны, которые оказывают значительное влияние на 

мировую экономику, инновационное развитие и новые технологии именно с помощью транснациональных корпораций и 

иностранных инвестиций. 

В 2014 году Федеральным законом от 29.12.2014 N 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации» были созданы следующие условия для их резидентов: 

• 0% - налог на прибыль; 

• Отмена налога на ввозимые для производственных нужд товары — сырье, материалы, работы, услуги; 

• Отмена налога на имущество организаций; 

• 5% первые 5 лет – в региональный бюджет, после не менее 10%; 

• Понижающие коэффициенты для НДПИ (за исключением нефти и газа) вплоть до обнуления налога (в 

течении 10 лет); 

• Общая сумма страховых взносов 7,6% (6% в Пенсионный фонд, 1,5% в Фонд социального страхования и 

0,1% в Фонд ОМС) вместо 30%; 
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• Предусмотрена возможность создания на этих территориях подразделений федеральных органов 

исполнительной власти, например, МВД, МЧС, ФНС, ФТС, ФМС и других; 

• Российская Федерация осуществляет финансирование объектов инфраструктуры территории 

опережающего развития. 

Анализ территории Дальневосточного федерального округа позволил выделить три основные категории проблем 

округа – экономические, социальные и политико-управленческие. К экономическим проблемам относятся: слаборазвитая 

транспортная система (дорогие тарифы и неиспользуемый транспортный потенциал), отсутствие продовольственной 

безопасности (ДВФО производит только одну треть необходимого продовольствия, а по объемам производства занимает 

последнее место [5]), проблемы энергообеспечения и промышленности (повышенный уровень износа основных фондов и 

высокие издержки производства), слабые межрегиональные связи с другими районами России.  

К социальным проблемам относятся: высокая стоимость жизни (несмотря на высокие среднедушевые доходы, доля 

бедного населения остается выше среднероссийского показателя из-за высокой стоимости жизни, которая на 40% 

превышает среднюю по стране [5]), экологические проблемы (экстенсивное природопользование снизило 

продолжительность жизни в регионе и негативно влияет на здоровье населения, а в бухтах Дальнего Востока много 

брошенных и списанных судов[2]) и потеря национальной идентичности. Китайские товары наполнили регион, имеет место 

постоянный рост оттока населения, что усугубляет ситуацию.  

К политико-управленческим проблемам можно отнести: отсутствие программы долгосрочного сотрудничества со 

странами Азии (только инвестиции Китая в регион в 2011-2012 годах составили более 3 млрд. долларов, когда Россия за это 

время не вложила и трети этой суммы[1]) и управленческие проблемы (слабый контроль за объектами больших 

инфраструктурных строек, который приводит к неэффективному расходованию средств и к слабой отдаче вложений, и 

административно-территориальное деление, которое искусственно сводит в один округ плохо связанные между собой 

южные и северные районы). 

Механизм ТОР решает многие из выделенных проблем напрямую или косвенно. Государство в рамках реализации 

программы по освоению Дальнего Востока (планируется около 9ТОРов различных специализаций) планирует 

строительство и восстановление сотен километров дорог, решить вопрос с тепло- и электроснабжением. Это позволит 

снизить цену электроэнергии и тепла, как для промышленных предприятий, так и для рядовых потребителей. Снижение 

уровня безработицы и повышение уровня оплаты труда, которое неизбежно последует вследствие создания тысяч новых 

рабочих мест также благоприятно скажется на социальной ситуации в регионе. Основное внимание должны быть уделено 

рациональному расходованию средств федерального бюджета, так как его нецелевое использование может осложнить 

реализацию этой государственной программы. Косвенно ТОР позволяет этого избежать, так как снижается уровень 

воздействия региональных и федеральных властей на резидентов, но примеры предшественников ТОР (ОЭЗ, СЭЗ и ЗТР), не 

позволяют быть уверенным в успехе этого механизма. 

Режим максимального благоприятствования долженспособствовать привлечению транснациональных корпораций 

и зарубежных партнеров в Россию, что приобретает стратегическое значение в связи с частичной переориентацией внешней 

политики с Запада на Восток.  

Эффективность этого проекта зависит от качества администрирования, в том числе от взаимовыгодного 

сотрудничества государства и бизнеса – государственно-частного партнерства. 

Проведенный анализ дает возможность сделать вывод о необходимости срочных мер для превращения этого 

макрорегиона в сильный, развитый регион, который станет привлекательным в первую очередь для жителей самого этого 

региона, России и иностранцев.  
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The development of the country is impossible without special attention to the development of regions, especially with such a 

high development potential as far East macro region. In the article the mechanism of improving the quality of regional governance 
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Рассматриваются проблемы развития предприятий и организаций индустрии туризма. Приводится методика 

организации диагностической деятельности, предусматривающая ряд последовательных процедур, позволяющих получить 

достоверную информацию о проблемах развития системы управления. 

Ключевые термины: диагностика; туристская индустрия; системный анализ; методика организации 

диагностической деятельности. 

 

В общем виде диагностика определяется как установление и изучение признаков, характеристик, факторов, 

характеризующих состояние объекта с целью выявления возможных отклонений, причин их появления и предотвращения 

основных нарушений в его нормальном функционировании [1]. 

Туристская индустрия характеризуется тем, что в нее входит множество туристских предприятий и организаций, 

которые так или иначе должны вписаться в единую систему управления, где преследуется цель обеспечения длительной 

дееспособности и конкурентоспособности на рынке. Причем деятельность этих многочисленных предприятий и 

организаций сферы туризма отличается большой глубиной проникновения и сложности взаимосвязей между ее 

составными элементами. 

В настоящее время существует множество проблем в сфере внутреннего туризма в России: 

 транспорт; 

 средства размещения; 

 низкий уровень сервиса; 

 низкая окупаемость инвестиций и, как следствие, слабый интерес инвесторов; 

 отсутствие системности и комплексности в сборе и анализе статистической информации в индустрии 

внутреннего туризма России; 

 слабое продвижение туристского продукта внутри страны; 

 неравномерное развитие туризма. 

Согласно данным Министерство культуры и туризма Тульской области, динамика развитие отрасли туризма в 

Тульской области может быть представлена следующим образом (см. таблицу). 

Таблица 

Развитие отрасли туризма в Тульской области [5] 

Наименование показателя Единица измерения 2012 2013 2014 2015 

Общий объем туристского потока в регионе тыс. чел. 425,2 460,0 496,8 541,5 

  % к предыдущему году 109 % 108 % 108 % 109 % 

Общее количество посетителей региона  тыс. чел. 1496 1520 1684 2531,5 

  % к предыдущему году 101 % 102 % 111 % 150,3 % 

Количество иностранных туристов  тыс. чел. 38,7 43,7 46,8 50,5 

  % к предыдущему году 486,2 % 113 % 107 % 108 % 

Общий объем услуг, оказанных в сфере туризма (в 

фактических ценах) 
млн. рублей 1546,8 1720,6 1980,1 2237,5 

  % к предыдущему году 116 % 111 % 115,1 % 113 % 

Объем оказанных туристских услуг в Тульской 

области 
млн. рублей 652,6 713,6 792,8 987,8 

  % к предыдущему году 111% 109% 111% 124,6% 

 

Анализ данных таблицы показывает, что после спада объема туристской деятельности  в 2013-14 гг.,  в 2015 г. 

наметился некоторый подъем.  
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Однако ситуация очень осложняется событиями в Турции и Египте. Так, по данным Федерального агентства по 

туризму [6], в ТОПе 50 стран по выезду из Российской Федерации за 9 мес. 2015 г. (с целью "туризм"), Турция и Египет 

занимали первые места, причем со значительным отрывом. Для наглядности фрагмент этих данных представим на рисунке. 

 

 
 

Рис. ТОП 50 стран по выезду из Российской Федерации за 9 мес. 2015 г.  

Теперь российские турфирмы столкнулись с проблемой перераспределения туристских потоков. 

Перераспределение туристских потоков началось после того, как российским операторам рекомендовали 

воздержаться от продаж туров в Турцию и Египет. Прямые рейсы на Синай из России были приостановлены в начале 

ноября 2015 года после теракта на борту самолета Airbus A321, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. В 

декабре были запрещены чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией. Причиной введения подобной меры 

стала атака турецкими ВВС российского бомбардировщика Су-24, участвовавшего в операции по борьбе с террористами в 

Сирии [4]. 

В продажах турагентств стала расти доля внутрироссийских туров. Однако проблема заключается в том, что 

продажа российского тура в четыре с лишним раза менее прибыльна, чем зарубежного. Например, в сети «Магазин горящих 

путевок» тур по России на двоих стоит в среднем 43 426 руб., а на Кипр – 81 525 руб., рассказывает ее представитель. С 

другой стороны, поскольку их число сильно выросло, то в структуре доходов российские и зарубежные туры находятся 

примерно на одном уровне. Общее число проданных туров снизилось с начала этого года, по его словам, примерно на 30% к 

аналогичному периоду 2015 г. Спрос упал, особенно на подорожавшую для российских туристов Европу, за исключением 

Кипра и Греции [4]. 

Любое предприятие сферы туризма представляет собой сложную динамическую систему. При анализе 

деятельности всей системы или ее отдельных частей, а также при проектировании новых моделей управления необходимо 

использовать системный анализ [2]. 

Диагностика позволяет решить следующий комплекс аналитических задач: 

- оценить состояние системы в условиях ограниченной информации; 

- оценить режим функционирования, его эффективность и на этой основе стабильность работы системы 

(предприятия); 

- определить возможные варианты экономической динамики исходя из сложившейся и перспективной структуры 

связей между показателями, характеризующими деятельность системы; 

- оценить возможные последствия управленческих решений, связанных с динамикой и структурой выявленных 

проблем. 

Таким образом, диагностика является необходимым условием не только создания системы управления новым 

прибыльным предприятием, но и реформирования, реструктуризации и совершенствования управления существующими 

объектами. 

Методика организации диагностической деятельности предусматривает ряд последовательных процедур, 

позволяющих получить достоверную информацию о проблемах развития системы управления [1]. 

 Этап 1 заключается в поиске наиболее важной информации, получаемой при обследовании процесса 

производства, так как недостатки системы управления проявляются в производственном процессе в виде отклонений 

(поддающихся измерению) от заданного качества, нарушений ритмичности, низкого уровня использования фондов и т. п. 

При этом устанавливается, были ли отклонения неизбежными из-за воздействия внешних факторов или они являются 

устранимыми и возникли вследствие превышения заданного рабочего времени, перерасхода материалов, повышенного 

количества отходов и брака и т. д. При этом необходимо выделить наиболее существенные факторы и «узкие» места 

системы управления и оценить их влияние на конечный результат или главную цель системы. 

Этап 2 заключается в выборе метода обследования, который определяется целями диагностики, а также 

особенностями объекта изучения и этапа диагностического процесса. Вначале исследуются различные документальные 

источники, внешняя среда, затем проводится анкетирование и интервьюирование персонала. 

Этап 3 состоит в анализе проблем, возникающих при воздействии активных компонентов на различные фазы 

производственного процесса. Особое внимание следует обратить на взаимосвязь технологических стадий, общность 
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используемых ресурсов, рабочих площадей, оборудования, квалификацию кадров, возможность совмещения отдельных 

этапов во времени. 

Диагностическое обследование рекомендуется проводить в следующей последовательности: 

- предварительное интервьюирование руководства организации; 

- подготовка сотрудников к восприятию идей рационализации и участию в работе по совершенствованию 

управления; 

- анализ итогов предварительного интервьюирования, подготовка к анкетированию и интервьюированию 

сотрудников; 

- анкетирование и детальное интервьюирование; 

- предварительный анализ собранной информации и сбор недостающих материалов; 

- углубленный анализ диагностической информации, выработка и сопоставление предложений по 

совершенствованию систем управления. 

Проводя диагностические работы, исследователь должен комплексно изучить положение дел в организации в 

ретроспективе, в настоящее время и в перспективе. Кроме того, все исследуемые проблемы, должны быть рассмотрены не 

отдельно, а взаимосвязано [3]. 

Таким образом, основными задачами в туризме при условиях развития рыночных отношений, являются внедрение 

эффективных методов регулирования отношений, проведение полезных социально-психологических диагностик, 

устранение возможностей возникновения конфликтных ситуаций, усовершенствование работы и повышение 

профессионального уровня персонала, обеспечение современной информационной и технологической базой, проведение 

маркетинговых исследований. 
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Взаимосвязь состояния социальной сферы, окружающей среды и результатов общественного воспроизводства, 

диктуемая современными реалиями человеческой деятельности определяет континуум, в котором функционируют и 

развиваются социо-эколого-экономические системы (СЭЭС). Каждая СЭЭС стремиться занять наиболее выгодное 

(устойчивое) с точки зрения текущего и будущего своего состояния положение с учетом внешних и внутренних условий. 

Выявление факторов, оказывающих на них наибольшее влияние и обеспечение рационального воздействия с помощью 

управляемых воздействий, является сложной и актуальной проблемой, требующей использования теории и инструментария 

системного анализа, а также экономико-математических методов. 

Проблема может быть решена посредством последовательного  рассмотрения частных задач, которые изучают 

одно из трех направлений континуума, характеризуемых индикаторами результативности, что дает возможность оценить 

гармоничность развития СЭЭС и принять управленческие решения, направленные на выравнивание асимметрии и создание 

условий устойчивого развития территориальных социо-эколого-экономических систем.  

В рамках исследования оценивается экологическая составляющая СЭЭС, в частности, формирование, размещение 

и использование отходов. 

В качестве объекта и предмета исследования выбраны регионы ЦФО и особенности формирования и 

использования отходов с учетом конкретных условий функционирования СЭЭС. 

Целью исследования является оценка формирования, размещения и использования отходов в регионах ЦФО, 

направленных на оптимизацию принимаемых управленческих решений в части природоохранных расходов. 

В рамках исследования решаются следующие задачи: 

- выделить факторы, характеризующие образование отходов производства и потребления для социо-эколого-

экономических систем; 

- сконструировать модели связи показателей результативности с факторными признаками на основании 

фундаментального подхода к оценке эффективности деятельности субъектов управления с использованием программного 

комплекса, разработанного автором; 

- проанализировать состояние регионов ЦФО в части изучения формирования, размещения, использования и 

обезвреживания отходов; 

- выявить направления рационализации управляемых факторов. 

Практическая значимость исследования определяется возможностью использования полученных результатов 

органами управления в своей профессиональной деятельности, направленной на снижение негативных факторов, связанных 

с отходами производства и потребления, влияющих на окружающую среду. 

Для оценки состояния окружающей среды, в частности, формирование, используются показатели, которые 

предоставляются Федеральной службой государственной статистики РФ и Росприроднадзором. Они включают: объем 

образующихся отходов производства и потребления (тонн), объем размещения (хранения и захоронения) отходов (тонн), 

объем использования и обезвреживания отходов (тонн) и интенсивность образования отходов (м3/чел.). Также используются 

и другие показатели, отражаемые в ежегодном государственном докладе о состоянии и об охране окружающей 

среды.Каждый из индикаторов относится к одному из элементов схемы аналитики, которая разделена на движущие силы 

(условия, влияющие на окружающую среду), давление (воздействия факторов), состояние (текущие состояние окружающей 

среды), воздействие (последствия от изменения окружающей среды) и реагирование (действия, снижающие нагрузку на 

окружающую среду). 

В качестве факторных признаков (движущие силы) представлены объемы промышленного и 

сельскохозяйственного производства, численность населения. 

В качестве дополнительных факторов предлагается использовать следующие признаки. 

Оборот предприятий или объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами (для большей детализации по видам экономической деятельности) (млн. руб.), среднегодовая 

численность населения, производство электроэнергии (млрд. квт-ч), природоохранные расходы в ценах 2007г (обращение с 

отходами) (млн. руб.), а также набора факторов, характеризующих характер производства и потребления. Представленные 

факторы учитывают степень и характер экономической деятельности в регионе.Конструирование индикаторов (показателей 

результативности осуществляется на основании подхода), опубликованного в [2] и алгоритмом их вычисления [3, 5], 

апробированном на примере оценки результативности использования земель сельскохозяйственного назначения [4].  

Показатель результативности можно определить как: 
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где 
ki ,  – значение i-того обобщающего показателя (здесь под i понимается направление в СЭЭС, для k-той 

единицы совокупности; 
фактki ,, – фактическое и 

расчki ,,  – «нормативное» (расчетное) значения обобщающих 

показателей. Если показатель результативности меньше 1, то состояние изучаемого объекта можно оценить как 

неблагоприятное. 

Нормативные значения обобщенных результативных признаков вычисляются как:  
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в случае если результативный показатель имеет положительный характер и 

kipip

n

p
ki

xCy  
1

/1                                               (4) 

в противном случае. 

Здесь m – число результативных признаков; n – число факторных признаков (условий); i – индекс i-того 

результативного признака; j – индекс j-того результативного признака; p – индекс p-того факторного признака; k – индекс 

рассматриваемой единицы совокупности; 
ij

r  – парный коэффициент корреляции между i-тым и j-тым результативным 

признаком; 
ip

C  – весовой коэффициент между i-тым результативным и p-тым факторным признаками; 
kip

x  – фактическое 

значение стандартизованного p-того факторного признака для k-той единицы совокупности. Все результативные признаки 

заданы в стандартизованном виде и нормированы, то есть, приведены к шкале от 0 до 1, что позволяет обеспечить их 

сравнимость и возможность дальнейшего использования без учета их физического и экономического смысла. 

Преобразование переменных к стандартизованному виду осуществляется по формуле: 
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где «‘» - абсолютное значение параметра,   - среднеквадратическое отклонение, x , y  - средние значения 

факторных и результативных признаков. 

Нормирование проводится по формуле: 
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Для оценки эффективности деятельности субъектов управления различных уровней используется формула: 
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Здесь индексы 0 и 1 характеризуют значения показателя прошлого и текущего периодов, kK  - показатель 

результативности, x  - совокупность проводимых мероприятий (фактические значения факторных признаков, входящих в 

модель связи интегрального показателя с входными параметрами). 

Для разработки рационального решения можно воспользоваться процедурой оптимизации обобщенного или 

частных показателей результативности на этапе синтеза управленческих решений, предлагаемого автором подхода [1]: 
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для 
ki ,

 <1 и акселераторов 
kp

K , имеющих смысл необходимых изменений факторных признаков с целью 

достижения норматива (рациональное управленческое решение). 

В случае обратного показателя формула (8) преобразуется аналогично соотношению (2). 

Для выбранных показателей результативности были построены модели в стандартизованном виде с 

использованием пошагового метода наименьших квадратов и статистических данных за 2010-2014 годы [7, 8]. Для 

построения моделей использовалась статистика по 17 регионам ЦФО. На первом этапе в модель были включены 10 

факторов, часть из которых были исключены как незначимые. Расчеты проводились с помощью авторской экспертной 

системы принятия решений (бета версия) [1]. 

 х0,958=у
11

 ,                                                (9) 

12
0,921=у x ,                                                 (10) 

213
0,172+ х0,774=у x ,                                        (11) 

434
0,323+ х0,473=у x ,                                        (12) 

 

Здесь 
1

у  - объем образующихся отходов производства и потребления, 
2

у - объем размещения (хранения и 

захоронения) отходов, 
3

у  - объем использования и обезвреживания отходов, 
4

у  - интенсивность образования отходов, 

1
х  - объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам 

экономической деятельности (добыча полезных ископаемых),  
2

x  - природоохранные расходы в ценах 2007 года 

(обращение с отходами), 
3

х  - объем  отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по видам экономической деятельности (всего), 
4

х  - индекс промышленного производства в % к 

базисному году.  



144  Социально-экономическое развитие региона: теория и практика 

Для оценки качества моделей 1, 2, 3 и 4 были рассчитаны соответствующие показатели: коэффициенты 

детерминации - R1
2=0,918, R2

2=0,849, R3
2=0,736, R4

2=0,378; коэффициенты множественной корреляции - R1=0,958, R2=0,921, 

R3=0,858, R4=0,615; расчетные значения критерия Фишера – F1расч=931,190, F2расч=466,250, F3расч=114,180, F4расч=24,919 при 

критических значениях F1кр=3,956, F2кр=3,956, F3кр=3,108, F4кр=3,108 для заданного уровня значимости 0,05 и числа степеней 

свободы ν1=83, ν2=83, ν3=82, ν4=82. Можно утверждать, что модели качественные 

Для оценки результативности деятельности субъектов управления в Тульской области были вычислены 

соответствующие индикаторы, динамика которых представлена на рисунке 1. результативности и эффективности в 2014 

году, а также необходимые изменения характера расходов, влияющих на обращение с отходами (табл. 1). 

 
Рисунок 1 – Показатели результативности работы с отходами в Тульской области. На рисунке обозначено: 1 – 

1
-1у , 2 – 2

-1у , 3 – 
3

у , 4 – 4
-1у , 5 – у . 

Из рисунка видно, что наблюдается относительно стабильная динамика в сфере работы с отходами по показателям 

результативности у (обобщенный показатель – 5), 1
-1у  (обратная величина объема образующихся отходов производства и 

потребления – 1), 2
-1у  (обратная величина объема использования и обезвреживания отходов – 2). Однако все показатели 

меньше единицы (ниже норматива), что свидетельствует о неблагоприятной ситуации в данной сфере деятельности. 

Выравнивание и достижение норматива в 2014 году отмечено по индикатору 
3

у  (объем использования и обезвреживания 

отходов – 2), также положительная тенденция наблюдается по показателю 4
-1у  (обратная величина интенсивности 

образования отходов – 4).  

С целью изучения эффективности деятельности органов управления представляется интересным индикатор объема 

использования и обезвреживания отходов в зависимости расходов на обращение с отходами (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Показатель эффективности, характеризующий изменение объема использования и обезвреживания 

отходов в зависимости от динамики расходов на обращение с отходами в Тульской области. 

Видно, что хотя и наблюдается рост эффективности в последние годы, однако он не достиг уровня 2011 года. 

Следовательно, необходима активная работа в данном направлении деятельности субъектов управления в 

Тульской области. 
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Таким образом, в проведенном исследовании, представлен подход, формирующий показатели результативности и 

эффективности деятельности субъектов управления, который позволяет построить собственный норматив для каждого из 

них с учетом конкретных условий функционирования. Проанализирована динамика состояния Тульской области в части 

обращения с отходами. 
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Внешняя политика – это прямое продолжение внутренней, следовательно, она зависит как от экономической, так и 

от социальной ситуации в стране. Таким образом, главной целью внешней политики признается создание благоприятных 

международных условий для реализации интересов государства[1]. 

На современном этапе ситуация внутри России, а так же вне еѐ пределов (международном пространстве) терпит 

существенные изменения. В сложившихся условиях наиболее ярко прослеживается связь между политическими действиями 

нашего правительства за границами государства с экономической ситуацией, реализующейся внутри его пределов[2]. 

Конечное же, речь идет о санкциях и экономической блокаде, обрушившихся на России из-за ухудшения 

отношений страны с США и ЕС. Причины подобного положения дел вполне понятны, хотя рассуждать на эти темы можно 

довольно долго. Ситуацию на Украине, присоединение Крыма можно рассматривать как основополагающие условия 

изменений отношений между тремя мировыми центрами.Однако при более глубоком анализе становится очевидно, что так 

или иначе предлог для введения санкций был бы найден в любом случае, так как в этом вопросе причина не в событиях на 

Украине, а в основной проблеме США: угрозе для штатов дальнейшего развития и укрепления России, которую необходимо 

ослабить. 

Но рассуждать на эту тему уже не так актуально, как искать выходы из сложившегося положения. 

В условиях обострившихся российско-западных отношений наша страна принялась активно работать со своими 

партнерами в Азии и Латинской Америке. Самым значительным из всех направлений было взаимодействие с Китаем, что 

повлекло за собой заключение множества взаимовыгодных соглашений и контрактов. Подобная политика помогает России 

избежать изоляции в условиях санкции и экономической блокады со стороны Европы. Переориентация экспорта и импорта 

на Восток помогает государству справляться со сложным экономическим положением, так глобальные поставки газа на 

китайский рынок снижает зависимость нашей страны от его экспорта на европейский рынок. Однако, несмотря на то, что 

соответствующе изменения в векторе развития произошли, Россия все равно должна в своей политике смотреть на Запад, 

пытатьсянайти компромисс с ЕС и США. 

Санкции, как бы не утверждали новости и эксперты обратное, сильно влияют не только на экономику нашей 

страны, но и на вектор еѐ развития и интеграции в мировые процессы. Однако, если говорить о природе санкций вообще, то 

обращаясь к историческому опыту можно отметить, что политических интересов санкционирующие страны достигают 

значительно редко.Оглашая причины введения первого, второго и третьего пакетов, ЕС были перечислены лишь 

политические предпосылки и стремления, на самом деле достигались соответствующие эффекты скорей в экономическом 

положении нашей страны. Санкции – это инструмент для разрушения экономики, способ вызвать у граждан недовольство 

внутренними и внешними делами России, что спровоцирует недоверие к действующей власти. Все это имеетпод собой 

конечную цель: вовсе не изменить политику России по отношению к Украине, а подорвать могущество нашей державы. 

Негативное влияние экономических санкций в наибольшей степени сказалось на возможностях привлечения 

внешних ресурсов для финансирования развития российской экономики . Если в 2013 г. объем новых внешних обязательств 

по финансовому счету платежного баланса составил 16,6 млрд. долл., то в 2014 г. накопленные внешние обязательства 

сократились на 48,9 млрд. долл., а в 2015 г. сопоставимое сокращение обязательств (на 46,8 млрд. долл.) было 

зафиксировано на протяжении одного только первого полугодия. Таким образом, в 2014–2015 гг. Российская экономика не 

только не получала дополнительных внешних инвестиционных ресурсов, но и ускоряющимися темпами теряла то, что было 

инвестировано в нее из-за рубежа ранее.  

Рисунок 1. Темпы прироста российской и мировой экономики, % 

 

Однако, возвращаясь все к тому же историческому опыту, можно утверждать, что влияние санкций со временем 

ослабевает, ведь санкционируемые страны могут адаптировать свою экономику к новым условиям. Правительство 

Российской Федерации активно разрабатывает и применяет меры по адаптации экономики, для того чтобы ущерб от 

санкций был наименее заметным. Изменения вектора развития на восток и укрепления отношений с основной державой 
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Азии – Китаем один из таких шагов. Помимо проникновения России на энергетический рынок Китая, наша страна 

принимает и другие шаги по выведению отечественной экономики из зависимости от запада.Так, например, русско-

китайские отношения ведутся в альтернативных доллару и евро средствах, помимо этого ведутся совместные учения 

русско-китайских войск. Эти и многие другие шаги в совокупности дают возможность некоторым политикам и 

журналистам говорить о возможности изменения нашего однополярного мира на биполярный, как было во времена СССР. 

Но не стоит все же всецело полагать, что изменения направленности торговли и заключение новых союзов может 

дать нам возможность полностью игнорировать Запад. По мнению президента Института стратегических оценок и анализа 

Александра Коновалова «внешняя политика России всегда будет многовекторной; Россия в силу своего геостратегического 

положения не может не иметь восточного вектора в своей политике и западного вектора в своей политике». Так или иначе, 

мы не имеем возможности полностью отделиться и закрыться от стран ЕС и США.Необходимо искать выходы из 

сложившихся проблем и улаживать взаимоотношения, так как помимо сугубо национальных интересов мы должны 

преследовать и глобальные интересы всего человечества, которые заключаются в мирном урегулировании всех конфликтов 

и взаимном разрешении надвигающихся природно-факторных проблем. 

У нашей страны уже несколько лет как выработаны основные принципы ведения внешней политики, которые, как 

мы можем видеть, реализуются и даже в таких жестких условиях, как показали нам 2014-2015 годы: 

1. Отказ от официального ведения войны и применения военной силы как средства достижения интересов 

страны; 

2. Отказ от переименования любого государства в официальные противники нашей страны (даже учитывая 

явное негативное отношение США, российское правительство все равно нацелено на мирное урегулирование всех вопросов 

и поиск компромиссов); 

3. Даже в условиях возможного обострения конфликтов Россия защищает свои жизненно важные интересы, 

выдерживая давление западных партнеров. 

4. Помимо защиты национальных интересов наша страна принимает активное участие в решения проблем 

глобального и международного характера (кризис на Украине не остался проигнорированной Россией, и в отличие от 

многих других, наша страна была нацелена на реальную помощь собратьям без желания превратить это государство в свою 

марионетку). 

Таким образом, внешняя политика страны должна решать три блока проблем: экономические, социальные и 

военно-политические. 

К основным целям военно-политического блока относятся: 

- урегулирование всех вооруженных конфликтов вблизи границ страны; 

- возврат отношений России со всеми крупными державами (такими как США и странами ЕС) к уровню 

взаимодействия и содружества; 

- устранение политической дискриминации нашей страны и урегулирование вопроса о государственных границах 

(притязания Украины на возврат Крыма); 

- укрепление влияния России в ООН, ШОС и других международных организациях; 

И др. 

На решении вопросов экономического блока мы бы хотели особенно обратить внимание, так как сейчас наша 

страна переживает нелегкие времена из-за падения цен на нефть, краха национальной валюты и ограниченности сырьевого 

экспорта, на котором долгое время держалась вся отечественная экономика. 

Любая политическая нестабильность всегда оказывает влияние на экономическое и социальное развитие страны. 

На данный момент Россия находится в состоянии кризиса, из которого нельзя выйти за короткие сроки.  

Динамика основных экономических показателей в 2015 г. не дает поводов для оптимизма. Хотя темпы падения 

ВВП (-3,7% за январь–сентябрь 2015 г.) были существенно ниже, чем в 2009 г. (-7,6%), масштаб кризиса оказался очень 

серьезным. Необходимо обратить внимание на три обстоятельства . Во-первых, опережающие темпы падения были 

характерны для обрабатывающей промышленности , выпуск которой в январе –октябре 2015 г. сократился на 5,3% (в т.ч. 

продукции текстильного и швейного производства – на 12,8%, машин и оборудования – на 12,3%, транспортных средств – 

на 13,7%). Как следствие , в региональном аспекте максимально тяжелый удар кризиса пришелся по субъектам РФ , 

имеющим промышленную структуру специализации, за исключением регионов с высокой концентрацией предприятий 

оборонно-промышленного комплекса (ОПК), выигравших от расширения государственного заказа в условиях нарастания 

геополитических рисков.  

Во-вторых, наблюдался рост как общей числен ности безработных в российской экономике (на 6,9% в январе –

октябре 2015 г.), так и численности официально зарегистрированных безработных (на 8,4% за аналогичный период ). Хотя 

абсолютные показатели безработицы остаются крайне низкими (4,3 и 0,9 млн. чел., соответственно) 

Инвестиции в основной капитал за первые три квартала 2015 г. рухнули на 5,8% по отношению к аналогичному 

периоду 2014 г., что стало следствием как сокращения притока финансовых средств из -за рубежа и их доступности в 

национальной эконо мике, так и снижения платежеспособного спроса домашних хозяйств и предприятий , подрывающего 

заинтересованность бизнеса в расширении и модернизации производства.  

Необходим целый ряд мер, которые могли бы улучшить экономическую и социальную ситуацию страны. 

Стоить отметить, что в России нарушена система доверия между властями, бизнесом и гражданским обществом, 

что значительно усугубляет и без того напряженную обстановку. Таким образом, нужно в первую очередь сделать систему 

государственного управления более эффективной и восстановить утраченное доверие к политике и институтам нашего 

общества к экономике. 

По мнению многих политических деятелей, жить в условиях экономических санкций со стороны запада придется 

долгие годы. И чтобы обеспечить достойную социальную сферу гражданам России, нужно разработать стратегию по борьбе 

с западной зависимостью. Сейчас затраты на социальную сферу составляют более семидесяти процентов бюджета, и в 

правительстве стали проходить обсуждения не только о замедлении темпов роста затрат, но и о сокращении расходов на 

данную сферу. При нынешних котировках цены на нефть, бюджет теряет средства, которые были направлены на выплату 

пенсий, зарплат и различных социальных льгот. 

Поэтому в ближайшие сроки нужно пересмотреть сырьевую ориентированность. Россия потратила четверть века, 

но так и не справилась с сырьевой зависимостью. Сейчас данная проблема стоит настолько остро, что государству нужно в 

ближайшее время разработать проекты развития обрабатывающих отраслей и легкой промышленности. 
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Ключевым моментом в преобразовании экономики должно стать обеспечение экономического суверенитета 

России.  Для этого потребуется решить ряд проблем. 

Пока государственные резервы России вложены в ценные бумаги США и стран ЕС, Россия находится в состоянии 

зависимости, так как ценные бумаги могут быть конфискованы в любой момент. Поэтому нужно в ближайшие сроки 

вывести государственные резервные фонды из ценных бумаг США и стран ЕС и направить часть денег на развитие легкой и 

обрабатывающей промышленности 

Также, с торговыми партнерами России нужно вести расчеты с прямой конвертацией российского рубля в 

национальную валюту страны партнера. 

Необходимо привести Банк России в подчинение Правительству РФ и дополнить перечень целей работы 

Центрального Банка обеспечением экономического роста. На данный момент деятельность Банка России слабо 

контролируется, и многие его действия идут в разрез с интересами правительства РФ. Более того, Банк России не исполняет 

обязанности по обеспечению стабильности курса рубля, допуская его колебания свыше пяти процентов в месяц, в 

результате действий валютных спекулянтов. 

Государству следует уделить большое внимание контролю за движением капитала. Сейчас миллиарды рублей от 

добычи экспорта выводятся в офшоры. Такой, искусственно провоцируемый отток капитала, негативно влияет на всю 

финансовую систему страны.  Поэтому нужно запретить участие российских компаний офшорных схемах и ввести 

ограничения на вывоз капитала из России, путем заградительного налогообложения. 

Еще одной острой проблемой является отсутствие национальной платежной системы в России. Пока широко 

используются платежные системы с центрами управления в иностранных государствах. Поэтому нужно заняться 

разработкой национальной электронной платежной системы в нашей стране. 

Для развития национальной экономики в целом, нужно законодательно закрепить интересы России перед 

интересами иностранных компаний и международных организаций. 

На сегодняшний день Россия находится в уязвимом состоянии, такая тенденция ставит под сомнение способность 

страны вести независимую внешнюю политику на международной арене. В результате реализации  комплекса 

предложенных мер будет достигнуто: экономическая безопасность России от внешних рисков, устранение каналов давления 

на страну со стороны иностранных государств, стабильность национальной валюты, возможность реализации 

экономической и социальной политики в полную силу. 

Результатом всего станет построение сильной экономической системы, которая является неотъемлемой частью 

благополучного государства. 

В заключение, хотелось бы еще раз отметить, что при разработке внешней политики страны важно учитывать как 

ситуацию вне государства, особенности международных отношений, так и положение внутри России, интересы еѐ граждан. 

На нашу экономику нестабильные политическиеусловия влияют сугубо отрицательно, поэтому чтобы выровнять положение 

дел, наладить и повысить уровень жизни граждан, правительству следует еще более активно предпринимать меры по 

урегулированию всех вопросов со странами ЕС, США и Украиной. 
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Рассмотрены базовые методологические принципы и подходы, используемые для организации взаимодействия 

стратегического и тактического управления основными средствами промышленного предприятия.  

Ключевые слова: основные средства, управление, методологические принципы, двухуровневая экономическая 

система, обновление, амортизация.. 

 

Для организации взаимодействия стратегического и тактического управления основными средствами 

промышленного предприятия необходимо большое внимание уделять изучению методологических принципов и подходов, 

обеспечивающих осуществление рассматриваемого экономического процесса. 

В качестве базовых методологических принципов взаимодействия стратегического и тактического управления 

основными средствами промышленного предприятия необходимо указать на следующие [1]: 

1) методологический принцип классификации и группировки; 

2) методологический принцип комплексности; 

3) методологический принцип системности; 

4) методологический принцип аналитичности; 

5) методологический принцип сбалансированности; 

6) методологический принцип экономической эффективности. 

Для оценки возможности реализации того или иного из перечисленных методологических принципов рассмотрим 

содержание каждого из них в процессе формирования теоретических знаний о взаимодействии стратегического и 

тактического управления основными средствами промышленного предприятия. 

Методологический принцип классификации и группировки предусматривает для организации взаимодействия 

стратегического и тактического управления основными средствами промышленного предприятия использование различных 

способов их классификации. Все основные средства принято разделять на производственные и непроизводственные. 

Производственные основные средства непосредственно используются в производственном процессе и обеспечивают 

создание необходимых условий для его реализации. Непроизводственные основные средства не имеют никакого отношения 

к производственному процессу и находятся на балансе хозяйствующего субъекта для создания благоприятных социальных 

условий для своих работников. 

Следует отметить, что различные классификации и группировки средств труда необходимо активно применять для 

организации взаимодействия стратегического и тактического управления основными средствами промышленного 

предприятия при использовании таких методов управления, как: эксплуатация (износ); амортизация; обновление; 

восстановление (ремонт); выбытие; переоценка; инвестирование и др. [2]. 

Методологический принцип комплексности является важным для организации взаимодействия стратегического и 

тактического управления основными средствами промышленного предприятия, так как предусматривает привлечение 

междисциплинарных теоретических знаний для осуществления рассматриваемого процесса. Действительно, выработка 

эффективных управленческих решений, связанных со стратегией и тактикой эксплуатации, воспроизводства и 

финансирования средств труда, предусматривает привлечение теоретических положений и методологических приемов и 

методов из различных областей знаний. Эти области знаний охватывают не только многие разделы экономической науки 

(экономическая теория, бухгалтерский и управленческий учет, менеджмент, экономический анализ, организация 

производства и др.), но и математические, технические, социальные, экологические, правовые и другие дисциплины. 

Методологический принцип системности характеризует стратегическое и тактическое управление основными 

средствами промышленного предприятия с позиции управления экономической системой. Системное рассмотрение 

процесса управления основными средствами предусматривает формирование взаимосвязанных обособленных элементов, 

управление которыми обеспечивает достижение цели управления. 

Цель управления основными средствами промышленного предприятия определяется сущностью основных средств 

как важного экономического ресурса производственной деятельности. Поэтому цель управления основными средствами 

можно сформулировать как разработка и реализация стратегических и тактических решений, обеспечивающих 

формирование и эксплуатацию средств труда, позволяющих осуществлять финансово-хозяйственную деятельность на 

требуемом уровне и достигать необходимых темпов экономического роста и развития.  

Методологический принцип аналитичности реализуется в результате описания взаимодействия стратегического и 

тактического управления основными средствами промышленного предприятия с помощью средств математического 

аппарата. Формализация взаимосвязей и взаимодействий вносит количественный порядок в организацию процесса 

стратегического и тактического управления, определяет силу влияния одних элементов (направлений, процессов) 

двухуровневой экономической системы, представленной на рисунке, на другие. 

Рассматривая реализацию методологического принципа аналитичности в двухуровневой экономической системе 

взаимодействия стратегического и тактического управления основными средствами промышленного предприятия, 

необходимо указать на наличие аналитических соотношений двух типов: 

- аналитические соотношения, определяющие горизонтальные взаимодействия между элементами (направлениями, 

процессами) двухуровневой экономической системы. К ним относятся аналитические соотношения, описывающие 

стратегические взаимодействия между элементами (направлениями, процессами), и аналитические соотношения, 

описывающие тактические взаимодействия между элементами (направлениями, процессами); 

- аналитические соотношения, определяющие вертикальные взаимодействия между элементами (направлениями, 

процессами) двухуровневой экономической системы. К ним относятся аналитические соотношения, описывающие 

взаимодействия между стратегическими и тактическими элементами (направлениями, процессами) управления. 
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Методологический принцип сбалансированности реализуется при организации взаимодействия стратегического и 

тактического управления основными средствами промышленного предприятия. При любом взаимодействии, в том числе и 

при взаимодействии в управлении, осуществляется передача воздействия от одного элемента системы к другому. На 

сколько в полном объеме такое воздействие будет передано от одного элемента к другому, на сколько будут сокращены 

потери воздействия при взаимодействии элементов, определяется уровнем установленной сбалансированности между 

элементами экономической системы. 

Все вышеизложенное в полной мере относится к двухуровневой экономической системе взаимодействия 

стратегического и тактического управления основными средствами промышленного предприятия. 

Аналитически сбалансированность между элементами двухуровневой экономической системы взаимодействия 

стратегического и тактического управления основными средствами промышленного предприятия может описываться, 

например, следующими балансовыми соотношениями: 

- сбалансированность прироста основных средств промышленного предприятия и размера инвестиций в средства 

труда: 

InvОФ  ; 

- сбалансированность между полной, остаточной стоимость основных средств и ее возмещением в виде 

накопленной величины амортизационных отчислений: 

ИОФОФ
оп
 , 

где 
п

ОФ  - полная стоимость основных средств; 
о

ОФ  - остаточная стоимость основных средств; И  - износ основных 

средств, количественно характеризующийся накопленной величиной амортизационных отчислений; 

- сбалансированность прироста инвестиционных ресурсов за счет амортизации и годовой величины 

амортизационных отчислений: 

АInv
А
 , 

где 
А

nvI  - прирост инвестиционных ресурсов за счет амортизации. 

Таким образом, реализация методологического принципа сбалансированности при организации взаимодействия 

стратегического и тактического управления основными средствами промышленного предприятия позволяет сохранить 

целостность экономической системы и накопленный потенциал ее развития. 

Методологический принцип экономической эффективности предусматривает превышение результатов над 

затратами, обеспечивающими достижение этого результата. Применительно к двухуровневой экономической системе 

взаимодействия стратегического и тактического управления основными средствами промышленного предприятия 

методологический принцип экономической эффективности реализуется в результате увеличения стоимости 

эксплуатируемых средств труда, достижения более высокой эффективности использования и загрузки рабочих машин и 

оборудования, повышение качества состава основных средств, интенсификации инвестиционного процесса. 

Обеспечение регулярной экономической эффективности функционирования двухуровневой экономической 

системы взаимодействия стратегического и тактического управления основными средствами промышленного предприятия 

позволяет добиться стабильного экономического роста и развития хозяйствующего субъекта. 
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Устойчивое и динамичное развитие народного хозяйства, его эффективность и конкурентоспособность на 

внутреннем и мировом рынках глубоко увязаны с экономической безопасностью страны. Проблема обеспечения 

безопасности современной России в области экономики осложняется сочетанием крупных внутренних проблем, связанных 

с трудностями развития рыночной экономики, обусловленными глобальным финансово-экономическим кризисом, с не менее 

крупными проблемами внешнего плана, связанных с противоречиями процесса глобализации на фоне введенных санкций в 

отношении ее западноевропейскими странами и США. 
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Устойчивое и динамичное развитие народногохозяйства, его эффективность и конкурентоспособность на 

внутреннем и мировом рынках глубокоувязаны с экономической безопасностью страны.Понятие «экономическая 

безопасность страны» отражает способность соответствующих экономических, политических, социальных и правовых 

институтов государства защищать интересы своих ключевых субъектов и, всего населения в рамках национальных 

хозяйственных традиций и ценностей. 

Мировой опыт показывает, что экономическая безопасность - это комплексная система обеспечения гарантий 

независимости страны, условие стабильности и эффективности жизнедеятельности общества, достижения успеха. В этой 

связи, обеспечение экономической безопасности принадлежит к числу важнейших национальных приоритетов. 

На современном этапе развитие экономики России характеризуется множеством переходных процессов, когда 

кризисы и критические ситуации являются неотъемлемой характеристикой функционирования экономических систем всех 

уровней. Поэтому обеспечение экономической безопасности становится одной из стратегических государственных задач. 

В 1992 г. был принят закон Российской Федерации «О безопасности», определивший ее базовые понятия и 

элементы. В нем были сформулированы понятия безопасности, жизненно важных интересов, выявленыосновные объекты 

безопасности (личность, общество, государство). В качестве основного субъекта обеспечения безопасности названо 

государство, действующее в этой области через органы законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти. Угрозы 

безопасности определены как совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно важным интересам 

личности, общества, государства. Определены реальные и потенциальные угрозы объектам безопасности, исходящие от 

внутренних и внешних источников опасности. 

В законе было определено, что безопасность обеспечивается проведением единой государственной политики в 

этой области, системой мер экономического, политического, организационного и иного характера, адекватно отражающих 

угрозы жизненно важным интересам личности, общества, государства в целом. 

Позднее, Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» определил, что основными 

принципами обеспечения безопасности являются: 

1) соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина; 

2) законность; 

3) системность и комплексность применения федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, другими государственными органами, органами местного 

самоуправления политических, организационных, социально-экономических, информационных, правовых и иных мер 

обеспечения безопасности; 

4) приоритет предупредительных мер в целях обеспечения безопасности; 

5) взаимодействие федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, других государственных органов с общественными объединениями, международными 

организациями и гражданами в целях обеспечения безопасности [1]. 

В новой редакции Концепции национальной безопасности, принятой Указом Президента Российской Федерации 

от 10 января 2000 г. № 24, отмечается, что в сфере экономики угрозы носят комплексный характер и обусловлены 

существенным сокращением внутреннего валового продукта, снижением инвестиционной, инновационной активности и 

научно-технического потенциала. 

Экономическая безопасность – это состояние экономики, обеспечивающее достаточный уровень социального, 

политического и оборонного существования и прогрессивного развития Российской Федерации, неуязвимость и 

независимость ее экономических интересов по отношению к возможным внешним и внутренним угрозам и воздействиям 

[2]. 

Экономическая безопасность в широком смысле слова представляет собой многоуровневую структуру, 

включающую международную экономическую безопасность, экономическую безопасность отдельно взятого государства, 

региона, предприятия (фирмы), а также личную экономическую безопасность. Эти составляющие теснейшим образом 

связаны между собой, образуя некую иерархическую систему. Важно при этом отметить, что ядром этой системы выступает 

безопасность государства. Если на этом уровне проблемы экономической безопасности решаются должным образом, то и на 

уровне отдельно взятого хозяйствующего субъекта, предположим предприятия, наблюдается то же самое. И наоборот, если 

государство не выполняет эту функцию, то у предприятия возникают негативные проблемы. 

Проблема обеспечения безопасности современной России в области экономики осложняется сочетанием крупных 

внутренних проблем, связанных с трудностями развития рыночной экономики, обусловленными глобальным финансово-

экономическим кризисом, с не менее крупными проблемами внешнего плана, связанных с противоречиями процесса 

глобализации на фоне введенных санкций в отношении ее западноевропейскими странами и США. 
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Современная рыночная экономика дает возможность хозяйствующим субъектам самостоятельно определять 

варианты организации производства и возможности реализации продукции, пути развития его экономических интересов, 

выбирать партнеров по бизнесу. Это в свою очередь требует от них ответственности за результаты деятельности и 

обуславливает необходимость решения проблем безопасности и устойчивого развития предприятия. 

Развитие общества и обеспечение благосостояния его членов существенно зависит от безопасности их 

деятельности. В тоже время в процессе реформирования наша экономика в значительной степени утратила способность к 

осуществлению расширенного производства. Многие предприятия, став самостоятельными хозяйствующими субъектами, 

на протяжении длительного времени испытывают финансово-экономические трудности, обусловленной низкой 

конкурентоспособностью выпускаемой продукции, низким качествам оказания услуг и неэффективной формой организации 

управления. 

Становление и развитие рыночных механизмов в экономике России, изменение форм и методов государственного 

регулирования деятельности предприятий, возросшее влияние внешней среды, появление конкуренций и необходимости 

адаптаций предприятий к условиям, складывающимся во внешней среде, обусловили появление многочисленных проблем в 

обеспечении экономической безопасности,как предприятий, так и государства в целом. 

Таким образом, проблема обеспечения безопасности современной России в области экономики осложняется 

сочетанием крупных внутренних и внешних проблем, связанных с трудностями развития рыночной экономики, 

обусловленными глобальным финансово-экономическим кризисом. Современная рыночная экономика дает возможность 

хозяйствующим субъектам самостоятельно определять варианты организации производства и возможности реализации 

продукции, пути развития его экономических интересов, выбирать партнеров по бизнесу. Это в свою очередь требует от них 

ответственности за результаты деятельности и обусловливает необходимость решения проблем безопасности и устойчивого 

развития предприятия.Развитие общества и обеспечение благосостояния его членов существенно зависит от безопасности 

их деятельности. Важнейшей составной частью этой безопасности является экономическая безопасность, которую можно 

рассматривать как устойчивое состояние национальной экономики. 
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 Аннотация. В статье проанализированы основные аспекты управления водными ресурсами в регионе. Выявлены 

проблемные места взаимодействия государственных и региональных структур по вопросу использования водных объектов. 

Предложены методы по регулированию хозяйственных функций управления водными ресурсами.  
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В настоящее время разработка методик эффективного управления водными ресурсами на региональном уровне, 

является одной из приоритетных задач государственной политики. Территориальной особенностью большинства речных 

бассейнов является довольно сложная хозяйственная структура. Большинство этих бассейнов проистекают по территориям 

нескольких субъектов РФ.  

Формирование территориально-бассейновой системы как объекта управления разрешит ряд базовых задач:  

- систематизирует векторы регионального развития в области водной политики;  
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- упорядочит механизм мониторинга водных ресурсов региона.  

Отсюда следует, что для формирования адаптационного механизма водных ресурсов к рыночным условиям, 

необходима систематизация ряда институциональных структур как в системе управления водными ресурсами, так и в 

системе водопользования в целом.  

Основным рычагом в этой схеме является систематизация эффективного принципа платы за использование водных 

объектов и структурирование взаимодействия бассейнового метода управления водными ресурсами региона между 

государством и водопользователями. Данная систематизация позволит, сделать выбор вектора развития и формирования, на 

региональном уровне хозяйствующих объектов исходя из спроса на водные ресурсы, и эффективно использовать 

государственные права как собственника водных объектов на получение отчисляемых средств от их использования.  

Такая форма использования региональных водных ресурсов, прежде всего, должна базироваться на эффективном 

единстве интересов государства и их пользователей.  

Анализ отечественной теории и практики управления водными ресурсами, показал, что эффективный формат 

систематизации использования водных объектов является формирование региональных организаций состоящих из 

представителей, как государства, так и региональных водопользователей [1]. 

Нормативно-правовой базой для формирования таких структур является Гражданский кодекс РФ (ст. 121 

«Объединение юридических лиц в ассоциации и союзы») и Водный кодекс РФ (ст. 120 «Бассейновые соглашения о 

восстановлении и охране водных объектов»)[2]. 

Главной работой данных региональных сообществ является координирование деятельности, направленной на 

использование водных ресурсов. Отсюда следует, что региональные объединения систематизируют управление 

водопользования в регионе, являясь при этом связующим элементом между интересами государства и водопользователей. 

 По нашему мнению базой для формирования такого рода объединений должно послужить управление 

Министерства природных ресурсов РФ. Важным аспектом работы объединений по водопользованию, является то, что 

государство значительно минимизирует свои полномочия на механизм водопользования. Деятельность государства в таком 

случая сужается до контроля работы и тарификации сообществ по водопользованию.  

 Состав сообщества должны формировать хозяйствующие субъекты такие как: 

- муниципальные организации по водообеспечению населения;  

- организационные структуры, использующие водные ресурсы;  

- аграрные структурные подразделения и т.д. 

В условиях эксплуатации изношенных практически на 80 % существующих водопроводных сетей, 

многочисленных утечек, проблема 

обеспечения питьевой водой населения небольших сельских поселений с каждым годом все более обостряется. Поэтому 

необходимо предусмотреть  

строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения, насосных станций и сооружений, что приведет к сведению до 

минимума количества утечек воды питьевого качества и сточных вод, предотвращению возникновения загрязнения 

окружающей среды сточными водами. Также необходимо освоение новых запасов подземных вод. Реализация данных 

мероприятий обеспечит более длительный срок эксплуатации трубопроводов за счет применения материалов с 

антикоррозийным покрытием. Замена насосного оборудования и внедрение систем автоматизированного управления 

позволит повысить надежность работы насосных станций, повысить коэффициент полезного действия оборудования, 

снизить потребление электроэнергии, что в конечном итоге приведет к сокращению затрат на подъем и перекачку воды и 

транспортирование сточных вод [7, с.282].  

Главным принципом работы подобных организаций должно быть, согласованное решение общих задач 

пользования водных ресурсов исходя из интересов каждого участника.  

Проблемы состояния водных объектов в большинстве регионов РФ является прямым доказательством 

неэффективной работы действующих систем пользования водными ресурсами. 

Исходя из этого, в рамках систематизации эффективного пользования водными ресурсами по нашему мнению 

следует, обеспечить реализацию следующих позиций:  

- формирование общих целевых показателей пользования водными объектами, для всех типов организационных 

структур.  

-  определить региональные стандарты оценки состояния водного объекта, для контроля хозяйствующих субъектов 

водопользования.  

- систематизировать общегосударственный регламент нормативных документов, для закрепления методики 

государственного регламентирования водопользования.  

По нашему мнению, вышеуказанные проблемные моменты сферы водопользования, могут быть минимизированы 

созданием упомянутых выше структурных сообществ по координации управления водными ресурсами. Краткосрочной 

перспективой функционирования данных организаций нам видится в  формировании эффективных механизмов по охране, 

использованию и развитию водных объектов, что в итоге позволит увеличить интерес к данному виду нашего 

национального богатства.  
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Решение проблемы возрождения городских территорий на основе создания комфортной среды проживания для 

населения рассматривается в последнее время в качестве приоритетной задачи развития города. В этой связи в статье 

раскрываются особенности реализации процессов ревитализации городской среды посредством создания новых 

возможностей социальной инфраструктуры, с учетом их современных функций и потребностей жителей. 
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В последнее время стало модным использовать в экономических исследованиях термины, заимствованные из других 

сфер научных исследований. Так, в частности, термин «ревитализация» использовался изначально в медицине и 

косметологии для обозначения процессов воссоздания и «возращение к жизни». В настоящее время с ревитализацией 

связывают процессы восстановления городского пространства. Основной принцип ревитализации заключается в раскрытии 

новых возможностей городской инфраструктуры, с учетом их современных функций. 

В процессе ревитализации используется комплексный подход с целью сохранения самобытности, 

аутентичности, идентичности и исторических ресурсов городской среды. 

Задачей по ревитализации является социализация пространства, разработка элементов инфраструктуры 

упорядочивающих туризм и научную деятельность, развитие промышленности, забота об экологии и как следствие - 

привлечение инвестиций. Наибольшее внимание уделяется развитию туристической инфраструктуры. 

В современном мире все чаще бывшие заводские помещения превращаются в апартаменты, социокультурные или 

креативные кластеры. И это не может не радовать горожан, особенно жителей промышленных районов,так как подобные 

объекты становятся культурными центрами притяжения, создают вокруг себя целую экосистему, формирующую 

уникальные условия для обучения и творческого развития населения. 

Многочисленные публикации и исследования авторов по вопросам создания комфортной среды проживания в 

городах свидетельствуют о том, что проблема ограниченности  мест для отдыха и развлечений жителей городов, 

фрагментированность общества, снижение общего уровня удовлетворенности населения условиями проживания и, как 

следствие, обезлюдивание городских территорий, создают серьезную угрозу исчезновения старых промышленных городов.  

В этой связи, идея возрождения города через создание  комфортных условий жизни населения и эффективное 

использование территорий общественного развития должна стать стратегическим вектором развития города. 

В отличие от Европы, где государство, как правило, поддерживает подобные инициативы, в России этим занимаются 

энтузиасты, коммерческие компании и частные инвесторы. 

В первую очередь должна быть разработана общая концепция ревитализации разрабатываемого территориального  

пространства, определены принципы преобразований с учетом потребностей территории и требований к создаваемому 

сообществу. Для этого необходим анализ объектов, их рекреационного потенциала и экологической обстановки. 

При создании подобных пространств важно учитывать потребности города и его администрации. Так, к примеру, в 

отсутствии каких-либо социально-культурных объектов, создание креативного кластера для реализации творчества 

проживающего населения  может положительно быть  воспринято администрацией и жителями района, что,тем 

самым,заметно упростит процедуру согласования проводимой деятельности с местной властью. 

Наиболее  важным этапом в создании такого благоустройства можно назвать формирование уникального сообщества 

и определение основных инструментов системы внутренних коммуникаций, установление партнерских взаимоотношений. 
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Сообщество жителей должно помогать не только формировать облик благоустроенных территорий, но и 

функционироватьв едином формате. Таким образом могут создаваться объединенные ресурсы, формироваться новые 

команды, а также появляться новые рабочие места.  

В целом, в качестве ключевых направлений по реализации программы ревитализации, по нашему мнению, могут  

рассматриваться следующие мероприятия: 

- повышение безопасности городских районов,  

- расширение культурных программ развития населения,  

- развитие инфраструктуры отдыха и спорта в шаговой доступности для жителей города. 

Сегодня только в Москве более 25 тыс. кв. м площадей бывших заводских зданий отремонтированы и используются 

жителями для реализации своих социально-культурных потребностей. Креативные кластеры становятся самыми 

оживленными точками города. Популярность творческого сектора среди молодежи и в бизнес-среде обеспечивает им 

растущий интерес и хорошую рентабельность. Эта модель развития не только решает задачи владельцев недвижимости и 

жителей города, но и формирует творческий класс, способный поднять Россию на новый уровень экономического развития.  
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The solution to the problem of the revival of urban areas by creating a comfortable environment for the population is 

considered lately as a priority task the development of the city. In this regard, the article describes the peculiarities of 

implementation of processes aimed at revitalizing the urban environment through the creation of new social infrastructure, based on 

their modern functions and needs of the residents.  
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Импортозамещение в настоящее время выступает актуальным ориентиром развития экономики нашего 

государства, способным изменить сложившуюся ситуацию, снизить зависимость от импорта и наладить собственное 

производство путем замещения импортируемых товаров и услуг товарами и услугами отечественного производства 

Ключевые слова:экономика, государство, история импортозамещения в России, импортозамещение в России, 

кризис 

 

Сегодня Россия вновь столкнулась с отнюдь не новыми для себя проблемами, а именно: со стойкой зависимостью 

от стремительно дорожающих импортных товаров и услуг, от внешнего финансирования своих производств, от зарубежных 

технологий и от цен на энергоресурсы. И, как следствие, наложение друг на друга выше обозначенных проблем 

ознаменовалось значительным падением национальной валюты – рубля. К сожалению, усугубляют пошатнувшееся 

состояние экономики Российской Федерации введенные экономические санкции против нее. С целью нормализации 

внутренней ситуации на рынке товаров и услуг возникла необходимость существенно актуализировать задачу исследования 

экономической эффективности и способов усовершенствования политики импортозамещения в России. Прежде всего, 

одной из самых важных задач остается переориентирование российского потребителя на товары и услуги отечественного 

производства, в первую очередь, с помощью пересмотра сложившихся, зачастую ложных, стереотипов о качестве продукта 

с маркой «произведено в России». Однако для того, чтобы искать пути полноценного и комплексного внедрения 

импортозамещающей стратегии в экономику страны необходимо объективно понимать, что значит импортозамещение в 

научном и практическом смысле и какого его первостепенное назначение в экономике государства. 

Определяя суть понятия «импортозамещение», обратимся к экономическим словарям, трактующим его значение. 

Так, некоторые словари не выделяют импортозамещение как отдельную экономическую категорию, отождествляя его с 

понятием «замещение импорта» или вовсе не выделяя в самостоятельное понятие. Так, Большой  экономический  словарь 

под редакцией А.Н. Азрилияна толкует два отличных по лексическому значению понятия: «импортозамещение» и 

«замещение импорта». Согласно словарю, «импортозамещение – прекращение ввоза в страну данного товара в связи с 

организацией его производства на месте» [1, с. 322]; а «замещение импорта – политика страны сократить импорт  и 

валютные затраты путем поощрения развития собственного производства» [1, с. 287]. Отметим, что официально 

закрепленной в нормативно-правовых актах трактовки этого понятия нет, по этой причине, при описании 

вышеобозначенного явления возникает необходимость разъяснять, какой смысл в него вкладывается в конкретном 
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контексте. Поэтому уточним, что в данной работе под импортозамещением будет рассматриваться политика замещения 

импортных товаров и услуг в стране товарами и услугами отечественного производства, которая должна осуществляться 

путем совершенствования существующих товарных позиций либо создания качественных и конкурентоспособных аналогов 

импортных товаров.  

Таким образом, стратегия импортозамещения предполагает планомерный переход от перепродажи импортных 

товаров к производству высококачественной и высокотехнологичной продукции за счет повышения уровня технологий и 

развития фундаментальных и  прикладных исследований с целью расширения возможностей деятельности отечественных 

производств, а, следовательно, уменьшения импортозависимости.  

Безусловно, для достижения максимальных результатов в проведении политики импортозамещения важно 

сформировать собственную модель, по которой будет происходить реализация этого проекта. С целью улучшения 

стратегического планирования импортозамещающей политики необходимо учесть опыт других стран и адаптировать их 

экономически эффективные решения под национальные особенности нашей страны. Так, следует заметить, что наибольший 

успех в реализации импортозамещения был достигнут в Японии, Бразилии, Южной Корее, Мексике, и общим для них стало 

то, что изначально они ориентировались отнюдь не на изъятие или запрещение импорта в своих странах, а на 

стимулирование экспорта конкурентоспособной импортозамещающей продукции национальных производителей и ее 

усовершенствование до уровня аналогичного импортных товаров или вовсе превосходящего их.   

Заметим, что импортозамещение в нашей стране имело, да и сейчас имеет несколько иное назначение, нежели в 

других странах, проводивших данную политику. Импортозамещение в России необходимо не столько для увеличения 

экспорта товаров собственного производства, сколько для активизации деятельности отечественных производителей, 

которые вне политики импортозамещения, не в состоянии соперничать с зарубежными товарами, зачастую более 

качественными и дешевыми, чем их аналоги, созданные российскими производителями.  

В таком случае возникает логичный вопрос о том, какими способами сформировать собственную модель 

реализации импортозамещения в России и какими путями внедрить ее непосредственно в российскую экономику. 

Справедливо будет заметить, что разработкой и способов, и путей вплотную занимаются государственные структуры: 

создается база для развития отечественных производств, производящих аналоги импортных товаров. Однако единого 

долгосрочного плана реализации импортозамещающей политики до сих пор не сформировано, по разным причинам, 

препятствующим ей, в частности затянувшийся экономический кризис и обременяющая зависимость благосостояния 

страны от цен на экспортируемые энергоресурсы, выраженных в иностранной валюте, высокая волатильность которой 

также не способствует улучшению состояния экономики. Безусловно, в краткосрочной перспективе устранение всей 

совокупности негативных факторов, сдерживающих подъем национальной экономической ситуации в Российской 

Федерации – невозможно. К таким факторам можно отнести: 

1. Финансовый фактор, создающий ограничения в виде: 

а) дефицита свободных финансовых средств у предприятий и трудности привлечения кредитных ресурсов на 

долгосрочный период на доступных условиях;  

б) отсутствия у предприятий, занятых в сфере материального и нематериального производства, определенных 

льгот, выражающихся как в послаблениях к уплате налогов в бюджеты разных уровней, так и предоставлении реальных 

субсидий со стороны государства; 

2. Информационный фактор, создающий ограничения в виде: 

а) трудности в получении промышленными предприятиями информации о возможностях привлечения 

федеральных средств на модернизацию и техническое перевооружение в рамках программ Министерства промышленности 

и торговли Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства 

образования и науки Российской Федерации и иных программ; 

б) отсутствия единого общедоступного информационного портала в регионах по вопросам развития 

импортозамещения и научно-производственной кооперации; 

3. Производственный и технологический фактор, создающий ограничения в виде: 

а) отсутствия на предприятиях стратегии внедрения производства импортозамещающих продуктов и развития 

научно-производственной кооперации с государством; 

б) недостаточные технологические возможности отдельных предприятий для их полноценного участия в процессе 

конкурентной борьбы как на внешнем, так и на внутреннем рынке товаров и услуг; 

в) наличия рисков у предприятий при освоении производства импортозамещающей продукции, связанных с 

возможным отсутствием способов замещения импортного сырья сырьем отечественного происхождения;  

г) отсутствия у предприятий гарантий спроса на продукцию, созданную в рамках политики импортозамещения; 

д) отсутствия аналогичного импортному отечественного сырья . 

Таким образом, действие указанных отрицательных факторов вместе с недостатками производственной и 

технологической оснащенности предприятий ведут к недостаточному уровню использования мощностей предприятий по 

выпуску основных видов продукции, имеющих потенциал заместить зарубежные товары и услуги.  

Попытки реализации уже утвержденных долгосрочных планов социально-экономического развития страны есть, 

но официальных единых данных по результатам их воплощения собрать не представляется возможным, что наводит на 

мысль о все еще не прекратившемся процессе формирования импортозамещающей политики российского государства. 

И, тем не менее, не рассмотреть уже имеющиеся достижения в импортозамещении, процесс их осуществления и 

наметившиеся тенденции нельзя.  

Во-первых, история. Обойти прошлое импортозамещающей политики в России и объективно сформулировать ее 

перспективы не представляется возможным, поэтому кратко исследуем зарождение данного явления: его причины, 

предпосылки и основные вехи возрастающей актуальности импортозамещения для нашей страны на протяжении 

многовековой истории.  

Так, в начале рассмотрения перед нами встает немаловажный вопрос, ответ на который предопределяет, без 

всякого сомнения, результат исследования, а именно: импортозамещение в России – нечто новое или продолжение старого? 

Конечно, продолжение старого. Импортозамещение появилось в нашей стране не в последние пять и даже не десять лет, на 

самом деле, по самым скромным подсчетам, история импортозамещения уходит своими корнями еще в 1998 год.  

Для Российской Федерации 1998 год ознаменовался финансово-экономическим кризисом, последствия которого 

серьезно повлияли на развитие экономики и страны в целом, как с негативной, так и с положительной стороны. Курс рубля 
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упал за полгода более чем в троекратном размере. Впрочем, главное негативное последствие заключалось, прежде всего, в 

подорванном доверии населения и иностранных инвесторов к государству, а также национальной валюте. Вместе с тем 

набирал обороты политический кризис, окончательно убедивший население в несостоятельности их властей.  

Однако после осуществленных изменений, заключавшихся в смене руководства, новая экономическая политика 

правительства и банков положила курс на подъем экономики. Именно в это время был заложен фундамент политики 

импортозамещения в России, благодаря которой возросла экономическая эффективность экспорта, и 

экспортноориентированные предприятия получили свое долгожданное преимущества в виде шанса на участие в 

конкурентной борьбе на внешнем рынке. В след за этим, повысился спрос на продукцию отечественных производителей 

внутреннего рынка за счет того, что импортные товары резко выросли в цене, став недоступными для большинства 

российских граждан. Поэтому, несмотря на все вышеперечисленные потери, государство и предприятия приобрели и новый 

способ восстановления национальной экономики, который использовали и далее, но, к сожалению, после подъема 

благосостояния страны снова сворачивали и откладывали до следующего кризиса. Это показывают данные за 1997-2000 гг. 

[2], приведенные в таблице 1: 

 

Таблица 1 Объем импорта РФ (по методологии Платежного баланса)  

за 1997-2000 гг. (в миллионах долларов) 

янв 

1997 

май 

1997 

сен 

1997 

янв 

1998 

май 

1998 

сен 

1998 

янв 

1999 

май 

1999 

сен 

1999 

янв 

2000 

май 

2000 

сен 

2000 

1377 1370 1595 1279 1334 763 580 674 857 1025 1008 1236 

 

Преобразуем для наглядности в диаграмму на рисунке 1: 

Рис. 

1 Динамика объема импорта РФ в1997-2000 гг. 

Новое потрясение для российской экономики не заставило себя долго ждать. В 2008 году случился очередной 

финансово-экономический кризис, повлекший за собой бурное развитие нового витка импортозамещающей политики в 

Российской Федерации.  

Во многом именно в 2008 году заложили методологические и теоретические основы импортозамещения, стали 

развивать идею о долгосрочных перспективах внедрения импортозамещающей политики в экономику страны. Снова 

уменьшился импорт товаров и услуг из зарубежных стран, наладился выпуск отечественных аналогов, однако вновь 

импортозамещение после восстановления экономической ситуации было отложено до худших времен, что наглядно 

продемонстрировано в таблице 2 и на рисунке 2: 

 

Таблица 2 Объем импорта РФ (по методологии Платежного баланса)  

за 2007-2010 гг. (в миллионах долларов) 

 

янв 

2007 

май 

2007 

сен 

2007 

янв 

2008 

май 

2008 

сен 

2008 

янв 

2009 

май 

2009 

сен 

2009 

янв 

2010 

май 

2010 

сен 

2010 

1773 2390 2449 2122 3105 3466 1152 1658 1951 1554 2559 3197 
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Рис. 2 Динамика объема импорта РФ в 2007-2010 гг. 

 

И уже в 2014 году государство пришло к выводу, что импортозамещение необходимо реализовывать на 

долгосрочной основе, не откладывая раз за разом до следующего кризиса, а планомерно и комплексно внедрять на 

российском рынке товаров и услуг. Что было справедливо отмечено и президентом Российской Федерации В.В. Путиным в 

его речи на III Владимирском межрегиональном экономическом форуме 2015 года. По его словам, разумное 

импортозамещение – это наш долгосрочный приоритет независимо от внешних обстоятельств. Более того, программы 

импортозамещения должны работать на создание в России массового слоя производственных компаний, способных быть 

конкурентными не только внутри страны, но и на международных рынках. В России уже есть такие компании. Они 

демонстрируют высокую эффективность, имеют экспортный потенциал, причем очень хороший потенциал [3]. 

Возвращаясь к исследованию, заметим, что, во-вторых, важно рассмотреть возможные пути осуществления данной 

политики. Бесспорно, во многом процесс перестройки рынка, ориентированного на импортные товары, на новый лад 

возможно лишь с помощью государства. Необходимы, в первую очередь, финансовые вливания, но отнюдь не меньшим 

приоритетом обладают технологии и основные фонды, находящиеся во владении государственных структур. На основании 

острой нужды в финансовом обеспечении и технологиях у бизнеса, перестраивающегося на замещение импорта в своем 

производстве отечественными товарами, возникает идея использовать вновь актуальный вид взаимодействия государства и 

бизнеса – ГЧП и МЧП. Государственно-частное партнерство и муниципально-частное партнерство – это юридически 

оформленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество 

публичного партнера, с одной стороны, и частного, с другой, которое осуществляется на основании специального 

соглашения [4]. В итоге применения данного вида партнерства возможна реализация многих проектов, заведомо 

экономически эффективных и ориентированных на наращивание производства отечественных товаров. Очевидным 

преимуществом государственно-частного партнерства и муниципально-частного партнерства (ГЧП и МЧП) является 

возможность использовать объекты, принадлежащие государству. Еще одним «козырем» ГЧП и МЧП стало осуществление 

проектов, научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, проведение которых в обычных условиях не 

под силу предприятиям и фирмам, но с помощью государства исследования становятся возможными.  

Вне всякого сомнения, механизм реализации ГЧП и МЧП выгоден обеим сторонам: это не переносит полностью 

ношу ответственности ни на публичного партнера, ни на частного, а честно делит ее между двумя надежными 

компаньонами, стремящимися к схожей цели. Полезное использование государственно-частного партнерства и 

муниципально-частного партнерства возможно в различных отраслях экономики: в легкой и тяжелой промышленности, 

сельском хозяйстве и так далее. Однако ГЧП и МЧП, хоть и наиболее общий, но далеко не единственный путь реализации 

импортозамещения, каждое производство и каждая отрасль выбирает подходящую для себя траекторию, максимально 

соответствующую ее особенностям и структуре. 

В-третьих, исследуя пути внедрения политики импортозамещения, нужно попытаться заглянуть в будущее и 

отследить вероятные тенденции и перспективы ухода нашей страны от импортозависимости. В чем они состоят и от чего 

зависят? Говоря о будущих тенденциях импортозамещающей политики в России, необходимо подчеркнуть, что на первых 

порах развиваться продолжат прежние, уже хорошо освоенные отрасли материального производства, базирующиеся на 

сырьевых и других природных источниках, содержащихся в достаточном количестве на территории нашей страны. 

Безусловно, приоритетным направлением развития отечественного производства товаров и услуг останется оборонный 

комплекс и соответствующие высокотехнологичные продукты, по оценке Минпромторга, в случае реализации продуманной 

политики импортозамещения к 2020 году можно рассчитывать на снижение импортозависимости по разным отраслям 

промышленности с уровня 70-90% до уровня 50-60% [5]. Однако не стоит забывать об еще одной наметившейся тенденции: 

о планах министерств по замещению импортного сырья в товарах одной из важнейших отраслей экономики страны – в 

фармацевтической. Стратегия развития фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на 

период до 2020 года и дальнейшую перспективу «Фарма-2020» была разработана еще в 2009 году [6], впоследствии к ним 

добавился проект «Медпром-2020» [7]. Так, стремясь к достижению этой стратегии, государство наметило курс на 

замещение импортных лекарственных средств и оборудования российскими аналогами, порой, во многом превосходящими 

по основным свойствам своих зарубежных конкурентов. Условно отметим, что рождение новых тенденций развития 

импортозамещения происходит стихийно, и, к сожалению, учесть их все мы не в силах.  

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

янв 
2007

май 
2007

сен 
2007

янв 
2008

май 
2008

сен 
2008

янв 
2009

май 
2009

сен 
2009

янв 
2010

май 
2010

сен 
2010



Социально-экономическое развитие региона: теория и практика 159 
 

Что касается будущих перспектив, то в силу высокого уровня неопределенности нынешней экономической 

ситуации в стране мы вынуждены объективно и критично оценивать достижение всех поставленных планов и результатов, 

не надеясь на импортозамещение как на панацею от всех бед. Об этом говорит во многих своих выступлениях и Владимир 

Владимирович. Президент неоднократно подчеркивал, что задача импортозамещения состоит не в том, чтобы любыми 

способами заменить импортные товары отечественными товарами. Необходимо наладить массовый выпуск именно 

качественной российской продукции, причем по приемлемой, экономически обоснованной цене, способной на равных 

конкурировать с зарубежными аналогами как на внутреннем, так и на внешнем рынке.  

В заключении подведем итог и предоставим некоторые практические рекомендации. Как уже было сказано, 

попытки импортозамещения в России предпринимались и ранее. Еще в 1998 году были сформулированы первые 

мероприятия по его внедрению, однако после взлета экономики и перехода к росту, к сожалению, реализация политики 

импортозамещения отодвигалась до следующего кризиса. И поэтому следует понимать, что импортозамещение – не 

временная, одноразовая мера, не просто бездумное изъятие импортных товаров из товарооборота в стране,  прежде всего, 

импортозамещение – это создание и совершенствование отечественного продукта с целью обретения им возможности 

конкурировать с импортным. Бесспорно, для реализации полноценного и беспрерывного перехода страны к 

импортозамещающей политике необходимо обновление всех основных фондов в производстве, создание собственных 

новых технологий, а так же нормализация внешних условий, в данных момент противодействующих адекватному 

внедрению импортозамещения.  

В этой связи возникают логичные предложения о необходимости: во-первых, нормализации условий 

взаимодействия государства и бизнеса с целью их целенаправленного сотрудничества, как вариант, согласно вновь 

введенному законодательству о механизмах реализации ГЧП и МЧП. Во-вторых, налаживания планомерного 

финансирования структур, в большей степени зависимых от импорта, с целью усовершенствования их собственных 

технологий и создания аналогичного улучшенного сырья отечественного производства. В-третьих, финансирования НИИ, 

проведение прикладных и фундаментальных исследований с целью расширения возможностей деятельности отечественных 

производств, а следовательно, уменьшения импортозависимости. В-четвертых,  комплексной реализации существующих 

долгосрочных планов мероприятий по импортозамещению с целью плавного и беспрерывного перехода страны на новую 

стратегию развития экономики. 
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   Peклaмныe aгeнтcтвa cтaли пepecмaтpивaть cвoи peклaмныe cтpaтeгии, чтoбы coздaть цeльнoe peшeниe 

пpoдвижeния клиeнтa. Когда кoмпaнии peшaют yвeличить peклaмный бюджeт, мapкeтoлoги чaщe вceгo тpaтитcя нa 

пpoдвижeниe бpeндa в coц. ceтяx или нa мoбильнyю peклaмy. Cпocoбнocть oпepaтивнo дeйcтвoвaть нa пoтpeбнocти 

пoльзoвaтeлeй cтaнoвитcя caмым ключeвым фaктopoм для дocтижeния пocтaвлeнным цeлeй. В ближaйшиe гoды 

влaдeльцы кpyпныx кoмпaний бyдyт вce бoльшe oбpaщaтьcя к мoбильнoмy интepнeт-мapкeтингy, тaк кaк eгo 

эффeктивнocть и вecьмa низкaя cтoимocть пoмoжeт зaвoeвaть дoвepиe клиeнтoв и ycoвepшeнcтвoвaть 

пoльзoвaтeльcкий oпыт и мeдиaплaны aгeнтcтвa. 

  Ключевые слова: peклaмныe cтpaтeгии, пpoдвижeние клиeнтa, кoнтeнт, мoбильный интepнeт-мapкeтинг, 

медиапланирование. 
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 Эффeктивнocть интepнeт-peклaмы пocтeпeннo cнижaeтcя, поэтому влaдeльцы собственного бизнecа нaчинaют 

искать дpyгие виды продвижения. Мapкeтoлoги cтpeмятcя к вoвлeчeнию пoльзoвaтeлeй к coвepшeнию пoкyпки, и кoнтeнт 

являeтcя oтличным дoпoлнeниeм плaтным oбъявлeниям, кoтopыe пepecтaли пpинocить oщyтимыe peзyльтaты в нeкoтopыx 

нишax [1, c. 412] 

 Cтpeмитeльнoe paзвитиe интepнeтa, мoбильныx тexнoлoгий и coциальных сетей пpeвpaтилo тpaдициoннyю 

peклaмy, нaдoeвшaя мнoгим пoльзoвaтeлям, в тoвap, кoтopый «дpeйфyeт в oкeaнe» плaтныx peклaмныx вoзмoжнocтeй и 

дpyгиx мapкeтингoвыx oпций. Paньшe интepнeт-peклaмa зaнимaлa глaвeнcтвyющee пoлoжeниe, нo ceйчac ee вpeмя 

пpoxoдит. Вce чaщe бизнecмeны cтpeмятcя oпpaвдaть oжидaния пoкyпaтeлeй и пpeдocтaвить им aктyaльный кoнтeнт нa 

кaждoм этaпe coвepшeния пoкyпки. Гуру своего дeлa oткpывaют для ceбя нoвыe cтpaтeгии, пoзвoляющиe лyчшe 

oтcлeживaть пoвeдeниe ayдитopии, тoгдa кaк oбычнaя peклaмa в интepнeтe пocтeпeннo yxoдит в пpoшлoe [2, c. 162]. 

  Пoльзoвaтeли в нacтoящee вpeмя пoчти нe зaмeчaют бaннepы и даже ycтaнaвливaют cпeциaльнoe пpoгpaммнoe 

oбecпeчeниe AdBlocкer, блoкиpyющee рекламу в ceти. В 2014 г. cpeдний CTR бaннepoв «oбpyшилcя» дo ничтoжныx 0,12 %. 

В тo жe вpeмя популярность AdBlocкer лишь вoзpacтaeт. Пoпyляpнocть AdBlocкer пpeдcтaвлeнa нa pиcyнкe 13. 

 
Рисунок 13 – Популярность AdBlocкer 

 Этa тeндeнция зacтaвилa мapкeтoлoгoв oбpaтить cвoe внимaниe нa кoнтeнт, кoтopый cтpeмитcя зaнять лидиpyющиe 

пoзиции в cпиcкe caмыx эффeктивныx кaнaлoв пpoдвижeния [5, c. 261]. Peклaмныe aгeнтcтвa cтaли пepecмaтpивaть cвoи 

peклaмныe cтpaтeгии, чтoбы coздaть цeльнoe peшeниe пpoдвижeния клиeнтa. Этo cкopee нe oзнaчaeт, чтo пpивычнaя вceм 

интepнeт-peклaмa cкopo иcчeзнeт. Oнa пpocтo yйдeт co cвoeгo дoминиpyющeгo мecтa. 

 В нacтoящee вpeмя вeдeтcя caмaя нacтoящaя интepнeт вoйнa зa внимaниe пoльзoвaтeлeй, и этo cтaнoвитcя вecьмa 

нe лeгким иcпытaниeм для мapкeтoлoгoв [6, c. 62]. В cвязи c тeм, чтo пoльзoвaтeли вecьмa чacтo cтaли ycтaнaвливaть 

cпeциaльныe плaгины, кoтopыe блoкиpyют peклaмy, в cpeднeм oкoлo 12 % бaннepнoй peклaмы ocтaютcя нeпpocмoтpeннoй. 

Кpoмe тoгo, люди чacтo ocoзнaнo игнopиpyют бaннepнyю peклaмy. 

Cтoит дoбaвить к этoмy, чтo oкoлo 94 % пoльзoвaтeлeй, cмoтpящиx видeo в ceти, oтключaют peклaмный poлик eщe дo тoгo, 

кaк пpoйдeт 5 ceкyнд. Oкoлo 25 % пpocмoтpeннoй в интepнeтe нeкoтopыx видoв peклaмы являeтcя cфaльcифициpoвaнными. 

В cвязи c этим, нeoбxoдимocть c yмoм инвecтиpoвaть cpeдcтвa в нoвeйшиe виды взaимoдeйcтвия c пoтeнциaльными 

пoтpeбитeлями cтaнoвитcя нaибoлee oчeвиднoй .  

 Coглacнo иccлeдoвaниям, пpoвeдeнным в 2015 г., кoмпaнии гoтoвы выдeлить 13 % cpeдcтв нa кoнтeнт-мapкeтинг, 

11 % - нa интepнeт-peклaмy, 11 % - нa тpaдициoннyю peклaмy и тaкжe 11 % - нa пpoвeдeниe ocтaльныx мepoпpиятий.  

Кoгдa кoмпaния peшaeт yвeличить peклaмный бюджeт, мapкeтoлoги чaщe вceгo тpaтитcя нa пpoдвижeниe бpeндa в coц. 

ceтяx или нa мoбильнyю peклaмy. Тaким oбpaзoм пocтyпили влaдeльцы кoмпaнии Johnson Johnson. 

 Pacxoды нa интepнeт-мapкeтинг ceйчac yвeличивaютcя, и oни пpoдoлжaт yвeличивaтьcя в 2016 г. Пo дaнным 

иccлeдoвaния CMI (aнaлитичecкoгo aгeнтcтвa) в 2016 г., 51 % B2B-мapкeтoлoгoв и 50 % B2C-мapкeтoлoгoв плaниpyют 

yвeличивaть бюджeт в интepнeт. Тaкжe иccлeдoвaния пoкaзaли, чтo мнoгиe мapкeтoлoги cчитaют бaннepы caмым 

эффeктивным cпocoбoм кoммepчecкoгo пpoдвижeния бpeндoв. Динaмикa pocтa pacxoдoв нa кoнтeнт-мapкeтинг 

пpeдcтaвлeнa нa pиcyнкe 14. 

 
Pиcyнoк 14 – Динaмикa pocтa pacxoдoв нa кoнтeнт-мapкeтинг 
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 Итaк, caми мapкeтoлoги ocoзнaют гpядyщиe пepeмeны и вce чaщe cтapaютcя пpeдocтaвить пoтeнциaльным 

клиeнтaм cвoeвpeмeннyю и aктyaльнyю инфopмaцию o пpoдyктe или интepecyющeй тeмe, и тeм caмым вoвлeчь иx в cвoю 

вopoнкy кoнвepcий [4, c. 52]. 

 Paзнooбpaзиe мoбильныx ycтpoйcтв cтpeмитeльнo pacтeт, пoэтoмy мapкeтoлoги нaчинaют ocoзнaвaть 

нeoбxoдимocть пocтoяннoгo пpиcyтcтвия бpeндa в ceти и в жизни людeй. Cпocoбнocть oпepaтивнo дeйcтвoвaть нa 

пoтpeбнocти пoльзoвaтeлeй cтaнoвитcя caмым ключeвым фaктopoм для дocтижeния пocтaвлeнным цeлeй.  

 Дocтaтoчнo бyдeт вceгo нecкoлькo cлoв, чтoбы oпиcaть нaибoлee aктyaльнyю тeндeнцию мapкeтингa в 2016 г.: 

мoбильныe ycтpoйcтвa [6, c. 362] мoгyт нaпpямyю нe кacaтьcя пpoдyктa или бpeндa. Oднaкo ycпex нa этoм пoпpищe тpeбyeт 

мaкcимaльнoй aктyaльнocти. Пoльзoвaтeли xoтят пoлyчить лeгкoдocтyпный и нeoбxoдимый кoнтeнт кaк мoжнo быcтpee. 

Пoльзoвaтeли xoтят мгнoвeннoгo инфopмaциoннoгo yдoвлeтвopeния.  

 Мoбильныe ycтpoйcтвa, в пepвyю oчepeдь cмapтфoны, ceйчac являютcя пocтoянными cпyтникaми пo жизни. Нe 

иcключeнo, чтo мнoгиe клиeнты кoмпaний пpoвoдят вce cвoбoднoe вpeмя, yткнyвшиcь в экpaн cвoeгo cмapтфoнa [3, c. 142]. 

Пpивeдeм нeбoльшyю cтaтиcтикy вcex пoльзoвaтeлeй мoбильныx ycтpoйcт: 

- 73 % людeй пocтoяннo нocят c coбoй мoбильныe ycтpoйcтвa (cтaтиcтикa нa дeкaбpь 2015, иccлeдoвaниe Facebooк);  

- мнoгиe люди пoльзyютcя мoбильными ycтpoйcтвaми oт 100 дo 250 paз в cyтки. В peзyльтaтe, пoчти 30 миллиapдoв cлyчaeв 

иcпoльзoвaния мoбильныx ycтpoйcтв в cyтки в Poccии (пo иccлeдoвaнию Forrester, дeкaбpь 2015); 

- пpoдoлжитeльнocть тeлeфoннoгo paзгoвopa в cpeднeм длитьcя oкoлo минyты и 10 ceкyнд, или 177 минyт в дeнь (дeкaбpь 

2015, иccлeдoвaниe Google data). Пpeждe чeм иcпoльзoвaть эти дaнныe в мoбильнoй мapкeтингoвoй cтpaтeгии в мeдиaплaнe, 

тaкжe cтoит oбpaтить пpиcтoльнoe внимaниe нa глoбaльнyю пepcпeктивy: 

- бoлee 4,8 миллиapдoв чeлoвeк бyдyт пoльзoвaтьcя мoбильными тeлeфoнaми в 2016 (иccлeдoвaниe Fоrrеstеr, дeкaбpь 2015); 

- бoлee 75 % веб-пoльзoвaтeлeй выxoдили в oнлaйн пpи пoмoщи мoбильныx ycтpoйcтв пo дaнным aнaлизa пpoвeдeнным в 

дeкaбpe 2015 гoдa. В 2016 гoдy мoбильныe ycтpoйcтвa нe тoлькo caмый пoпyляpный и пocтoяннo иcпoльзyeмый дeвaйc, нo 

тaкжe пpeвocxoдящий вce ocтaльныe ycтpoйcтвa пo вpeмeни, пpoвeдeннoмy в oнлaйн (пo иccлeдoвaнию GlobalWebIndex, 

дeкaбpь 2015) [34, c. 325]. Pocт иcпoльзoвaния мoбильныx ycтpoйcтв в Poccии пpeдcтaвлeн нa pиcyнкe 15. 

 
Pиcyнoк 15 – Pocт иcпoльзoвaния мoбильныx ycтpoйcтв в Poccии 

В 2019 г. oбъeмы мoбильнoгo тpaфикa вoзpacтyт в нecкoлькo paз, пoэтoмy вcя мoбильнaя peклaмa бyдeт нaбиpaть oбopoты 

[7, c. 422]. В ближaйшиe гoды влaдeльцы кpyпныx кoмпaний бyдyт вce бoльшe oбpaщaтьcя к мoбильнoмy интepнeт-

мapкeтингy, тaк кaк eгo эффeктивнocть и вecьмa низкaя cтoимocть пoмoжeт зaвoeвaть дoвepиe клиeнтoв и 

ycoвepшeнcтвoвaть пoльзoвaтeльcкий oпыт и мeдиaплaны aгeнтcтвa. 
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Advertising agencies began to reconsider their advertising strategy to create a complete solution to the promotion of the client. 

When companies decide to increase the advertising budget, marketers often spent on brand promotion in the social. Networks or 

mobile ad. The ability to act quickly on users ' needs becomes the key factor to achieve the goals. In the coming years, owners of 

large companies will increasingly turn to mobile Internet marketing, as its effectiveness and extremely low cost will help to win 

the trust of customers and to improve user experience and media planning Agency. 
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В настоящее времяв мире активно развиваются так называемые «зоны опережающего социально-экономического 

развития»либо «свободные экономические зоны» (далее – зоны развития, свободные зоны) в широком смысле, которые 

представляют собой территориальноограниченные локации с особым юридическим статусом по отношению к остальной 

территории страны и льготным налоговым и таможенным режимом.Цель их создания– рост промышленного производства и 

торговли в регионе за счетснижения налоговой и таможенной нагрузки, а также создания режима наибольшего 

благоприятствованиядля ведения бизнеса (снижение административных и бюрократических барьеров, «одно окно» для 

инвестора и т.д.). 

Сегодня в мире выделяют следующие разновидности зонразвития: экспортно ориентированные зоны 

(exportprocessingzones), свободные промышленные зоны (industrialfreezones), промышленные экспортные зоны 

(industrialexportzones), индустриальные парки, свободные порты (freeports), зоны свободной торговли (freetradezones) 

предпринимательские зоны (enterprisezones), обособленные складские территории (bondedwarehouses), научные парки 

(scientificparks), зоны финансовых услуг (financialserviceszones), зоны дьти-фри (duty-freezones), отдельные предприятия 

(singlefactories)» и пр. [5] 

Вразличных странах мира свободные зоны работают уже более 50 лет, но только относительно недавно их стали 

активно тиражировать. Так, в 1986г. было зарегистрировано176 зон в 47 странах мира, а в 2006г. на территории130 стран 

работало уже 3500 таких зон [1]. В 2015г. только в Индии насчитывалось 523 зоны развития, в Китае - более 390 [1].  

Опыт использования свободных зон в основном ассоциируется с развивающимися странами, которые за счет 

дешевой рабочей силы, сниженной фискальной, таможенной и бюрократической нагрузки смогли привлечь в страну 

значительные инвестиции и тем самым изменить траекторию развития государства. Так, с помощью зон развития 

Доминиканская Республика смогла создать более 100 тыс. новых рабочих мест в сфере промышленности, существенно 

снизив долю сельского хозяйства в экономике. Похожий эффект зоны оказали на Южную Корею, Тайвань, Мадагаскар, 

Сальвадор и др [3]. В Восточной Европе наиболее успешно зоны развития применяются в Польше[6].  

В то же время и такие развитые страны, как Великобритания, США, Италия и Франция активно используют 

предпринимательские зоны, аналоги зон развития, для стимуляции роста депрессивных городских районов и малых городов 

[3]. 

Наиболее успешным примером использования описываемого инструмента для развития экономики являетсяопыт 

Китайской Народной Республики (далее – Китай, КНР), гдепервые свободные зоныбыли созданы в 1980-х (Шеньжень, 

Гуанчжоу). В настоящее время в Китае действует сложная по составу и функциям система свободных зон. Так, по 

состоянию на 2014г. в странеработают 6 ОЭЗ, 14 открытых прибрежных города, 4 пилотных зоны свободной торговли, 5 

пилотных зон финансовых реформ, 5 ограниченных территорий, 114 национальных парков развития высоких технологий, 

164 национальных сельскохозяйственных технологических парка, 85 национальных эко-индустриальных парков, 55 

национальных демонстрационных территорий экологической цивилизации и 283 национальных современных 

сельскохозяйственных территорий [2].  

Часть китайских зон развития управляется государственными органами власти, часть – совместно частными и 

государственными организациями.В 2015 году более 22% ВВП Китая производилось на территорииподобных зон, на них 

приходится 30 млн. рабочих мест,45% прямых иностранных инвестиций и 60% экспорта. 

Феномен свободных зон активно обсуждается и исследуется специалистами, которые приходят к противоречивым 

выводам. Так, ряд экспертов считает, что успех зон развития вызван бумом глобализации и развитием механизма свободной 

торговли, позволившим с нуля строить глобальные цепочки добавленной стоимости. По их мнению, в настоящее время 

такая модель приближается к своему закату, учитывая изменения в глобальной экономике [4]. 

Результаты исследований о влиянии зон развития на экономику региона также противоречивы: с одной стороны, 

отмечается положительныйэффект на региональное развитие (рост ВРП и создание новых рабочих мест, приток инвестиций 

и технологий);с другой стороны, получая значительные налоговые льготы, резидент свободно зоны может вытеснить с 

рынка уже работающего регионального игрока. 

В краткосрочном периоде ключевыми факторами «катализации» работы зоны развития являются, по мнению 

исследователей, в первую очередь обеспеченность территории качественными инфраструктурными мощностями, 

прозрачная и четкая политика и поддержка правительства в отношении регулирования ОЭЗ, и только потом наличие 

дешевыхтрудовых ресурсов, а также сниженная фискальная, таможенная, общая бюрократическая нагрузка [7].  

Однако свободная зона должна быть успешной не только в краткосрочном периоде, но и служить базой для 

структурной трансформации экономики и еѐ выхода на более качественную траекторию роста.Опыт Доминиканской 

Республики показывает, что ориентация на низкие затраты на труд и фискальные стимулы, хотя и помогает становлению 
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свободной зоны, практически никогда не оказывает решающего влияния на развитие территории в долгосрочном периоде. 

Более того, полагание только на них порождает в регионе политику «гонки до дна»: ориентация на дальнейшее снижение 

налогов и затрат на труд для развития зоны вместо постепенного повышения «квалификации» деятельности в ней [3]. 

В этой связи в долгосрочной перспективе на первый план выходит не наличие налоговых преференций и 

инфраструктуры в свободной зоне, а соответствие инвестиционных проектов, реализующихся в 

нейстратегическомунаправлениюразвития страны испециализации региона.Так, свободная зона в Бангладеш изначально 

планировала специализироваться на высокотехнологичных производствах, но стала по-настоящему успешной только после 

того, как сконцентрировалась на трудоемких и не наукоемких текстильной и легкой промышленности (пошив одежды). 

Дополнительным фактором еѐ успеха стали, помимо низкой зарплаты, обеспечение качественными инфраструктурными 

мощностями, но не налоговые льготы [3].  

Таким образом, ключевыми факторами успеха ОЭЗ в долгосрочном периоде являются: 

- включенность в рамки общей экономической политики и стратегии развития страны; 

- ориентированность на профессиональный рост и развитие сотрудников, повышение наукоемкости производства 

резидентов, охрану окружающей среды; 

- повышение производительности труда. 

 

В России на сегодняшний день также существует несколько видов зон развития: это особые экономические зоны 

(далее – ОЭЗ, зоны), территории опережающего развития (ТОР), свободные порты, индустриальные парки, технопарки и 

др.Поскольку значительная часть таких зон появилась в России после 2009-2010гг. Одним из наиболее зарекомендовавшим 

себя механизмов является создание особых экономически зон. 

22 июня 2005 годав России был принят Федеральный закон №116-ФЗ «Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации», упорядочивший и обозначивший направления работы с ОЭЗ в стране. Главной целью их создания 

в России являются: развитие обрабатывающих отраслей высокотехнологичных отраслей экономики, развития туризма, 

санаторно-курортной сферы, портовой и транспортной инфраструктур, разработки технологий и коммерциализации их 

результатов, производства новых видов продукции.Решение о создании ОЭЗ принимается Правительством Российской 

Федерации. Управление ОЭЗ осуществляется управляющей компанией, которой может быть, как государственная, так и 

частная организация.  

В России сегодня могут создаваться 4 типа ОЭЗ: 

1) промышленно-производственные; 

2) технико-внедренческие; 

3) туристско-рекреационные; 

4) портовые. 

По состоянию на 16 апреля 2016 года в России создано 34 ОЭЗ [11], в том числе и созданная 14 апреля 2016 г. 

особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Узловая» на территории Тульской области [8]. 

По данным Счетной Палаты Российской Федерации за 10 лет существования российские ОЭЗ привлекли 383 

резидентов, создавших более 14 тыс. рабочих мест и инвестировавших в проекты более 160 млрд рублей (при общем 

заявленном объеме в 500 млрд рублей);в бюджеты разных уровней уплачено более 16,5 млрд рублей налоговых отчислений 

[10]. 

За 2015г. объѐм товаров и услуг, произведѐнных резидентами ОЭЗ, составил более 35 млрд рублей, создано 

порядка 3 тыс. рабочих мест, объѐм налогов, уплаченных резидентами ОЭЗ в бюджеты всех уровней, составил 5 млрд 

рублей [10]. 

С 2006 по 2015 г. общая сумма федеральных бюджетных средств, выделенных на создание и развитие ОЭЗ, 

составила 121,9 млрд. руб., средств регионов – 64 млрд. руб. В 2016 г. на эти же цели предусмотрено в федеральном 

бюджете еще 5,9 млрд. руб. [10] 

По итогам 2015 г. на 1 рубль бюджетных инвестиций более 2 рублей общего объѐма частных инвестиций [11]. 

При этом опыт не всех ОЭЗ в Россииуспешен. Так, в настоящее время планируется закрыть2 ОЭЗ: портового типа 

«Мурманск» и туристско-рекреационного типа «Остров Русский» – по причине отсутствия в них на протяжение более 4 лет 

резидентов. 

Такжепо результатам проверок,проводимых в 2013 и 2015 годах, аудиторы Счетной палаты Российской Федерации 

указывают на «неэффективность деятельности» большинства  российских ОЭЗ [10]. Выявлены следующие основные 

нарушения: 

1) нарушение сроков строительства объектов инфраструктуры «во всех ОЭЗ без исключения». Так, на 1 января 

2016 года введено в эксплуатацию 526 объектов инфраструктуры ОЭЗ из запланированных 758, что приводит к удорожанию 

работ. 

2) неэффективное управление, «разовые решения» и отсутствие стратегического планирования. По состоянию на 1 

января 2016 г. обязательства региональных бюджетов не выполнены ориентировочно на 41,7% или более чем на 45 млрд. 

рублей. Наблюдается низкий процент освоения управляющими компаниями средств, выделенных на строительство 

объектов инфраструктуры ОЭЗ. Так, на 1 января 2016 года объем неиспользованных средств составил 24,8 млрд рублей. 

3) незначительный для страны эффект от работы ОЭЗ.На 1 января 2015г. объем выручки резидентов ОЭЗ составил 

0,2% от объема валового регионального продуктам по 20 регионам. При этом, по мнению аудиторов, одно рабочее место, 

созданное в ОЭЗ, стоит порядка 10,23 млн рублей (185,9 млн рублей затрат бюджетов всех уровней и 18177 новых рабочих 

мест) [10]. 

На основании вышеуказанного Счѐтная палата Российской Федерации делает вывод о неэффективности такого 

инструмента, как ОЭЗ. «Условно эффективными»признаны промышленно-производственные и технико-внедренческие 

зоны. (см. Рисунок 1). 
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Рисунок 1. - Количество рабочих мест, созданных в российских ОЭЗ за 10 лет 

Источник информации: http://audit.gov.ru/press_center/news/26369 

 

Так, за 2015г. в ОЭЗ «Алабуга» было открыто 6 новых производств, при общем количестве резидентов – 48. 

Общий объем заявленных ими инвестиций – 153 млрд рублей. В зоне создано 5504 новых рабочих мест. В 2015г. в бюджеты 

всех уровней уплачено 2,6 млрд. рублей (в 2014г. – 2,33 млрд. рублей) [9]. 

Общая сумма вложенных в ОЭЗ «Алабуга» государственных средств в 2015г. достигла 24,7 млрд. рублей [9]. 

В ОЭЗ «Липецк» на начало 2016г. зарегистрировано 43 резидента с объемом заявленных инвестиций 131,7 млрд. 

руб. В 2015г. введены в эксплуатацию. 5 предприятий. В ОЭЗ создано 3070 рабочих мест. Построенные объекты 

инфраструктуры передаются управляющей компанией в государственную и муниципальную собственность. В частности, 

благодаря этому управляющая компания ОЭЗ «Липецк» смогла выйти на самоокупаемость [11]. 

Говоря о критике Счѐтной палатыРоссийской Федерации в отношении ОЭЗ, нужно отметить, что прежде всего 

ОЭЗ – это инструмент долгосрочной экономической политики государства, направленной на изменение структуры 

экономики страны. Заметим также, что большинство ОЭЗ в России относительно «молодые», и наиболее успешны те из 

них, которые работают с 2006 года.По нашему мнению, за первые 10 летфункционирования ОЭЗ в России невозможно 

сделать однозначные выводы об ихэффективности, поскольку 1-3-й год существованиязоны уходят на строительство 

необходимой инфраструктуры, 3-5-й год– строительство предприятий первых крупных инвесторов, 5-8-й годы – 

максимальное использование инвестором налоговых льгот и выход производства на самоокупаемость. И только по 

истечение указанного выше периода можно судить о наличии положительного эффекта от создания ОЭЗ. 

 

Данный вывод подтверждается опытом многих стран мира, в т.ч. и ближайших соседей, например, Белоруссии, где 

свободные экономические зоны появились на десятилетие раньше, чем в России и только сейчас их можно 

охарактеризовать как «эффективные». 

С целью создания благоприятного инвестиционного климата в регионе правительство Тульской области совместно 

с АО «Корпорация развития Тульской области» (далее – Корпорация) в 2015г. инициировали создание  

ОЭЗ промышленно-производственного типа «Узловая» на территории Тульской области. 

14 апреля 2016 года Председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев подписал постановление 

№302 «О создании на территории муниципального образования Узловский район Тульской области особой экономической 

зоны промышленно-производственного типа». Создание ОЭЗ на территории региона дает ему серьезные конкурентные 

преимущества для привлечения инвесторов. Предоставление резидентам существенных налоговых льгот и таможенных 

преференций послужит дополнительным стимулом к развитию в Тульской области кластеров современных инновационных 

производств, ориентированных на предприятия уже созданных промышленных кластеров. 

Управляющей компанией ОЭЗ «Узловая»будет являться 

Корпорация, которая уже имеет значительный опыт в реализации инфраструктурных проектов, таких как «Новая Тула», 
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индустриальный парк «Узловая». В 2015 году по версии Агентства стратегических инициатив Корпорация была признана 

лучшей специализированной организацией в России по привлечению инвестиций в регион.  Всѐ вышесказанное позволяет 

сделать вывод о наличии унеѐнеобходимых компетенций для эффективного управления ОЭЗ. 

Создание объектов инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры в ОЭЗ «Узловая» планируется 

осуществить исключительно за счет средств бюджета Тульской области. 

К 2026 году в ОЭЗ «Узловая» будет создано более 3000 новых рабочих мест, привлечено более 17 млрд частных 

инвестиций, в бюджеты всех уровней поступит более 8 млрд рублей в качестве налоговых отчислений резидентов. 

В заключение хотелось бы отметить, что инструмент зон развития применяется практически во всех странах мира 

и в большинстве случаев зарекомендовал себя с положительной стороны. 

Более 10 лет назад правительство России также создало инструмент ОЭЗ,который в значительной мере оправдал 

ожидания: функционируют несколько локомотивов развития регионов, в частности, Татарстана, Липецкой и Томской 

области; в страну привлечены крупные современные производства, созданы высокопроизводительные рабочие места. 

В то же время неудачный опыт ряда российских зон свидетельствует о том, что эффективным последниемогут 

стать только при тщательной проработке как начальных конкурентных возможностей отдельной зоны, так и перспектив еѐ 

развития в рамках стратегии региона. 

Текущие макроэкономические условия бросают серьезные вызовыроссийским органам власти, ответственным за 

экономическую политику государства, требуя от них разработки новых и совершенствования «старых», но хорошо 

зарекомендовавших себя инструментов для вывода национальной экономики на новую траекторию роста. В этих условиях 

ОЭЗ способны стать одним из локомотивовструктурной перестройки экономики, создающих условия для развития 

инновационных производств и повышения доли высокотехнологичной продукции. 
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Рассмотрено значение понятия «риск» и его классификация для организаций банковской сферы. 

Систематизированы виды финансового риска и  возможные  техники управления им.  

Ключевые слова: кредитная организация, банк, риск, финансовый риск. 

 

Согласно ст. 1 Федерального закона от  02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности» под кредитной 

организацией подразумевается юридическое лицо, которое для извлечения прибыли (как основной цели своей 

деятельности) на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации имеет право 

осуществлять банковские операции. [1] Одним из видов кредитных организаций являются банки, которые имеют 

исключительное право осуществлять в совокупности ряд банковских операций: привлечение во вклады денежных средств 

физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, 

платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.[1] 

С внедрением новых банковских продуктов и услуг, банк привлекает не только прибыль, но и новые, 

«неизведанные» риски. Понятие «риск» встречается во многих общественных и естественных наука и, исходя их 

этого,имеет много определений.  В толковом словаре риск трактуется как опасность, возможность убытка и ущерба[4] К.В. 

Балдин  предполагает, что риск – вероятность или угроза потери предприятием части своих ресурсов,  недополучения  

доходов или появления дополнительных расходов в результате  осуществления определенной производственной или 

финансовой деятельности [2; с.103]. В литературе встречается и другие интерпретации понятия. Например, Г.Маркович 

сопоставляет риск с мерой рассеяния (дисперсией) полученных в результате множественного прогноза оценочных 

показателей рассматриваемого проекта. [3; с. 129] 

Современные банки в процессе своей деятельности сталкиваются с большим разнообразием рисков: внешних и 

внутренних (табл.1). К сожалению, не все риски поддаются банковскому контролю.  

 

Таблица 1 – Классификация банковских рисков [6] 

 

Группа Класс риска Категория риска 

Внешние риски Риски операционной среды 

 Нормативно-правовые риски 

 Риски конкуренции 

 Экономические риски 

 Страновой риск 

Внутренние 

риски 

  

  

Риски управления 

 Риск мошенничества 

 Риск неэффективной организации; 

 Риск неспособности руководства банка принимать твердые 

целесообразные решения 

 Риск того, что банковская система вознаграждений не обеспечивает 

соответствующего стимула 

Риски поставки 

финансовых услуг 

 Технологический риск 

 Операционный риск 

 Риск внедрения новых финансовых инструментов 

 Стратегический риск 

Финансовые риски 

 Риск процентной ставки 

 Кредитный риск 

 Риск ликвидности 

 Внебалансовый риск 

 Валютный риск 

 Риск использования заемного капитала 

 

 

По мнению экспертов кредитных организаций, в банковской сфере эффективней всего влиять на финансовые 

риски, где для защиты банка от потерь используется чрезвычайно широкий спектр финансовых инструментов и ресурсов 

(таб. 2). Данные мероприятия позволяют создать некий резерв денежных средств для покрытия убытков, если такая 

ситуация   произойдет.  
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Таблица 2 – Виды финансового риска и возможности их управления [5; 166] 

Риск 
Традиционный способ 

оценки 
Ведущий способ оценки Техника управления риском 

Процентный риск 
 RSA/RSL 

 RSA-RSL 

–  GАР по группам сроков 

погашения 

–  Duration 

– VAR 

–  управление GАР в 

динамике 

–  анализ Duration 

–  хеджирование 

Кредитный риск 

 ссуды/активы 

 недействующие ссуды/ссуды 

 сомнительные ссуды/ссуды 

 резервы для возмещения 

потерь по ссудам/ссуды 

–  концентрация кредитов 

–  рост ссудной 

задолженности 

–  ставки процента по 

кредитам 

–  резервы для покрытия 

недействующих кредитов 

–  формирование и 

проведение кредитной 

политики, сегментация 

–  кредитный анализ 

–  диверсификация 

кредитного портфеля 

–  мониторинг 

–  создание резервов 

–  секьюритизация 

–  страхование 

Риск ликвидности 

 ссуды/депозиты 

 ликвидные активы/ 

депозиты 

–  оценка чистой 

ликвидной позиции 

–  планирование ликвидности 

–  отслеживание платежной и 

ликвидной позиции банка 

Валютный риск  открытая валютная позиция 

–  оценка валютного 

портфеля банка 

–  VAR 

–  диверсификация 

–  хеджирование 

–  страхование 

–  создание резервов 

Риск использования 

заемного капитала 

 капитал/депозиты 

 капитал/работающие активы 

–  активы, взвешенные с 

учетом степени 

риска/капитал 

–  соответствие роста 

активов и роста капитала 

–  планирование капитала 

–  анализ устойчивости роста 

–  дивидендная политика 

–  контроль достаточности 

капитала с учетом риска 

Внебалансовый риск 
– объем внебалансовой 

деятельности/ капитал 

–  delta Ч основная сумма 

опциона 

–  конверсия рисков 

–  создание резервов 

–  адекватность капитала 

Из представленных данных следует, что ни один риск нельзя решить с помощью единого метода. Для принятия 

рационального решения по минимизации наступления/ненаступления того или иного события  необходимо провести 

всевозможную оценку организации (ее внешней и внутренней среды),  смоделировать ситуацию при использовании 

каждого  метода  управления риском, проанализировать полученные данные и только потом принять наиболее адекватное 

решение, удовлетворяющее всем требованиям.  

К сожалению, от рисков невозможно полностью избавиться. Они всегда сопровождают любой процесс банковской 

сферы.  Ведущие экономисты и ученые предлагают возможные варианты уменьшения степени риска наступления или 

ненаступления того или иного события, влекущие за собой убытки или потери для организации. Однако выбор мер и 

механизмов воздействия на риск необходимо осуществлять в соответствии с конкретной  всесторонне изученной ситуацией. 
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Необходимость снижения зависимости от импорта в российской экономике рассматривается уже  

давно, однако главным направлением государственной политики стимулирования экономического роста 

импортозамещение стало с введением санкций со стороны США и стран ЕС и ответных мер со стороны России. 

Задача импортозамещающей политики - сформировать систему стимулов для поддержки 

национального производства импортозамещающей продукции, конкурентоспособной на внешних рынках, 

одновременно способствуя ее экспорту [1, С.32]. 

Для России представляет интерес прежде всего то, как решали проблему импортозамещения 

развивающиеся страны, в частности сообщество стран БРИКС (со сходными базовыми условиями развития), с 

которыми у нашей страны определилась перспектива международного экономического сотрудничества. 

Сегодня сообщество стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) – это влиятельное 

международное объединение, представляющее более 40 процентов населения планеты и более четверти 

мировой экономики. 

На сегодняшний день в Бразилии темпы прироста ВВП относительно невысоки и близки к показателям 

ЮАР. Это свидетельствует о том, что, несмотря на серьезные финансовые проблемы, в этих странах удалось 

создать не только конкурентоспособные на внешнем рынке экономические модели, но и емкий внутренний 

рынок.  

Наиболее динамично развивающейся экономикой из стран БРИКС является Китай. На сегодняшний 

день Китай по объѐму ВВП занимает второе месте в мире. Китай больше тяготеет к открытой модели 

экономики с высокой долей импорта и экспорта в ВВП, что объясняется ее географической близостью к России 

и размещением в стране многочисленных филиалов и дочерних компаний как российских, так и американских 

промышленных предприятий, успешно кооперирующихся с местными производителями.  

Так же динамично, как Китай, развивается Индия. На сегодняшний  день показатели соотношения 

экспорта и импорта товаров несколько ниже и в целом отстают от показателей стран БРИКС, но ожидается, что 

уже к 2020 году ее экономика будет сопоставима с экономикой крупных европейских стран. 

Место ЮАР в мировом промышленном производстве выглядит значительно более скромным за 

исключением некоторых отраслей добывающей промышленности. По главным показателям обрабатывающей 

промышленности ЮАР пока еще сильно отстает от других стран БРИКС.  

Россия по объективным показателям занимает одну из ведущих позиций в группе БРИКС. Но с точки 

зрения соотношения, с одной стороны, стартовых позиций и потенциала модернизации, а с другой стороны, – 

достигнутых результатов Россию оценивают сегодня как «слабое звено» сообщества. В России достаточно 

высокий уровень ВВП на душу населения, в соотношении экспорта и импорта преобладают экспортные 

операции. Таким образом, показатели стран БРИКС отличаются неоднородностью и гораздо большей 

зависимостью от импорта. 

За последние десятилетия стали заметными различия в темпах роста и направлениях внешнеторговой 

деятельности России. Подобные тенденции привели к существенным сдвигам как в географической, так и в 

товарной структуре внешнеторгового оборота России.  

На протяжении первых пятнадцати лет нового тысячелетия Российская Федерация неизменно сводила 

свой внешнеторговый баланс с положительным сальдо. Это относится и к балансу экспортно-импортных 

операций России с зарубежными странами.  

На долю стран дальнего зарубежья приходится  практически весь объем внешнеторгового оборота 

России. Потенциал российской экономики по формированию импортозамещающей промышленной политики 

достаточно высок. Одним из актуальных направлений импортозамещающей промышленной политики является 

снижение технологической зависимости от зарубежных поставщиков. И хотя на некоторых предприятиях 

промышленности удается создать конкурентоспособные на внутреннем рынке технологии, в целом динамика 
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создания и использования передовых производственных технологий не позволяет надеяться на скорые 

результаты. Технологический обмен в России замедляется, при этом снижается количество используемых 

передовых производственных технологий в обрабатывающей промышленности. Количество разработанных 

производственных технологий растет, однако в большинстве случаев это технологии, новые для России, но не 

позволяющие обеспечить конкурентоспособность на внешних рынках [3,С.82]. 

Для того чтобы начать уходить от сырьевой зависимости, необходимо создать мощную 

государственную поддержку импортозамещающих отраслей, таких как машиностроение, сельское хозяйство, 

инфраструктурное и жилищное строительство. 

На сегодняшний день основная продукция российского машиностроения, за исключением военной 

техники, неконкурентоспособна на мировом рынке и ограниченно конкурентна  на внутреннем рынке. Такая 

ситуация представляет серьѐзные угрозы экономической безопасности, среди которых: 

– упадок отечественного производственного потенциала и разрушение целых отраслей и отдельных 

предприятий; 

– снижение конкурентоспособности отечественной продукции и закрепление за Россией в мировой 

экономике роли поставщика сырья и потребителя готовых изделий; 

– ослабление позиций страны в мировой торговле, потеря ряда важных рынков, особенно рынка машин 

и оборудования, военной техники; 

– усиление финансовой и технологической зависимости от развитых стран и т. д.   

Основными проблемами российского оборонно-промышленного комплекса в области 

импортозамещения являются почти полное отсутствие в стране элементной базы для производства 

электронных приборов, недостаток современных станков для производства техники и вооружений, вопросы 

ИТ-безопасности и нехватка редкоземельных металлов. В советское время была мощная станкостроительная 

промышленность, которая выпускала на собственной элементной базе высокоточные станки с числовым 

программным управлением. Сейчас отечественной элементной базы не существует, поэтому в рамках 

модернизации ОПК оборонные предприятия закупают современные станки за рубежом [2, С. 254].  

В последнее время началось сотрудничество стран БРИКС в сфере импортозамещения ИТ-отрасли. 

Российская государственная корпорация Ростех предложила странам БРИКС создать единую платформу для 

электронных правительств. Единая платформа позволит развить такие отрасли, как безопасные города, 

ГЛОНАСС, электронные паспорта, технопарки и т.д. Использование глобальной платформы поспособствует 

росту экономик стран БРИКС. Страны признают значимость взаимовыгодного сотрудничества в космическом 

пространстве в целях расширения применения соответствующих технологий в мирных целях. В ближайшее 

время между странами БРИКС планируется активное взаимодействие в области совместного применения 

космических технологий, спутниковой навигации и достижений космической науки [4]. 

 

Список литературы: 

 

1. Аронов И.З. Краткий обзор мер технического регулирования в рамках политики импортозамещения/ 

И.З. Аронов // Стандарты и качество. - 2015. - № 1.- С.28-33. 

2. Жихарева А.А. Изменение  отраслевой структуры экономики в условиях импортозамещения/ А.А. 

Жихарева // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 

№ 1-1. – Тула, 2016. С. 253-263. 

3. Вертакова Ю.В. Дмитриев Д.С. Оценка экономической устойчивости промышленного предприятия: 

комплексный подход/ Ю.В. Вертакова Д.С.  Дмитриев // Вестник Федерального государственного 

учреждения Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции РФ: Научно-

практический журнал. №5. –  Москва, 2010.  С. 75-83. 

4. Ростех предлагает странам БРИКС сотрудничество в сфере импортозамещения ИТ-отрасли. - http://ru-

bezh.kz/news/gossektor/3130-rosteh-predlagaet-stranam-briks-sotrudni 

5. http://www.gks.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1575960
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1575960&selid=25980971
http://ru-bezh.kz/news/gossektor/3130-rosteh-predlagaet-stranam-briks-sotrudni
http://ru-bezh.kz/news/gossektor/3130-rosteh-predlagaet-stranam-briks-sotrudni
http://www.gks.ru/


170  Социально-экономическое развитие региона: теория и практика 

ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE BRICS COUNTRIES IN TERMS OF IMPORT 

SUBSTITUTION 

 

A.A. Zhikhareva 

Financial University under the Government of the Russian 

Federation (the Tula Branch) 

velesalena@mail.ru 

 

The article analyzes the main trends of the economic growth of the BRICS countries in terms of import. 

Discussed actual directions of import substitution in Russia. 

Keywords: BRICS countries, import substitution, economic growth, the competitiveness of the economy. 

 

 
УДК372.881.111.1 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СИТКОМА В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 

 

И.В.Родионова, канд.филол. наук, доцент, 

магистр направления «Менеджмент», 

Россия,Тула,Тульский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова 

tulareu@mail.ru 

 

В статье представлены положительные и отрицательные стороны ситкома как средства обучения в рамках 

реализации диалогового подхода в преподавании иностранного языка. Проанализированы особенности ситкома в целом и 

черты одного из самых популярных американскихситкомов – «Друзья»– в частности. Доказано, что ситкомы 

обеспечивают актуализацию как лингво-познавательной и страноведческой, так и коммуникативной мотивации, тем 

самым являясь великолепным образовательным ресурсом. 
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Последнее двадцатилетие ознаменовано активным развитием коммуникаций, что влечет за собой 

взаимопроникновение культур. Актуальным становится воспитание толерантной личности, проявляющей уважение к 

другим культурам и религиям, умеющей бесконфликтно уживаться с представителями других народов в одном социальном 

пространстве, способнойк успешному межкультурному взаимодействию.Образование и воспитание не могут пренебрегать 

требованиями современности, они должны не только отражать особенности современного поликультурного общества, но и 

готовить учащихся к жизни в данном поликультурном мире. В этой связи перед образованием встает вопрос о поиске 

наиболее адекватных данной задаче форм, методови инструментов обучения и воспитания.  

Одним из подходов к поликультурному образованию является диалоговый подход, базирующийся на идеях 

диалога культур, открытости, культурного плюрализма.А.В. Шафрикова, изучавшая сущность поликультурного 

образования в рамках диалогового подхода, подчеркивает его направленность на сохранение и развитие культурных норм, 

ценностей, форм и образцов деятельности, функционирующих в данном обществе и отмечаетпринципы взаимодействия и 

диалога культур,лежащие в основании поликультурного образования [1, с. 6]. На необходимость формирования и развитияу 

учащихся способности вступать в межкультурную коммуникацию; создавать представление о культурных процессах, 

происходящих в обществе и в мире в целом; воспитывать понимание многоуровневой структуры всех культур указывали Х. 

Гепферт и У. Шмидт еще в 80-е годы 20 века, выступив с концепцией мультиперспективного образования[2, с. 27-28; 3, с. 

13-14]. Однако в России данный подход приобрел популярность только в 90-е годы. 

Наиболее актуален диалоговый подход в преподавании иностранного языка. На их прямую взаимосвязь, в числе 

прочих вопросов, указывает Л.Г. Веденина, отмечая, что межкультурное общение представляет собой «полилог языков и 

культур, обучение, рассчитанное на интеграцию обучаемого в систему мировой культуры» [4, с.20-21].Именно через такой 

полилог возможно приобщение учащихся к другой культуре или культурам, что способствует их включению в мировое 

культурно-образовательное пространство черезтесное взаимодействие с представителями различных культур, народов, 

стран. 

Легче всего подобное приобщение осуществляется через видеоролики и видео-клипы, учебные, научно-

популярные, документальные и художественные фильмы. Среди последних все большую популярность приобретают 

ситкомы.  

Ситуацио́ннаякоме́дия, или ситко́м (англ. situationcomedy, sitcom) представляет собой разновидность комедийных 

радио- и телепрограмм, с постоянными основными персонажами и местом действия. Изначально появившийся на радио в 

США в 1920-х годах, к 1970-м годам ситком выделился в жанр почти исключительно телевизионной комедии и получил 

широкое распространение в телесериалах. Согласно двенадцатому изданию Merriam-WebsterCollegiateDictionary, ситком как 

термин появился в 1951 году, с показом комедии «Я люблю Люси». 

К основным чертам ситкома следует отнести многосерийность, постоянство главных героев для всех серий, 

неизменность места действия, относительную законченность каждой серии. 

Польза от ситкома как средства обучения иностранному языку многогранна. Во-первых, герои используют 

реальный современный язык, периодически повторяют свои коронные фразы, которые в результате многократного 

воспроизведения ненавязчиво формируют пассивный словарный запас студентов. При соответствующей отработке в 

языковых, условно-речевых и речевых упражнениях данные слова, фразы и обороты могут стать частью активного 

словарного запаса.  

Во-вторых, поскольку каждая серия длится не более 30 минут, нет причин волноваться, что студенты устанут и 

перестанут следить за сюжетом, как это иногда случается при просмотре полнометражного фильма. Кроме этого, в 
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комедийных шоу присутствует необходимая доля повторений. После просмотра более двух серий персонажи сериала 

становятся знакомыми, студенты начинают предсказывать их поведение в той или иной ситуации, как следствие растѐт их 

мотивация, и появляется чувство удовлетворения от достигнутого.  

Таким образом определяется третья важная для обучения сторона ситкома – благодаря ему обучение иностранному 

языку становится осознанным; студент ясно понимает какой уровень языка ему необходимо достичь для полноценного 

общения; появляется личностная сопричастность; работает внутренняя мотивация. «При осознанном изучении 

иностранного языка на каждом этапе, необходимо задавать желаемый уровень изучения и стремиться к тому, чтобы 

желательный уровень приближался к желаемому [5, с.94]. 

Крометого, не стоит недооценивать визуальный компонент видеоматериала. Возможность видеть жесты и 

выражения лица помогает студентам уловить значения произносимых слов и скрытые подтексты. Комедийные шоу полны 

невербальных намѐков. 

Практика показывает, что ситком, таким образом, является великолепным образовательным ресурсом. Это 

обусловлено как аутентичностью ситуаций в которые попадают герои и репрезентацией социально-культурного фона жизни 

героев, так и аутентичностью языка общения. Таким образом, ситкомреализует две важные взаимодополняющие функции. 

С одной стороны, просмотр ситкома способствует пониманию культурных различий и формированию толерантного 

отношения к образу жизни и стилю поведения других народов. С другой стороны, расширению словарного запаса учащихся 

через знакомство с реальным современным языком. 

В качестве одного из наиболее удачных ситкомовдля знакомства с американским образом жизни и американской 

культурой и обучения американскому варианту английского языка можно рекомендовать к использованию на аудиторных 

занятиях со студентами как языковых, так и неязыковых вузовпопулярный американский сериал «Друзья». Данная комедия 

ситуаций, созданная Дэвидом Крейном и Мартой Коуффман, насчитывает несколько сезонов эпизодов, снятых в периодс 

1994 по 2004 года. Шесть закадычных друзей – три очаровательные девушки, и трое симпатичных молодых людей – 

снимают уютную квартиру в самом веселом богемном районе Нью-Йорка – «Вест Вилледж». У друзей случаются романы, 

они ссорятся и мирятся, им не хватает денег, они ищут свое место в жизни.  

Несомненным достоинством сериала в качестве обучающего средства являются следующие факторы: 

1. аутентичный современный язык во всей его красе, 

2. универсальные ситуации общения, дающие студентам ощущение осведомленности о проблемах, 

с которыми сталкивается молодежь в другой стране, 

3. наглядная иллюстрация того, что языком, который студенты изучают в качестве иностранного, 

реально пользуются их ровесники для решения подобных проблем, 

4. простые, типичные, привлекательные для молодежи,герои, 

5. комичные ситуации,позволяющие создать позитивную атмосферу на занятии, что, в свою 

очередь, положительно влияет на весь процесс обучения, 

6. презентация американских ценностей и традиций. 

Данный сериал может быть отличным инструментом преподавания лингвострановедения и страноведения 

Америки, поскольку он полонсоцио-культурных элементов. В зависимости от ситуации, они могут отражать региональные 

отличия в Америке, особенности религиозных и расовых проблем, семейные ценности и проблемы, половые особенности, 

социальные вопросы, политику и многое другое. Студентам нравится смотреть, как живут американцы, что они едят, как 

проводят свое свободное время, нравится видеть типичные дома и учреждения. Узнавая больше о культуре страны, они 

больше не рассматривают английский как язык в изоляции, а начинают более широко понимать связь языка с культурой или 

культурами.   

Сам язык является важным показателем культуры. Чем сильнее различие между языками и культурами, тем 

сложнее овладеть иностранным языком как средством общения. Следует помнить, что межэтническая коммуникация 

реализуется во взаимосвязанной системе человек – язык – культура и носит комплексный характер. Соответственно 

носитель двух языков и культур является центральной фигурой межэтнической коммуникации. Тем самым язык отражает 

все особенности культуры определенного этноса и является ее неотъемлемой частью. 

Тем не менее, данный ситком, как образовательный ресурс, не лишен определенных недостатков. В числе прочих 

можно отметить следующие: 

1. язык, которым пользуются герои, слишком идиоматичен, что создает определенные трудности 

как при его восприятии, так и при последующем воспроизведении, 

2. рядситуаций, в которые попадают герои,нетипичны для русской культуры и русского 

менталитета, что может вызывать проблемы в правильном декодировании сообщения, 

3. многие юмористические ситуации базируются на сексуальных темах, 

4. авторские права накладываютограничения на тиражирование и использование сериала в 

качестве средства обучения. 

Отдельно следует отметить, что поскольку ситком в своем оригинальном варианте не является учебным пособием, 

его использование в учебном процессе требует большой подготовки со стороны преподавателя.Эффективность применения 

ситкома зависит не только от точного определения его места в системе обучения, но и от того, насколько рационально 

организована структура видеозанятия. Простой обмен мнениями об увиденном не является методически оправданным, 

поскольку теряется значительная часть лингвистической и культурологической информации потенциально содержащейся в 

ситкоме. 

На материале ситкома студентов можно обучать анализу и резюмированию получаемой информации, подражанию 

аутентичным образцам устно-речевых высказываний, развивать такие когнитивные умения как наблюдение, выбор, 

выдвижение гипотез, учить студентов правильно излагать на изучаемом языке идеи, содержащиеся в аутентичном 

материале с учетом социокультурных норм изучаемого языка. 

Ключевым фактором изучения иностранного языка является мотивация, необходимая для достижения 

коммуникативной компетенции. Ситкомы обеспечивают актуализацию как лингво-познавательной, и страноведческой, так 

и коммуникативной мотивации. 

Подводя итог вышесказанному и исходя из личного опыта работы, можно констатировать, что ситкомвсе более 

становится необходимым элементом занятия по иностранному языку, отражающим доступность, наглядность, 

функциональность иностранного языка и обеспечивающим эффективное межкультурное общение, формирующим 
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толерантное отношение к образу жизни и стилю поведения других людей иразвивающим способность включать элементы 

чужих культур в свою систему ценностей и мышления. 
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Статья посвящена рассмотрению возможностей оценки качества туристских услуг на основе разработки 

квалиметрической модели. Рассмотрены методические подходы к оценке качества, обоснована необходимость анализа 

отношений потребителей к услугам и предприятиям, их оказывающим.  

Ключевые слова: квалиметрия, квалиметрическая модель,  методы оценки качества услуг; оценка качества услуг; 

сфера услуг; услуга. 

 

Зарубежными и отечественными авторами написано немало научных трудов о качестве товаров и услуг и о 

качестве в целом. Сфера услуг сегодня представляет собой динамично развивающуюся часть российской экономики. Чем 

больше в этой сфере появляется новых видов услуг и организаций их оказываемых, тем выше конкуренция, тем чаще 

возникает вопрос о качестве предоставляемых услуг, настолько важном потребителю. Еще важнее качество 

предоставляемых услуг в пору вступления России во Всемирную торговую организацию, когда оно является гарантом 

стабильности и развития предприятия. Обобщим некоторые методические подходы к оценке качества услуги и модели, 

лежащие в их основе. 

В современных условиях усиления конкуренции и глобализации бизнеса, когда рынок производителя заменен 

рынком потребителя, особенно важно для организаций туристского бизнеса обеспечить конкурентоспособность своих 

услуг, что в значительной степени зависит от качества самих услуг, но такого качества, которое определяется 

потребительским спросом. В связи с этим внедрение системы управления качеством (TQM) в систему менеджмента 

субъекта туристической индустрии играет первостепенное значение. 

Подавляющее большинство ученых определяют TQM (Total Quality Management) как систему действий, 

направленных на удовлетворение потребителей, рост возможностей персонала, повышение доходов и сокращение расходов 

[2]. Главная идея TQM состоит в том, что компания должна работать не только над качеством продукции (услуг), но и над 

качеством организации работы, включая деятельность персонала.  

Таким образом, качественные услуги возможны при условии создания в каждой организации туризма системы 

управления качеством, которая рассматривается как совокупность организационных структур, методов и ресурсов, 

необходимых для создания услуг определенного качества, что вызывает необходимость обоснованного системного подхода 

к управлению качеством [1; 6; 7].  

Методика интегральной оценки качества услуг, оказываемых туристскими фирмами, предусматривает ее 

внедрение с помощью: 

1) самооценки элементов качества с использованием экспертных оценок, выставленных специалистами 

предприятия в области качества; 

2) оценок, рассчитанных на основании экономико-математической регрессионной модели. 
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Для получения объективных и достоверных результатов необходимо проводить комплексную оценку качества 

туристских услуг с использованием фактических данных и данных, полученных экспертным методом. 

Практическое применение предложенной методики предусматривает три этапа. Первый этап - самооценка, которая 

рассматривается как подготовка к проведению сертификации качества туристических услуг. Для этого следует применять 

анкетный опрос, который позволяет качественно оценить составляющие комплексной туристской услуги. На втором этапе, 

на основании метода экспертных оценок, определяются коэффициенты качества отдельных элементов комплексной 

туристской услуги с учетом их весомости. На третьем этапе, используя регрессионную модель, определяется интегральный 

показатель качества комплексной туристической услуги. 

Внедрение в практическую деятельность турфирмы научно-методологических подходов, согласно предложенным 

механизмам управления качеством в условиях конкурентной среды позволит минимизировать затраты и повысить 

эффективность системы информационной и сбытовой логистики, в итоге будет способствовать формированию 

положительного имиджа компании [4]. 

Особенности туристского продукта предъявляют определенные требования к управлению его качеством и 

реализацией. В условиях перехода к рыночной экономике эффективное функционирование туристской фирмы становится 

возможным только при адаптации организационных форм и методов управления к меняющимся условиям внешней среды. 

В связи с этим маркетинг во всем многообразии проявления своих функций представляет собой обширный инструментарий 

для управления качеством туристского продукта [5].  

Посредством маркетинговых исследований информация собирается, анализируется, и в итоге формулируются 

выводы о состоянии рынка и перспективах его развития. Одной из главных задач является точное измерение собственного 

предложения и объективная оценка факторов, способствующих росту предложения туристского продукта. Аналогичным 

образом, осуществляется и анализ конкурентного предложения. Исследование спроса необходимо проводить в рамках 

определенных территориальных рынков. Для характеристики спроса используются количественные и качественные 

показатели [3].  

Рассмотрим параметры оценки качества туристских услуг на примере  турфирмы ООО «Альфа-Тур». 

Для реализации мероприятий по обеспечению высокого качества работы турфирмы предлагается внедрить 

квалиметрическую модель и провести оценку степени влияния различных факторов на деятельность организации. 

Квалиметрия - научная отрасль, объединяющая методы количественной оценки качества продукции [2]. Основные 

задачи квалиметрии - обоснование номенклатуры показателей качества, разработка методов определения показателей 

качества и условий их использования. То есть это количественный подход к определению какого-либо предмета с позиции 

измерения его качества. 

К главным параметрам оценки качества работы туристической фирмы следует отнести показатели, 

характеризующие техническую, функциональную и этическую составляющие качества отдельных видов товаров, работ, 

услуг, входящих в турпродукт и туристский продукт в целом. 

 К основным показателям технического качества следует отнести: безопасность тура; соответствие условий 

обслуживания санитарным нормам; соответствие категорий средств размещения уровню комфортности обслуживания и 

тому подобное. Главными показателями функциональной составляющей качества могут быть: степень достижения цели 

путешествия; культура обслуживания в местах размещения; качество питания и культура ресторанного обслуживания; 

качество экскурсионной программы; скорость и удобство транспортного обслуживания и тому подобное. Показателями 

этической составляющей качества могут быть: общественное мнение; мнение реальных и потенциальных потребителей 

туристских услуг. Поэтому предлагаем осуществить комплексную оценку качества работы турфирмы «Альфа-Тур» по этим 

трем группам показателей (техническим, функциональным и этическим), каждой из которых присвоим определенное 

количество баллов, при этом, максимальное суммарное количество баллов составит 1: 
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где   - комплексная оценка качества работы турфирмы, в баллах; Gі -оценка i-той группы единичных показателей, в 

баллах; n - количество групп показателей.Итак, за основу разработки квалиметрической модели предлагается   модель 

оценки качества работы турфирмы «Альфа-Тур». По нашему мнению, составляющими квалиметрической модели можно 

считать показатели работы турфирмы, а именно показатели технической, функциональной и этической составляющих 

качества. Для создания этой модели на первом этапе выделяются параметры и их показатели. Данные представлены в табл. 

1. 

Таблица 1 

Квалиметрическая модель оценки качества работы турфирмы  

«Альфа-Тур» 

Параметры Уд. вес Показатели параметров Уд. вес 

1. Показатели 

технического 

качества 

0,30 

1.1. Безопасность тура. 

1.2. Соответствие условий обслуживания требованиям. 

1.3. Соответствие категорий средств размещения уровню комфортности 

обслуживания 

0,50 

0,35 

0,15 

2. Показатели 

функционального 

качества 

0,50 

2.1. Степень достижения цели путешествия. 

2.2. Культура обслуживания в местах размещения. 

2.3. Качество питания и культура ресторанного обслуживания. 

2.4. Качество экскурсионной программы. 

2.5. Скорость и удобство транспортного обслуживания 

0,30 

0,20 

0,15 

 

0,10 

0,25 

3. Показатели 

этического качества 
0,20 

3.1. Общественное мнение. 

3.2. Мнение реальных и потенциальных потребителей туристических услуг 

0,40 

0,60 

Второй этап - определение удельного веса параметров определенной группы показателей. Для этого воспользуемся 

формулой (2): 
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m

O
 ,                                                       (2) 

где   - удельный вес группы показателей; О - количество показателей одной группы; m - совокупность всех 

показателей, используемых для оценки качества турфирмы.Третий этап - определение степени влияния показателей 

параметров Хі, которая выражается в частях единицы и имеет такие нормативные значения: 

 полное соответствие требованиям - 1; 

 неполное соответствие требованиям - 0,75; 

 уравновешенное соответствие требованиям - 0,50; 

 частичное несоответствие требованиям - 0,25; 

 полное несоответствие - 0. 

Поскольку основные параметры качества работы турфирмы «Альфа-Тур» оценить в количественном измерении 

сложно, предлагается использовать данные анкетного опроса туристов и исследуемой турфирмы.Сравнительный анализ 

полученных результатов представлен в табл.2. 

Таблица 2 

Сравнительная оценка качества работы турфирмы «Альфа-Тур» 

Параметры комплексной оценки качества работы турфирмы Самооценка Оценка туристов 

Безопасность тура 1,0 0,75 

Соответствие условий обслуживания санитарным нормам 0,75 0,5 

Соответствие категорий средств размещения уровню комфортности обслуживания 0,75 0,75 

Степень достижения цели путешествия 0,75 0,75 

Культура обслуживания в местах размещения 1,0 0,75 

Качество питания и культура ресторанного обслуживания 0,75 0,50 

Качество экскурсионной программы 1,0 0,75 

Скорость и удобство транспортного обслуживания 0,75 0,5 

Общественное мнение 0,75 0,75 

Мнение реальных и потенциальных потребителей туристических услуг 0,75 0,5 

Четвертый этап - оценка качества работы турфирмы «Альфа-Тур» по следующему алгоритму: 

1) оценка степени влияния показателей (хі) первого параметра (показатели технического качества); 

2) учитывая значение удельного веса каждого показателя, которое принимаем за эталонную оценку, подсчитываем 

относительную оценку Кі для каждого показателя (по квалиметрической модели). 

11 50,0 xK  ; 22 35,0 xK  ; 33 15,0 xK  ;   (3) 

3) находим суммарную оценку параметра показателей технического качества: 

3211 KKKP        (4) 

4) для оценки качества работы турфирмы по первому параметру необходимо удельный вес параметра умножить на 

Р1: 

11 30,0 PG        (5) 

Аналогично находим оценки по параметрам 2 и 3 (показателям функциональной и этической составляющей 

качества).Теперь определяем общую оценку качества работы турфирмы «Альфа-Тур», которая соответствует средне 

взвешенной арифметической зависимости: 

321 20,050,030,0 PPP      (6) 

Последним, пятым этапом, является интерпретация полученных результатов комплексной оценки качества работы 

турфирмы «Альфа-Тур», которую мы предлагаем осуществлять по шкале, представленной в табл. 3. 

Таблица 3 

Квалиметрическая шкала оценки качества работы турфирмы «Альфа-Тур» 

Шкала оценки 
Условное 

обозначение 
Интерпретация оценки 

0,9≤δ ≤1,0 
A 

Отлично 

Деятельность турфирмы эффективна, достигнуты все запланированные цели. 

Субъект туристической деятельности, который получил максимальную оценку 

качества работы, при исследовании нескольких турфирм, считается эталоном среди 

исследуемых субъектов. 

0,75≤δ≤0,89 
B 

Хорошо 

Деятельность турфирмы эффективна, постоянно проводится работа по повышению 

качества оказываемых услуг и устранению возникающих проблем. 

0,60≤δ≤0,74 
C 

Удовлетворительно 

Деятельность турфирмы оценена удовлетворительно. На ненадлежащем уровне 

проводится работа по повышению качества по всем направлениям 

δ<0,60 
D 

Нижняя грань 
Турфирма не соблюдает установленных требований по качеству работ и услуг 

Согласно описанному алгоритму рассчитаем качество работы турфирмы «Альфа-Тур» на основе самооценки и 

оценки туристов (табл. 4, 5). 
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Таблица 4 

Самооценка качества работы турфирмы «Анна-Тур» на основе квалиметрического подхода 

Параметры Показатели параметров Уд. вес 
Оценка 

качества 
Кі Рі Gі 

Показатели 

технического качества 

(0,3) 

Безопасность тура 0,5 1,0 0,5 

0,865 0,2595 

Соответствие условий обслуживания 

санитарным нормам 
0,35 0,75 0,2625 

Соответствие категорий средств размещения 

уровню комфортности обслуживания 
0,15 0,75 0,1125 

Показатели 

функционального 

качества  

(0,5) 

Степень достижения цели путешествия 0,3 0,75 0,225 

0,825 0,4125 

Культура обслуживания в местах размещения 0,2 1,0 0,2 

Качество питания и культура ресторанного 

обслуживания 
0,15 0,75 0,1125 

Качество экскурсионной программы 0,1 1,0 0,1 

Скорость и удобство транспортного 

обслуживания 
0,25 0,75 0,1875 

Показатели этического 

качества  

(0,2) 

Общественное мнение 0,4 0,75 0,3 

0,750 0,1500 Мнение реальных и потенциальных 

потребителей туристических услуг 
0,6 0,75 0,45 

 iG  0,8220 

Таблица 5 

Оценка туристами качества работы турфирмы «Альфа-Тур» на основе квалиметрического подхода 

Параметры Показатели параметров Уд. вес 
Оценка 

качества 
Кі Рі Gі 

Показатели 

технического 

качества 

(0,3) 

Безопасность тура 0,5 0,75 0,375 

0,6625 0,1987 

Соответствие условий обслуживания 

санитарным нормам 
0,35 0,5 0,175 

Соответствие категорий средств размещения 

уровню комфортности обслуживания 
0,15 0,75 0,1125 

Показатели 

функционального 

качества 

(0,5) 

Степень достижения цели путешествия 0,3 0,75 0,225 

0,6500 0,3250 

Культура обслуживания в местах размещения 0,2 0,75 0,15 

Качество питания и культура ресторанного 

обслуживания 
0,15 0,50 0,075 

Качество экскурсионной программы 0,1 0,75 0,075 

Скорость и удобство транспортного 

обслуживания 
0,25 0,5 0,125 

Показатели 

этического качества  

(0,2) 

Общественное мнение 0,4 0,75 0,3 

0,6000 0,1200 Мнение реальных и потенциальных 

потребителей туристических услуг 
0,6 0,5 0,3 

 iG  0,6440 

 

Согласно предложенной шкале, оценка качества работы турфирмы «Альфа-Тур» в результате самооценки является 

хорошей (0,822 - В). То есть деятельность турфирмы является эффективной, однако нужно еще работать в направлении 

повышения качества ее работы, особенно по проблемным направлениям. 

Качество работы турфирмы «Альфа-Тур» на основе оценки туристов является удовлетворительным (0,644 - С). То 

есть турфирма на ненадлежащем уровне проводит работу по повышению качества по всем направлениям. 

Таким образом, сравнивая результаты оценки качества работы турфирмы «Альфа-Тур» на основе самооценки и 

оценки туристов, видим, что по результатам самооценки качество работы выше. Это свидетельствует о том, что турфирма 

оценивает качество своей работы необъективно, поэтому предложенный методический инструментарий квалиметрического 

подхода к комплексной оценки качества работы может быть использован в ее практической деятельности с целью реальной 

оценки качества работы и разработки действенных мер повышения качества обслуживания туристов. 
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В статье рассмотрено практическое применение факторной модели как инструмента управления 

рентабельностью собственного капитала коммерческой организации. 

Ключевые слова: факторная модель, рентабельность собственного капитала, эффект финансового рычага, 

рентабельность продаж, оборачиваемость активов, налоговое бремя, маржа, мультипликатор, структура капитала. 

 

Использование экономико-математических методов является необходимым элементом анализа и управления 

финансово-экономическим состоянием предприятия. Практическая необходимость в их применении обусловлена 

переходом к рыночным экономическим методам управления и функционирования коммерческих структур[4].  

Ежедневно руководителям любых уровней приходится принимать различные управленческие решения. В 

большинстве повседневных ситуаций решения принимаются исходя из сложившихся ситуаций, на основе опыта и интуиции 

руководителя. При осознании необходимости решения проблемы при помощи  экономико-математических методов процесс 

принятия управленческого решения упрощенно можно представить как последовательность выполнения следующих 

действий (этапов выработки решения): 

1. Анализ ситуации и формализация исходной проблемы, то есть  постановка проблемы, четкое определение 

цели, ее конкретность, измеримость, реалистичность, конкретные сроки достижения. Часто результат этого этапа 

представляют в виде формальной модели проблемы, где собраны воедино цели, решения и факторы, где  присутствует 

основа для формализации отношений между ними. 

2. Построение математической модели, то есть перевод формальной модели  на четкий язык математических 

отношений. 

3. Анализ математической модели и получение математического решения проблемы. Если для решения 

математической задачи используется вычислительная техника, то предварительно строится компьютерная модель задачи. 

4. Анализ математического решения проблемы и формирование управленческого решения. За этим следует этап 

принятия решения [1]. 

Отображая объективную действительность, модель ее упрощает, отбрасывая все второстепенное и побочное. 

Адекватность реальной действительности является основным требованием, предъявляемым к экономико-математической 

модели.  Рассмотрим на простейшем примере факторного анализа рентабельности собственного капитала одного из 

промышленных предприятий г. Тулы.  

 Широкое применение в аналитической практике получили факторные модели и это объяснимо. Менеджмент всех 

уровней все большее значение придает управлению стоимостью бизнеса; речь идет о переходе от управления 

исключительно себестоимостью и финансовым результатом к качественно новому подходу к компании как объекту 

управления. В рамках указанного подхода прикладная задача состоит в четком определении критериев успешности бизнеса. 

Одним из таких критериев служит рост эффективности бизнеса, в свою очередь зависящий от многих факторов. Фактор – 

это причина, движущая сила какого-либо процесса, определяющая его характер или отдельные его черты [6].  Оценить 

степень влияния каждого фактора помогают методы факторного анализа. Изменяя составляющие процесса, можно 

воздействовать на само явление. Для систематизации факторов необходимо создать факторную систему, выявляющую 

взаимосвязь между факторами; количественная характеристика такой системы – значения ее показателей.  Формула, 

выражающая связи между анализируемыми явлениями представлена в следующем виде: 

                                                у = ƒ (х1, х2,...хi),          (1) 

где у -  результативный признак; хi -  факторные признаки. 

Итоговая величина любого показателя зависит от множества различных факторов. Это позволяет влиять на 

результирующую величину путем воздействия на факторы системы, то есть с помощью факторного анализа можно 

определить, на какие компоненты можно воздействовать, чтобы повлиять на результат, в данном случае, выявить резервы 

роста рентабельности собственного капитала компании как финансовой основы ее функционирования. 

Способность приносить доход является основной характеристикой использования капитала. Инвестированный 

капитал, как экономический ресурс, всегда потенциально способен приносить доход при условии эффективного его 

использования. Рентабельность собственного капитала является комплексным показателем оценки успешности 
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деятельности предприятия с точки зрения владельцев и играет значительную роль в определении инвесторами объектов и 

проектов для вложений. Для анализа доходности собственного капитала и принятия требуемых управленческих решений 

используется методика, разработанная фирмой «DuPont», позволяющая выявить те рычага, с помощью которых 

менеджмент может влиять на изменение доходности собственного капитала [2]. 

  Суть этой методики сводится к разложению формулы расчета доходности собственного капитала на факторы, 

влияющие на эту доходность. Анализ ведется на основании полученных расчетных коэффициентов. От того, какой из 

показателей влияет на доходность собственного капитала больше всего, и будет зависеть оценка и рекомендации по 

улучшению эффективности деятельности предприятия для максимизации доходности собственного капитала. 

На первом этапе аналитик отвечает на вопрос, как изменился ключевой финансовый показатель - доходность 

акционерного капитала - и в каком направлении изменялись факторы. Существуют несколько моделей анализа по методу 

«DuPont». Используемые в этих моделях показатели приведены в таблице 1 

Таблица 1   

Модели анализа и характеристики показателей по методу «DuPont» [2] 

Коэффициент Экономический смысл 

Доходность 

собственного 

капитала 

Данный показатель является наиболее важным с точки зрения акционеров компании. Он 

является критерием оценки эффективности использования инвестированных акционерами 

средств. Определяется как частное от деления чистой прибыли на собственный капитал по 

балансу. 

Доходность 

активов 

Характеризует эффективность использования активов компании. Показывает, сколько единиц 

прибыли заработано одной единицей активов. Определяется как частное от деления чистой 

прибыли на общую стоимость активов (среднюю за период или на конец отчетного периода). 

Показатель связывает баланс и отчет о прибылях и убытках 

Коэффициент 

финансового 

рычага 

Показывает степень использования задолженности. Определяется как частное от деления 

совокупных активов на собственный капитал. При помощи показателя можно оценить предел, до 

которого предприятию следует полагаться на заемные средства (соотношение заемных и 

собственных средств должно быть не менее 2). 

Рентабельно-сть 

продаж 

Определяется как деление чистой прибыли на выручку от продаж. Коэффициент показывает, 

сколько единиц прибыли остается в распоряжении предприятия с каждого рубля средств, 

полученных от продажи продукции. 

Оборачиваемост

ь активов 

Показатель характеризует количество продаж, которое может быть сгенерировано данным 

количеством активов. Коэффициент показывает, насколько эффективно используются активы. 

Налоговое бремя Определяется как частное от деления чистой прибыли на прибыль от финансово-хозяйственной 

деятельности (после выплаты процентов). Коэффициент показывает, какая часть прибыли 

остается в распоряжении предприятия после уплаты налогов. 

Бремя процентов Показывает, какая часть прибыли от основной деятельности остается после уплаты процентов. 

Чистая маржа Характеризует, во сколько раз прибыль от производственной деятельности превышает чистую 

прибыль. 

Применение в анализе той или иной модели зависит от необходимой степени детализации анализа доходности 

собственного капитала. Доходность собственного капитала в различных моделях имеет следующие алгоритмы расчета: 

1. ROE = Доходность активов x Финансовый рычаг;  

2. ROE = Рентабельность продаж x Оборачиваемость активов x Финансовый рычаг;  

3. ROE = Операционная рентабельность x Бремя процентов x Налоговое бремя x Оборачиваемость активов x 

Финансовый рычаг.   

На следующем этапе финансовый аналитик (финансовый менеджер) должен понять причины, обусловившие 

изменение финансовых коэффициентов. К основным причинам следует отнести изменение показателей первичной 

отчетности, лежащих в основе расчета коэффициента, а именно: выручки, прибыли, основных и оборотных активов, 

задолженности, соотношения собственных и заемных средств и т.п. В ходе анализа целесообразно выделить показатели, 

оказавшие наибольшее влияние на результирующие коэффициенты. Для составления рекомендаций по максимизации 

финансовых показателей необходимо обладать дополнительными знаниями о специфике предприятия, иметь представления 

об объективных ограничениях и внутренних потребностях производства. Так, например, увеличение выручки на 

промышленном предприятии при ограниченном предельном уровне загрузки мощностей и т.п. 

Для оценки рентабельности собственного капитала анализируемого предприятия и факторов, повлиявших на 

изменение ее величины в отчетном периоде по сравнению с базовым, используем трехфакторную модель «DuPont»: 

.ср

.ср

.ср.ср

ск
СК

Ак

Ак

ВР

ВР

ЧП

СК

ЧП
R  ,              (2) 

где ВР – выручка (нетто) от продажи товаров (работ, услуг); 

Акср. – средняя за расчетный период стоимость активов; 

ЧП – чистая прибыль; 

СКср. – средняя за расчетный период стоимость собственного капитала. 

Данная формула позволяет установить, какие факторы в наибольшей степени повлияли на колебание 

рентабельности собственного капитала и выявить причины данного изменения: 

           -  колебание рентабельности продаж (ЧП/ВР); 

           -  колебание оборачиваемости активов (ВР/Ак); 

           -  колебание структуры капитала (Ак/СК)  

С помощью уравнения рентабельности собственного капитала можно провести сравнительный факторный анализ 

данного показателя со среднеотраслевым и показателем конкурентов, данные отчетности которых доступны для изучения 

[3]. 
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В качестве исходных данных используется информация из бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках. 

Чтобы обеспечить единообразие результатов расчетов рентабельности собственного капитала по формуле «DuPont» и по 

формуле, включающей эффект финансового рычага, преобразуем бухгалтерский баланс в аналитический, используемый в 

финансовом менеджменте.  Составляется он следующим образом.  

1.  Рассчитывается средняя величина источников собственных средств; 

2. Берется вся сумма заемных средств, которыми располагало предприятие   в анализируемом периоде (без 

кредиторской задолженности). 

3. Первое складывается со вторым – получается пассив аналитического баланса.  

Актив аналитического баланса принимается равным пассиву. 

Следует заметить, что при экспресс-анализе достаточно взять средние суммы собственных и заемных средств «от 

баланса до баланса». Однако следует помнить, что при этом отражается ситуация только на начало и на конец 

анализируемого периода, но ни в коем случае не ситуация за весь период.  Если же необходима более точная оценка 

(например, при внутреннем систематическом анализе финансовыми службами предприятия), то следует рассчитывать 

средне-хронологические величины показателей, установив при анализе годового интервала в качестве дробного периода как 

минимум квартал [3]. 

Исключение кредиторской задолженности согласуется как с вариантом построения модели «DuPont» по 

показателю чистых активов, так и с принятыми в финансовом менеджменте принципами использования данных отчетности 

при анализе эффекта финансового рычага. 

Найдем величину собственного капитала аналитического баланса. В  

отчетном периоде:  

9873
2

12075225147109398239
СК

1



 тыс. руб.;  

в предыдущем периоде: 

7295
2

75531479082395983
СК

0



 тыс. руб. 

Величина заемного капитала составит соответственно:  

1887
2

17612013
ЗК

1



 тыс. руб.; 2020

2

20132027
ЗК

0



 тыс. руб. 

Выполним следующие действия. 

1. Найдем значение рентабельности собственного капитала: 

для базового периода:    

0.ср

0

0СК
СК

ЧП
R  ;                (3) 

для отчетного периода: 

1.ср

1

1СК
СК

ЧП
R  .                (4) 

2. Найдем разность в коэффициентах рентабельности отчетного и базового периодов:  

ΔRСК= RСК1 – RСК0.                (5) 

3. Рассмотрим, какое влияние на это изменение рентабельности оказали выделенные факторы. 

Определим изменение рентабельности собственного капитала, связанное с изменением рентабельности продаж 

ΔRСК(Rпродаж), где  Rпродаж=ЧП/ВР.  

Для этого сделаем первую подстановку, т.е. в базовую рентабельность собственного капитала вместо базовой 

рентабельности продаж подставим соответствующее отчетное значение и сравним полученную условную рентабельность с 

базовой: 

 
001продажСКх

СК/AкОАRR        (6) 

 
0СКСКхпродажСК

RRRR               (7) 

Далее, определим изменение рентабельности собственного капитала из-за изменения оборачиваемости активов 

ΔRСК(ОА), где ОА=ВР/Ак. Для этого сделаем вторую подстановку, т.е. в первую условную рентабельность собственного 

капитала вместо базовой оборачиваемости активов подставим соответствующее отчетное значение и сравним полученную 

вторую условную рентабельность с первой: 

 
011продажСКх

СК/АкОАRR        (8) 

 
СКxСКyСК

RRОАR           (9) 

Определим изменение рентабельности собственного капитала из-за изменения соотношения чистых активов и 

собственного капитала. Для этого из значения рентабельности собственного капитала отчетного периода вычтем вторую 

условную рентабельность: 

 
СКу1СКСК

RRСК/АкR         (10) 

  Для рационализации процесса расчетов сформируем шаблон с помощью среды EXCEL (рис. 1). 
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  Таким образом, в анализируемом периоде произошло снижение рентабельности собственного капитала на 2,6 %, 

т.е. рост оборачиваемости активов не скомпенсировал падение рентабельности продаж с 7,2% до 6,2% и снижение доли 

чистых активов на 1 руб. собственного капитала с 1,30 до 1,20 руб. Указанное снижение рентабельности собственного 

капитала (по методу цепных подстановок) связано с падением рентабельности продаж (-4,3%), ускорением 

оборачиваемости активов (+3,9%), уменьшением доли чистых активов на 1 руб. собственного капитала (-2,2%). 

 

 
Рис.1.  Шаблон для автоматизации факторного анализа 

рентабельности собственного капитала методом цепных подстановок 

Модель рентабельности собственного капитала «DuPont» является мультипликативной, а, следовательно, влияние 

факторов можно измерить способом логарифмирования, обеспечивающим более высокую точность расчетов, так как с 

помощью логарифмирования результата совместного действия факторов распределяется пропорционально доле 

изолированного влияния каждого фактора на уровень результативного показателя [1]. Тогда будут получены следующие 

результаты. 

1. Рентабельность собственного капитала уменьшилась на 4,4% в связи с падением рентабельности продаж: 
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2. Рентабельность собственного капитала увеличилась на 4,0% в связи с ускорением оборачиваемости активов: 
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3. Рентабельность собственного капитала уменьшилась на 2,2 % из-за уменьшения доли активов на 1 руб. 

собственного капитала: 
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4. Баланс отклонений: ΔRСК = -4,5% + 4,1% - 2,2% = -2,6%.  

Автоматизированный расчет представлен на рис. 2. 
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Рис. 2.  Шаблон для автоматизации факторного анализа 

рентабельности собственного капитала методом логарифмирования 

Как уже было отмечено произведение рентабельности продаж и оборачиваемости активов формирует значение 

рентабельности активов. Третий множитель представляет собой мультипликатор, характеризующий соотношение 

собственного капитала и авансированных в деятельность предприятия средств. Если бы предприятие не привлекало 

внешних источников финансирования, то рентабельность собственного капитала составляла бы в точности рентабельность 

активов, рассчитанную по чистой прибыли, а именно: 

               -  в базовом периоде – 7,2%*3,53 = 25,2%; 

               -  в отчетном периоде – 6,2%*4,03 = 25,0%. 

Но так как часть капитала предприятия инвестирована кредиторами, то указанный мультипликатор увеличивает 

рентабельность собственных средств соответственно до 32,4% и 29,9%. Следовательно, оказывает положительное 

воздействие эффект финансового рычага, однако в отчетном периоде его влияние менее выражено. 

Проведенный анализ выявил, что рентабельность собственного капитала предприятия существенно не изменилась, 

так как падение рентабельности продаж было скомпенсировано увеличением оборачиваемости активов. Тем не менее, 

предприятию следует обратить внимание на управление затратами и прибылью, поскольку, как отмечалось ранее, 

повышение рентабельности собственного капитала является одной из главных задач управления. Необходимо отметить, что 

изменение структуры капитала (в пользу заемного - для увеличения эффекта финансового рычага) в условиях высокой 

стоимости кредитов для предприятия неприемлемо, поскольку проценты за кредит могут превысить экономическую 

рентабельность и эффект будет отрицательным.  

Факторный анализ с использованием модели «DuPont» является простым и доступным инструментом управления, 

с его помощью можно показать сотрудникам компании, как они могут улучшить результативность деятельности, это своего 

рода рычаги управления. В то же время следует отметить и недостатки этого инструмента  – необходимость  

преобразования бухгалтерской отчетности. 

Финансовый аналитик может не ограничиваться разработкой рекомендаций по улучшению показателей, а 

подкрепить их числовыми данными, то есть оценить влияние изменения одного или нескольких факторов на динамику 

коэффициента доходности собственного капитала и оценить чувствительность результата к такому изменению[5]. 
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In the article it is considered the practical application of factor model as a tool for management of own capital profitability 

of a commercial organization.  
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В статье рассматривается состояние развития предприятий малого и среднего бизнеса в Тульском регионе, 

формы и методы поддержки, реализуемые в рамках государственной долгосрочной целевой  программы «Развитие 

субъектов малого и среднего     предпринимательства в Тульской области на 2014-2020 годы».  

Ключевые слова: малый бизнес, малые предприятия, индивидуальные предприниматели, формы государственной 

поддержки, тенденции развития, занятость, структура, кластеры 

 

Малый и средний бизнес составляет основу экономики большинства развитых, преуспевающих стран. Во всем 

мире малое предпринимательство выступает в качестве одной из движущих сил экономического и научно-технического 

прогресса и главного работодателя во всех отраслях экономики. 

В России малый бизнес как особый социально-экономический уклад находится в стадии своего становления.   

Современная структура рыночной экономики в масштабах России предполагает 10-12 миллионов малых предприятий, 

работающих на предпринимательских началах, в то время, как фактически их насчитывается около 300-400 тысяч. Это 

означает, что малое предпринимательство как особый сектор рыночной экономики еще не сформировался, а значит, 

фактически не полностью используется его потенциал.  Поэтому дальнейшее развитие сферы малого и среднего бизнеса по-

прежнему остается одним из приоритетных направлений социально-экономической политики правительства России.  

Следует отметить, что «особая роль принадлежит той части малых предприятий, которые занимаются созданием 

инновационного продукта и доведением научно-технических новшеств до возможности их коммерческого использования» 

[4, c.52].  

 На темпы  развития  малого предпринимательства существенное влияние оказывает совокупность экономических, 

организационных и социальных факторов.  Например, для дотационного региона, в отличие от крупных промышленных 

центров (регионов-«доноров»), присущи свои характерные социально-экономические факторы развития малого 

предпринимательства. Данные различия предполагают и соответствующую количественную и качественную динамику его 

развития. Для создания благоприятной социально-экономической среды необходимы как общегосударственные, так и 

региональные программы поддержки малых предприятий. В связи с этим в регионах, согласно федеральному 

законодательству о развитии  малого и среднего предпринимательства, были разработаны  целевые программы, в рамках 

которых реализуется комплекс мер по поддержке субъектов малого  и среднего бизнеса.  

В Тульской области, как и во всех регионах России, данное направление работы начиналось с создания правового 

поля для деятельности малого и среднего бизнеса.  Тульской областной Думы было принято большое количество 

законопроектов, направленных на помощь предпринимателям региона. За последние десять лет были реализованы четыре 

Целевые программы, которые поставленные в них задачи выполнили, о чем свидетельствуют нижеприведенные данные.  

По итогам 2015 года в Тульской области осуществляет деятельность более 58 тысяч субъектов малого и среднего 

предпринимательства, охватывающих практически все виды экономической деятельности, в том числе более 37 тысяч 

индивидуальных предпринимателей, около 21 тысячи малых предприятий (включая микропредприятия) и 190 средних 

предприятий.   

По оперативным данным в сфере МСБ занято более 183 тыс. человек или 27 % от общей численности занятых на 

предприятиях области. 

По данным официальной статистики на 1 января 2015 года в регионе было зарегистрировано 36261 

индивидуальных предпринимателей. Для сравнения: по состоянию на 1 января 2014 года в Тульской области было 

зарегистрировано 35239 индивидуальных предпринимателей, а ещѐ годом ранее - 41063 индивидуальных предпринимателя. 

Таким образом, после серьѐзного спада, этот сектор экономики вновь продемонстрировал, по меньшей мере, 

количественный подъѐм. Динамика качественного развития малого бизнеса отражается, прежде всего, в росте вклада малых 

предприятий в основные агрегированные экономические показатели. Основные показатели, характеризующие развитие 

СМСП, имеют положительную динамику. О вкладе малых предприятий в экономику области можно судить по следующим 

данным (табл.1). 

Таблица 1 - Основные  показатели  деятельности малых предприятий (без микропредприятий) за  2015 год23  

  

2015 г. 2014 г. 

Темп роста 

2015 г. 

в % к 

2014 г. 

Оборот   организаций  (в  действующих ценах, без НДС, 

акцизов и других аналогичных  

платежей), млн. рублей 

130675,3 123730,5 105,6 

Отгружено товаров собственного 

производства,  выполнено работ и услуг собственными 
70604,5 66324,3 106,5 

                                                           
23 http://tulastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tulastat/ru/statistics/enterprises/ 
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силами 

(в  действующих  ценах, без НДС, акцизов и  

других аналогичных платежей), млн. рублей 

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг 

(в  действующих  ценах, без НДС,  акцизов и других 

аналогичных платежей),  млн. рублей 

130755,9 122930,6 106,4 

Инвестиции в основной капитал ( в действующих ценах), 

млн. рублей 
7203,4 5894,4 122,2 

Среднесписочная численность , тыс. человек 61,5 62,2 98,9 

Среднемесячная начисленная заработная плата  

в расчете на одного работника, рублей 
19848,2 18816,6 105,5 

 

По данным Туластата по состоянию на 01.01.2016 на территории муниципального образования город Тула 

осуществляли финансово-хозяйственную деятельность 15679 малых предприятий, включая микропредприятия, из них 1355 

малых предприятий, а также 16307 индивидуальных предпринимателей. 

С начала текущего года количество малых предприятий, включая микропредприятия, увеличилось на 933 ед. или 

на 6,3%; в том числе количество микропредприятий – на 1035 ед. или на 7,8%; количество малых предприятий уменьшилось 

на 102 ед. или на 7,0%. Количество индивидуальных предпринимателей с начала 2015 года выросло на 89 ед. или на 0,5% 

[1]. Исходя из опыта западных стран, представляется целесообразным объединить статистику по малым предприятиям и 

индивидуальным предпринимателям в одну группу. Они схожи с точки зрения количественных категорий и особенностей 

организации и функционирования.  При этом достаточно часто предприятия различных организационно-правовых форм 

переходят из одной формы в другую, например, в связи с изменениями, касающимися налогового законодательства. 

Несмотря на количественное изменение числа предприятий, структура распределения их по видам экономической 

деятельности является достаточно устойчивой  (рис.1).  Свыше 38 % представителей малого бизнеса в прошедшем году 

были заняты в сфере торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования. На втором месте  (24%) по количеству действующих  малых предприятий это предприятия, связанные с 

операциями с недвижимостью, арендой и предоставление услуг,  на третьем и четвертом местах  - строительство (13%) и 

обрабатывающая промышленность (10%). На все остальные виды деятельности приходится менее 20 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Особо следует отметить, что в промышленном регионе доля малых предприятий, занятых в производстве по-

прежнему остается небольшой, в 2015 году этот показатель составил 10,2 %.  На наш взгляд, одним из направлений 

развития малого бизнеса в регионе, занятого в промышленности, является его «привязка» к крупным предприятиям, 

входящим в группу так называемых «потенциальных кластеров (формирующихся), объединяющих центры и ряд малых и 

средних предприятий с еще не устоявшейся системой коммуникативных взаимосвязей» [3, с.].  Кластер формирует 

«питательную» среду для развития малого и среднего бизнеса, обеспечивая высокую степень специализации, существенно 

снижая барьеры выхода на рынки сбыта продукции. Наконец, развитие малых форм бизнеса необходимо и потому, что они 

дают жизнь старым крупномасштабным предприятиям и в союзе с ними получают значительную выгоду как для себя, так и 

для рыночной экономики в целом. Об этом говорят следующие цифры: в США на малый бизнес приходится 34,9% чистого 

дохода, а в Японии 56,6% всей продукции в обрабатывающей промышленности, которую производят малые предприятия. 

           Положительными сторонами создания при головном предприятии малого предприятия является:  

- повышение гибкости в приспособлении к рыночным условиям;  

- повышение трудовой дисциплины и рост производительности труда;  

- более эффективное использование основных средств;  

- снижение себестоимости продукции.  
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С другой стороны, есть и негативные последствия, в первую очередь это ограничение свободы поведения на 

рынке. С этой точки зрения их положение хуже, чем у полностью самостоятельных и независимых малых предприятий, так 

как они не могут столь же оперативно реагировать на изменения окружающей среды.  

         Главным фактором в решении вопроса о дальнейшем развитии малого бизнеса все же является его поддержка на 

региональном уровне.  В рамках оказания помощи малому и среднему бизнесу из средств госпрограммы в регионе в 2015 

году более 6400 субъектов малого и среднего предпринимательства получили господдержку. По сравнению с 2011 годом 

количество получателей поддержки увеличилось более чем в 20 раз. В 2015 году в сфере малого и среднего 

предпринимательства создано 20419 новых рабочих мест и по оценке создано 5 тысяч высокопроизводительных рабочих 

мест. На 2016 год установлен план по созданию 20111 новых рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства 

и дополнительно 5 тысяч высокопроизводительных рабочих мест. 

В рамках государственной программы Тульской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Тульской области», утвержденной постановлением правительства Тульской области от 30 октября 2013 г.  

№ 602, реализуется более 20 мер поддержки. Общий объем выделенных средств на поддержку малого и среднего 

предпринимательства в 2015 году составил более 301,6 млн. рублей, в том числе из бюджета Тульской области — 76,2 млн. 

рублей. 

Для оказания господдержки МСБ привлечены средства федерального бюджета в объеме порядка 200 млн. рублей, 

в том числе более 15 млн. руб. сверх установленного лимита. 

По объему установленного лимита Тульская область занимает 4 место среди 18 субъектов ЦФО (после Москвы, 

Московской и Воронежской областей). 

Наш регион вошел в 15 субъектов РФ, допущенных конкурсной комиссией Минэкономразвития России, к участию 

в распределении дополнительных средств федерального бюджета по 100%-му исполнению обязательств и показателей 

эффективности реализации программы поддержки малого и среднего предпринимательства по итогам 2013 года.  

В 2015 году средства федерального бюджета освоены в 100 % объеме, а средства бюджета Тульской области – в 

объеме 99,3%. 

 

Общий объем финансирования Госпрограммы ( млн. руб.) 

 

Федеральный бюджет  193,8 

Бюджет тульской области   76,2 

Бюджет муниципальных образований    6,2 

Внебюджетные источники  25,4 

 

 
Рисунок 2 – Структура финансирования Госпрограммы 

 

В 2015 году впервые реализовывались следующие мероприятия государственной поддержки: 

1) организованы специальные программы обучения для начинающих предпринимателей. («Точка входа» и 

основы предпринимательской деятельности); 

2) на базе Центра поддержки предпринимательства организована регистрация индивидуальных 

предпринимателей и формирование пакета учредительных документов для регистрации юридического лица; 

3) в целях популяризации и формирования положительного образа предпринимателя проведен 

Региональный этап Национальной предпринимательской премии «Бизнес-успех» по Центральному федеральному округу, в 

котором приняли участие более 1 000 человек;  

4) специальные меры поддержки СМСП, занятых в сфере сельского хозяйства и капремонта 

многоквартирных домов; 

5) заключено Соглашение о совместной реализации мероприятий, направленных на развитие МСБ с 5 

муниципальными фондами поддержки малого и среднего предпринимательства; 
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6) сокращен пакет документов для подачи заявки  и уменьшен срок рассмотрения заявок с 30 до 17 рабочих 

дней 

Осуществляется постоянное взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу создания 

благоприятных условий развития бизнеса в регионе, о видах господдержки, а также о деятельности комитета. 

За 2015 год был подготовлен и вышел в эфир региональных телеканалов 31 телевизионный сюжет, размещено 28 

публикаций в печатных СМИ, обеспечено 1830 выходов аудиороликов в эфире популярных радиостанций. Героями 

материалов стали около 100 бизнесменов. На 3 городских видеоэкранах транслировался 1 ролик, на 2 информационных 

щитах – 5 баннеров с информацией о мерах господдержки.  

Для обеспечения общедоступности на официальном сайте комитета, ЦПП, ТОФПМП на постоянной основе 

размещается данная информация, а также новости и анонсы мероприятий. 

Государственная программа Тульской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тульской 

области» является эффективным инструментом региональной политики, направленной на развитие реального сектора 

экономики. 

По итогам 2015 года государственную поддержку получили 6406 СМСП. (Финансовая – 379 СМСП,  

консультационная – 2323 СМСП, информационная – 55 СМСП, образовательная – 1431 СМСП, на уровне муниципальных 

образований (администрации муниципальные фонды, выездные мероприятия) – 2218 СМСП)[2] 

Все реализованные и намеченные к реализации меры государственной поддержки малого бизнеса в Тульской 

области направлены на увеличение количества рабочих мест в сфере бизнеса к 2020 году с 6813 единиц до 12555 единиц. 

Плановый показатель 2015 года выполнен на 124,6 % и составил 20419 новых рабочих мест. 
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ВВЕДЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ РЕГИОНА ОБЪЕКТАМИ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ  В ИНСТРУМЕНТАРИЙ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЕЕ РАЗВИТИЯ   
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В методологии стратегического планирования развития социальной инфраструктуры выделена проблема 

разработки целевых показателей ее состояния. Предложено в инструментарий разработки государственных программ 

социальной направленности ввести показатели экономической категории «обеспеченность объектами социальной 

инфраструктуры», рассчитываемые на основе соотнесения спроса на них с имеющимся предложением.  

Ключевые слова: социальная инфраструктура, целевые показатели, потребности, спрос, предложение, 

обеспеченность, культура. 

 

На протяжении веков опека над деятельностью объектов социальной инфраструктуры была, остается и будет 

оставаться предметом социальной политики государства ввиду ее огромной значимости для обеспечения 

жизнедеятельности населения. Поэтому уровень развития социальной инфраструктуры во многом зависит от качества 

инструментария государственного управления, важнейшим их которых является стратегическое планирование. Именно в 

его рамках идет определение целей, приоритетов, мероприятий и объемов бюджетных средств, направляемых в социальную 

сферу, осуществляется мониторинг и корректировка плановых заданий на основе анализа соответствующих целевых 

показателей. При этом базовым документом стратегического планирования развития социальной инфраструктуры в 

настоящее время  являются государственные программы развития социальных отраслей, разрабатываемые и реализуемые на 

федеральном и региональном уровнях, которые «связывают цели в рамках государственной политики и бюджетные 

ресурсы, позволяющие это достичь» [2]. 
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На сегодняшний день нормативно-правовым документом, регулирующим правовые основы осуществления 

стратегического планирования в России на федеральном уровне, уровне субъектов федерации и уровне муниципальных 

образований, является Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации», принятый 28 июня 

2014 г. Отдавая должное его вкладу в развитие методологии стратегического планирования, многие ученые отмечают ряд 

методических проблем его практической реализации, среди которых чаще всего встречается проблема количественного 

выражения установленных целей развития.  

Действительно, целеполагание является основополагающим звеном цепочки стратегического планирования, 

задающим тон всем дальнейшим ее элементам. По мнению профессора В.С. Бочко, «…система стратегического 

планирования до тех пор будет оставаться лишь «мобилизующим и вдохновляющим» документом, пока не подкрепится 

надежной системой целевых индикаторов, на основе которых можно отслеживать, а при необходимости – корректировать 

реализацию намеченных мероприятий»[1]. Далее, отвечая на вопрос о качестве работы Правительства РФ во время Прямой 

линии с Президентом России в апреле 2016 г., В.В. Путин сформулировал насущную проблему работы государственного 

аппарата, заключающуюся в нехватке целевого метода в работе министерств и ведомств, когда «…все вязнет в текучке 

сегодняшнего дня вместо того, чтобы отслеживать цели, их параметры к определенному моменту времени и степень 

выполнения за определенные промежутки времени» [3].  

Анализ содержания государственных программ, разрабатываемых в каждой отрасли социальной сферы 

(здравоохранении, образовании, культуре, физкультуре и социальном обеспечении) показал огромное множество и 

разнообразие используемых в них статистических показателей, отражающих те или иные аспекты обеспеченности 

различных регионов и муниципальных образований объектами социальной инфраструктуры. Так, в отрасли «Культура» 

число показателей варьируется от трех до восьми в зависимости от укрупненных  видов объектов  культуры (таблица 1) [4].  

 

Таблица 1 

Фрагмент выборки  показателей, отражающих различные аспекты обеспеченности регионов России объектами 

отрасли «Культура» 

 

Укрупненные виды 

объектов 

Показатели 

1. Библиотеки 

1. Количество экземпляров, поступивших  в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 

тыс. человек населения 

2. Состоит экземпляров в библиотечном фонде в библиотеках 

3. Число библиотек 

4. Число библиотек, помещения которых  находятся в аварийном  

состоянии 

5. Число библиотек, помещения которых требуют капитального  

ремонта 

2. Парки  

культуры и  

отдыха  

1. Площадь парков в расчете на 1 человека 

2. Среднее число посетителей платных мероприятий парков на 1 тыс. человек населения 

3. Число парков культуры и отдыха Минкультуры России 

 

Окончание  таблицы 1 

Укрупненные виды 

объектов 

Показатели 

3. Учреждения 

культурно-досугового 

 типа 

 

1. Число учреждений культурно-досугового типа  

2. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, 

проводимых государственными 

 (муниципальными) учреждениями культуры 

3. Число учреждений культурно-досугового типа, помещения  

которых находятся в  аварийном состоянии 

4. Число учреждений культурно-досугового типа, помещения 

 которых требуют капитального ремонта 

4. Музейные 

комплексы 

1. Число музеев  

2. Число посещений музеев  

3. Число музеев,  строения которых требуют капитального ремонта 

4. Число музеев, строения которых  находятся в аварийном состоянии 

5. Количество памятников всего с учетом элементов 

6. Количество реставрируемых и исследуемых памятников всего, состоящих на учете, включая 

вновь выявленные 

7. Количество выставочных проектов 

8. Среднее число выставок в расчете на 10 тыс. человек населения 

5. Парки  

культуры и  

отдыха  

1. Площадь парков в расчете на 1 человека 

2. Среднее число посетителей платных мероприятий парков на 1 тыс. человек населения 

3. Число парков культуры и отдыха Минкультуры России 

6. Театры 
1. Количество театров  

2. Общее число мест в зрительных залах театров  
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3. Среднее число зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек населения 

4. Число помещений, занимаемых театрами, находящихся в   

аварийном состоянии 

5. Число помещений, занимаемых театрами, требующих  

капитального ремонта 

7. Цирки  

1. Среднее количество зрителей на мероприятиях цирков в расчете на 1 тыс. человек населения 

2. Численность зрителей на цирковых представлениях 

3. Число цирков 

8. Концертные 

организации 

1. Доля концертных организаций и самостоятельных коллективов,  помещения которых находятся 

в неудовлетворительном состоянии 

2. Среднее число зрителей на мероприятиях концертных  

организаций  в расчете на 1 тыс. человек населения 

3. Число концертных организаций и самостоятельных коллективов  

4. Число концертных организаций и самостоятельных коллективов помещения которых  находятся 

в аварийном состоянии 

5. Число концертных организаций и самостоятельных коллективов помещения которых требуют 

капитального ремонта 

6. Число мероприятий, проводимых концертными организациями и самостоятельными 

коллективами  

 

Безусловно, каждый из показателей важен, и в целом они дают полное представление о состоянии объекта 

исследования. В то же время такое разнообразие показателей препятствует межрегиональному и межмуниципальному, а 

также межотраслевому и внутриотраслевому сравнению состояния социальной инфраструктуры, что, в конечном счете, 

сказывается на эффективности распределения бюджетных расходов, направляемых на инвестирование социальной 

инфраструктуры. Последние же, согласно Посланию Президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию РФ в декабре 

2014 г., должны отвечать требованиям бережливости, максимальной отдачи, правильного выбора приоритетов и учета 

текущей экономической ситуации. 

На наш взгляд, в основе подхода к выбору унифицированных  показателей для различных социальных отраслей, 

позволяющих решить данную проблему, должны лежать три постулата. 

1. Иерархичность показателей, т.е. их соподчиненность и преемственность при переходе от стратегии развития 

региона к программе социально-экономического развития и далее к государственным программам.  

2. Ограниченность количества показателей в связи с большой дифференциацией видов социальных объектов и 

сложностью мониторинга их состояния. 

3. Доступность получения информации по ним на основе первичных показателей, присутствующих в 

официальной российской статистике. 

Анализ официальных данных Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, а также 

программных документов российских регионов показал, что в качестве таких показателей целесообразно принять 

показатели обеспеченности населения региона объектами социальной инфраструктуры по каждой подотрасли социальной  

сферы, которые будутрассчитываться на основе  соотнесения спроса на данные объекты с имеющимся предложением. 

Представленные таким образом показатели обеспеченности социальными объектами способны отразить степень 

удовлетворения потребности в них населения как непосредственного получателя социальных благ и дают возможность 

подойти к решению проблемы эффективного распределения бюджетных расходов, направляемых на инвестирование 

развития социальной инфраструктуры. 
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 Аннотация:на современном этапе бюджетной реформы государственного и муниципального управления в 

Российской Федерации определяются основные  приоритеты совершенствования процесса планирования ассигнований и 

контроля реализации расходных полномочий.  Главным вопросом, при этом, становится разработка и внедрение 

эффективных механизмов достижения приоритетных общегосударственных целей,  а также целей регионального и 

местного уровня. 

 Ключевые слова:бюджетный процесс, бюджетное регулирование, бюджетный кодекс РФ, межбюджетные 

отношения, дефицит бюджета, доходы бюджета, расходы бюджета 

 

Государственные финансы как совокупность денежных средств необходимы для выполнения государством 

организаторско-хозяйст- венных функций. В структуре государственных финансов выделяются федеральные финансы, 

финансы субъектов РФ, местные финансы. Они включают бюджеты разных уровней управления, внебюджетные фонды, 

финансы госпредприятий, государственный кредит[3]. 

Основным направлением реформирования расходования бюджетных средств является переход преимущественно к 

программно-целевым методам бюджетного планирования, обусловливающим прямую взаимосвязь между распределением 

бюджетных финансовых средств и фактическими или предполагаемыми результатами их использования в соответствии с 

установленными приоритетами государственной и муниципальной политики. 

Ещѐ на стадии планирования бюджетного проекта в заявках отраслевых органов исполнительной власти 

отражаются конкретные потребности в финансировании,  основанные на корректировке объѐмов выделяемых бюджетных 

финансовых средств в предыдущем периоде, а не на фактических и ожидаемых результатах от их реализации и освоения. В 

этой связи программно – целевое расходование бюджетных средств приобретает особую актуальность. 

 В качестве доказательства данного тезиса предлагаю рассмотреть процесс использования программно-целевых 

методов в повышении прозрачности расходования бюджетных средств[2]. 

Целевые программы представляют собой  важнейшее средство реализации структурной государственной политики, 

посредством активного воздействия на социально-экономическое развитие. Как правило, федеральные целевые программы 

сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных государственных инвестиционных и научно-

технических проектах, направленных на решение определѐнных системных, комплексных проблем, относящихся к 

компетенции федеральных органов исполнительной власти. 

Программно-целевое управление бюджетными расходами представляет собой финансовое обеспечение реализации 

целевых программ с учѐтом заданных программных параметров результатов.  

 Основным признаком программно-целевого управления является формирование различных целей использования 

бюджетных финансовых средств с разбивкой на конкретные подцели, определение механизма их достижения, временных 

рамок и индикаторов промежуточного состояния выполнения задач.   

В процессе исследования данного вопроса, мне удалось выяснить, что в настоящее время на федеральном уровне 

осуществляют свою деятельность следующие виды целевых программ: 

 государственные программы Российской Федерации; 

 федеральные целевые программы; 

 ведомственные целевые программы; 

 федеральная адресная инвестиционная программа. 

На сегодняшний день в системе совокупности федеральных целевых программ на федеральном уровне главное 

положение занимают государственные программы Российской Федерации[7]. 

На мой взгляд, расходы бюджетов всех уровней, запланированных реализацией в рамках определѐнных целевых 

программ попадают под жѐсткий контроль и учѐт, что способствует прозрачности расходования бюджетных средств в 

бюджетах всех уровней.  

В период 2013-2016 гг. одновременно с увеличением расходов федерального государственного бюджета 

прослеживается стойкая тенденция увеличения объѐма бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию 

государственных программ Российской Федерации. При этом, на 2016 год планируется, что этот объѐм превысит на 14% 

уровень 2013 года.  

На наш взгляд, действующая система финансового учѐта, отчѐтности и контроля исполнения бюджета сегодня 

преимущественно носит затратный характер,  то есть позволяет оценивать правомерность расходования бюджетных 

средств,  а не результативность.   

 После утверждения в 2014 году государственной программы «Развитие пенсионной системы», а в 2016 - 

государственной программы «Обеспечение обороноспособности страны», доля бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на реализацию государственных программ Российской Федерации, в расходах федерального бюджета 

превысит 90%.  

Также наблюдается увеличение такой доли к 2016 году на 2,5% по сравнению с 2014 годом[4]. 

В 2014 году в структуре бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию федеральных целевых 

программ, приоритетными являлись следующие направления:   

 развитие транспортной системы (38,6%),  

 развитие высоких технологий (32,0%),  

 развитие социальной инфраструктуры (9,2%),   
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 безопасность (8,3%)[9]. 

Анализ структуры бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию государственных программ 

Российской Федерации позволяет выделить следующие приоритетные направления:  

 новое качество жизни (55,1%);  

 инновационное развитие (33,8%);  

 модернизация экономики (16,4%);  

 эффективное государство (13,6%). 

 
 

Рис. 1. Динамика расходов федерального бюджета 2013-2016 гг. 

 

В 2014 году наибольший объѐм финансирования был определѐн по следующим утверждѐнным государственным 

программам Российской Федерации: 

 «Социальная поддержка граждан», 

 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», 

 «Развитие транспортной системы». 

 
 

Рис. 2. Приоритетные направления бюджетных ассигнований (%) 

 

 Таблица 1 

Расходы бюджета в разрезе государственных программ РФ с наибольшим объемом финансирования (млрд.руб.) 

 

Государственная 

программа 

Российской 

Федерации 

Расходы на реализацию государственных программ Российской Федерации по годам 

2013 2014 в % к 

предыдущему 

году 

2015 в % к 

предыдущему 

году 

2016 в % к 

предыду

щему 

году 

«Социальная 

поддержка 

граждан» 

958,8 1 088,41 113,52 1 161,21 106,68 1 178,01 101,46 
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«Обеспечение 

общественного 

правопорядка и 

противодействие 

преступности» 

912,8 906,2 99,27 906,6 100,05 912,2 100,63 

«Развитие 

транспортной 

системы» 

656,9 706,5 107,54 755,5 106,95 777,4 102,91 

 

 

Несмотря на то,  что порядок разработки и реализации целевых программ предусматривает включение в их 

обоснование ожидаемых конечных результатов реализации программных мероприятий, это требование нередко 

выполняется лишь формально[6]. 

Результаты во многих программах сформулированы таким образом,  что они не поддаются или плохо поддаются 

точной количественной оценке.  

Плановые значения показателей программ в этом случае не позволяют судить о степени достижения их целей.  

Таблица 2 

Доля бюджетных ассигнований на реализацию ФЦП в 

расходной части бюджета 

Показатели 

 

2013 2014 2015 

Всего расходы федерального бюджета (млрд. руб.) 

 

13 387, 4 13 960, 2 14 977, 6 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ФЦП 

(млрд. руб.) 

1 021,9 926,3 935,3 

Доля ассигнований на реализацию целевых программ в расходной 

части бюджета (%) 

7,7 6,7 6,3 

 

Одновременно, сегодня наблюдается сокращение количества федеральных целевых программ. Если в 2013 году 

осуществлялась реализация 49 программ, то к 2016 году запланирована к реализации только 31 федеральная целевая 

программа.  

В начале 1990-х годов в РФ  приоритетным инструментом регулирования территориального развития становится 

использование и широкое применение  федеральных целевых программ.  Применение программно – целевого подхода в 

практике территориального управления обусловлено наличием целого комплекса проблемных вопросов развития 

конкретных территорий, которые не возможно решить в обычном режиме функционирования всех систем[1]. 

Предметом Федеральных целевых программ в этом отношении  являются  не сами регионы, а конкретные 

проблемы, обладающие «программной природой». Использование программно – целевого метода в этой связи предполагает 

не только глубоких знаний, изучения и анализа развития конкретных территорий, но и выработки детальных 

технологических процедур составления федеральных программ и их реализации в соответствии с определѐнными 

принципами целевой методологии. 

   Региональные программы классифицируются по следующим типам: 

-  региональные программы общефедерального значения. Реализуются  в большинстве крупных экономических 

районов страны; 

- региональные программы важного межрегионального значения. Реализуются в крупных экономических районах; 

-    региональные программы развития конкретных субъектов Российской Федерации;  

-    региональные межмуниципальные программы;  

-   локальные программы развития муниципального образования.  

Ведомственные целевые программы  представляют собой распределение бюджетных ассигнований на 

осуществление органами государственной власти и органами местного самоуправления государственной политики в 

установленных сферах деятельности, обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития[8]. 

Особенностями ведомственных целевых программ Российской Федерации на современном этапе являются: 

 Чѐткая направленность на решение конкретных задач подпрограммы государственной программы Российской 

Федерации; 

 отсутствие классификации на подпрограммы; 

 неповторимость проведения мероприятий других целевых программ. 

Решение комплексных проблем, предполагающих реализацию целевых программ на определѐнном уровне, 

находящихся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов, осуществляется, преимущественно, за счѐт 

бюджетных средств бюджетов субъектов РФ.  

К внебюджетным источникам финансирования целевых программ, подобного типа относят: взносы участников 

реализации программы, включая предприятия государственного и негосударственного экономического сектора; целевые 

отчисления от прибыли предприятий, заинтересованных в осуществлении конкретной программы; банковские кредиты, 

средства фондов и общественных организаций, и прочие поступления. 

В связи со сложившимися неблагоприятными экономическими и политическими условиями сегодня особое 

внимание уделяется федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП), представляющей собой распределение 

бюджетных ассигнований на реализацию инвестиционных проектов по строительству, реконструкции с элементами 

реставрации, технического перевооружения объектов капитального строительства,  приобретение объектов недвижимого 

имущества и осуществление на территории Российской Федерации других видов капитальных вложений[5]. 

Особенностями федеральных адресных инвестиционных программ являются: 

- целью создания считается формирование эффективного управления инвестиционными расходами федерального 

бюджета; 
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- структура включает программную и не программную части. Программная часть реализуется посредством 

федеральных целевых программ (в направлении инвестиций). Объекты не программной части имеют отношение к 

следующим комплексам: социальный, производственный, специальный.  

Таким образом, в результате проведѐнного исследования, можно сделать следующие выводы: программно-целевое 

бюджетирование используется для преодоления недостатков финансирования, увеличения эффективности бюджетных 

расходов посредством их определѐнной концентрации на наиболее важных общественных направлениях.  

В связи с тем, что специфика указанного метода финансирования предполагает наличие развитой системы 

стабильного мониторинга и оценки,  наиболее актуальным направлением развития исследований в сфере программно – 

целевого бюджетирования является формирование и совершенствование  уже существующих подходов к оценке и методов 

мониторинга.  

Использование целевых программ в качестве инструмента программно-целевого управления бюджетных расходов 

способствует решению проблем социально-экономического развития в комплексе, распространению системы 

государственно-частного партнѐрства в процессе реализации определѐнных программ, формирует возможность оценки 

конечных результатов, что в итоге отражается на увеличении эффективности расходования бюджетных средств. 
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В статье проведен анализ методик оценки вероятности банкротства. Показано, что в современных 

экономических условиях для российских организаций наиболее достоверный результат демонстрируют отечественные 

методики.   

Ключевые слова: оценка вероятности банкротства, преимущества, недостатки, достоверный результат.    

 

В кризисных условиях для большинства предприятий основным вопросом в построение стратегии деятельности 

является выживание или удержание на рынке. Поэтому в настоящее время особенно остро стоит вопрос об определении 

вероятности банкротства предприятия. В процессе развития и становления института банкротства в зарубежных странах и в 

Российской Федерации сформировались его цели, главной из  которых является соблюдение интересов собственников 

путем поддержки попавшего в кризисную ситуацию хозяйствующего субъекта и максимального удовлетворения 

требований кредиторов по отношению к данному хозяйствующему субъекту [1]. 

 Первым сигналом о возникновении проблем в организации становится неплатежеспособность компании, под 

которой понимают отсутствие возможности рассчитываться по своим обязательствам. Впервые изучением оценки 

вероятности банкротства стали заниматься в 30-х годах ХХ века. Первый кто серьезно стал изучать эту проблему – П. 

Фитцпатрик. Он провел расчет различных финансовых показателей многих компаний, которые как успешно 

функционировали, так и предпритяий-банкротов и выяснил, что у последних компаний показатели имеют наиболее низкое 
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значение. Это был один из первых выводов на который в дальнейшем опирались и другие исследователи того времени, 

такие как Рамстер и Фостер (1931), Уинакор и Смит (1935) и Мервин [2]. 

Одной из первых работ, которая раскрывала тему банкротства, стала статья У. Бивера. В период 1954-1964 гг. он 

произвел расчеты 30 финансовых показателей. Для этого была проанализирована отчетность 158 американских компаний. 

Одна половина компаний относилась к фирмам, которые уже были финансово не состоятельны. 59 из них уже были 

официально объявлены банкротами, другие или нарушили выплату дивидендов или погашение по выпущенным 

облигациям, одна была компания с превышением кредитного лимита.  После проведенных многократных исследований был 

выбран наиболее оптимальный показатель предсказывающий банкротство. Этим показателем стало отношение чистой 

прибыли после налогообложения плюс амортизация к заемному капиталу компании. Достоинства методики, она состоит 

только из 5 коэффициентов, с помощью которых легко произвести расчеты. Недостаток, при разнящихся показателях 

значений коэффициентов присутствует субъективность выводов. 

 У. Бивер строил прогноз банкротств фирм на основе влияния одной переменной, что может иметь недостоверный 

и противоречивый характер. В 1968 г. Эдварт Альтман попытался исследовать тему банкротства на влиянии не одной, а 

нескольких переменных сразу. Для построения своей модели он использовал линейный множественный дискриминантный 

анализ. Анализ основывался на официальной финансовой отчетности 66 крупных компаний за период 1946-65 гг. Как и у 

Бивера половина анализируемых фирм были признаны банкротами, а вторая половина считались «здоровыми» компаниями. 

Были исключены из выборки мелкие и крупные компании. На основе полученных данных Альтман произвел расчет 22 

финансовых показателей, которые имели наибольший рейтинг популярности в научной литературе по данной теме. Это 

были коэффициенты, рентабельности, ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности и левериджа. Из 22 

коэффициентов было отобрано 5 наиболее действительно отображавшие предсказание банкротства, и была построена 

окончательная дискриминантная функция. Подставляя в функцию значения любой компании, получается ответ, который 

можно сравнить с нормативным результатом и оценить возможность банкротство компании. Если значение функции 

получилось более 2,675, то банкротство маловероятно, если 1,81-2,675 – то зона неопределенности, если менее 1,8 – 

претендент на банкротство. Данная модель завоевала популярность и до сих пор является наиболее известной и часто 

используемой. Достоинства, что коэффициенты в модели отображают различные аспекты деятельности предприятия. 

Недостатки, что применение данной методики возможно только для компании, чьи акции обращаются на рынке ценных 

бумаг [3]. 

Далее рассмотрим модели российских ученых, которые больше отображают отечественную действительность и 

подходят для организаций, осуществляющих свою деятельность на территории РФ.  

В нашей стране учеными создано много различных моделей. Одной из первых была разработана в 90-е гг. XX века 

модель Зайцевой О. П., включающая в себя  6 факторов. Чтобы определить вероятность наступления банкротства, 

необходимо найти показатель К и сравнить его с нормативным показателем Кn, который рассчитывается по отдельной 

формуле. Если коэффициент К получился больше нормативного показателя Кn, то крайне высока вероятность наступления 

банкротства предприятия, если меньше, то вероятность не значительна. Данная модель построена на методах 

мультипликативного дискриминантного анализа, так же, как и модель Альтмана, рассматриваемая выше. Достоинства этой 

методики, что для используемых 6 финансовых показателей определены нормативные значения. В данной модели 

существует и недостаток: очень сильное влияние на нормативный показатель Кn имеет соотношение срочных обязательств 

и наиболее ликвидных активов, что не допустимо. Так же автором не достаточно хорошо представлена техника расчетов 

коэффициентов. 

Модель В. В. Ковалева разрабатывалась на основе аудиторских заключений иностранных организаций, но 

адаптирована под российскую действительность. Им была предложена двухуровневая система показателей, которая 

основывается не только на данных финансовой отчетности, но и на внутренней информации о предприятии. В первую 

группу показателей входят: 

7) потери в основной производственной деятельности; 

8) просроченная кредиторская задолженность; 

9) нехватка оборотных средств; 

10) низкие значения коэффициентов ликвидности; 

11) недостаток оборотных средств; 

12) ухудшение отношений с кредитными организациями и т. д. 

Во вторую группу входят такие критерии, неблагоприятное значение которых не дает полной оценки предприятия, как 

критическое. Однако, если отношение к этим показателем не будет серьезное ситуация может резко ухудшится: 

7) увольнение руководителей компании; 

8) вынужденные остановки производственного процесса; 

9) зависимость от одного проекта, оборудования, вида услуг; 

10) излишние надежды от доходности нового проекта; 

11) потеря постоянных контрагентов; 

12) участие в судебных делах с неизвестным исходом и др.  

Достоинство данной методики, что ее можно использовать для проведения внешнего анализа. Существует нормативное 

значение переменных, которые разделены по отраслям. Недостатки методики, предельные значение коэффициентов 

завышены, резкий «переход» от одной оценки финансовой состоятельности к другой [4]. 

 Проведя обзор методик оценки вероятности банкротства можно сделать следующий вывод. У каждой из 

рассматриваемых методик есть свои достоинства и недостатки. Методики, которые разрабатывались более 30 лет назад, в 

современных реалиях нуждаются в корректировке. Анализ  рассмотренных в работе методик свидетельствует о том, что 

наиболее достоверный результат дают отечественные методики, учитывающие  российскую действительность.   
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В статье показано, что реформирование электроэнергетики было обусловлено не только экономическими и 

институциональными предпосылками, но и закономерностями технико-экономического развития в целом. 
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В современном мире энерговооруженность экономики служит показателем уровня экономического развития 

государства. С энергетической составляющей напрямую связаны издержки и доходы общества, уровень благосостояния и 

взаимоотношения человека с окружающей средой, поэтому для защиты общества от рыночной власти естественной 

монополии, исключения возможности установления непомерно высоких цен, как правило, используются две альтернативы: 

государственная собственность и государственное регулирование. Результатом первой является государственно-

организованная монополия, результатом второй – регулируемая монополия, предназначенная для снижения издержек на 

производство единицы продукции, но регулируемая, чтобы гарантировать потребителям выгоду от экономии в издержках. 

В электроэнергетике такая ситуация существовала вплоть до 80-х годов XX столетия. 

Внедрение энергосберегающих технологий во всех отраслях хозяйства в 1975 – 1990 гг. позволило сократить 

энергоемкость ВНП промышленно развитых стран по сравнению с СССР в 2-3 раза. К 90-м гг. ХХ в. мир практически 

исчерпал возможности снижения издержек производства товаров и услуг, и значительная составляющая энергоресурсов 

заставила политиков искать пути предотвращения системного кризиса. Большая доля затрат на энергетические ресурсы в 

себестоимости всех товаров и услуг [1] потребовали анализа эффективности организационных структур этой отрасли.Эти 

преобразования были вызваны не только рыночными требованиями, но и закономерностями технико-экономического 

развития (ТЭР). 

В мировой экономической мысли в настоящее время сложилось понимание экономической динамики как 

неравномерного и неопределенного процесса развития общественного производства. Это развитие представляет собой 

последовательность чередующихся подъемов и спадов, образующих циклы экономической конъюнктуры, в ходе которой 

осуществляется естественный отбор наиболее эффективных технологий.  Этот отбор осуществляется на основе 

конкуренции технологий между собой, вследствие чего на определенном историческом этапе складывается более 

эффективная, по сравнению с предыдущей, совокупность технологически сопряженных производств, влекущая за собой 

установление соответствующего типа непроизводственного потребления. Эту совокупность Львов Д.С. и Глазьев С. Ю. 

определяют, как технологический уклад (ТУ) [2].  

Согласно теории Шумпетера Й. [3], конкуренция между ТУ - это прежде всего борьба за пользование группой 

базовых товаров (ресурсов). Появление и рост нового ТУ неизбежно приводит к росту спроса на ресурсы, а так как их 

предложение ограниченно, то производители ресурсов повышают цены на свою продукцию. Это в свою очередь ведет к 

сокращению рентабельности производств предыдущего ТУ. Последние, в свою очередь, вынуждены компенсировать рост 

цен интенсификацией своих производственных процессов. В результате этой борьбы осуществляется отбор прогрессивных 

технологий и на их основе обеспечивается поступательное развитие человечества. 

Российские ученые это развитие делят на несколько этапов. Мелентьев Л.А. связывает повышение 

производительности труда с ростом его энерговооруженности посредством достижения "энергетических порогов". Львов 

Д.С., Глазьев С.Ю., Фетисов Г.Г. [2] ТЭР связывают с развитием обрабатывающей промышленности, Маевский В.И. 

возникновение и развитие макрогенераций связывает со сменой доминирующего в структуре энергопотребления 

энергоносителя. Несмотря на различия в основополагающем признаке периодизаций развития хозяйства, все они отмечают 

тесную связь экономического развития с качеством и количеством энергоносителей, используемых в экономике и 

определяющих уровень развития любого общества. Это подтверждаются и многочисленными статистическими данными – 

коэффициент корреляции с национальным доходом из числа нестоимостных показателей самый высокий у потребления 

энергии на душу населения.  

Однако следует заметить, что большое количество качественных энергетических ресурсов не гарантирует высокое 

экономическое развитие, примером этого может служить опыт СССР. Известно, что по производству электроэнергии СССР 

занимал в мире 3 место, а по потреблению на душу населения – 18. Такой разрыв объясняется низкой эффективностью 

использования энергии. Исследования, проводившиеся в СССР на эту тему, указывают на наличие трех основных причин 
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такого положения. Согласно [4], низкая энергоэффективность зависит от множества факторов, среди которых выделяются: 

природно-климатические факторы, уровень развития страны, а также эффективность действующей системы управления в 

самом широком понимании этого термина. 

Наиболее просто проявляется влияние природно-климатического фактора. Оно определяется:  

- прямо - через расходы энергии на содержание зданий, долю низкотемпературного тепла в общем 

энергопотреблении; 

- косвенно - через дополнительные затраты всех ресурсов на сельское хозяйство и строительство, развитие 

транспортной инфраструктуры, усилия по содержанию в эксплуатационном состоянии зданий и мобильной техники. 

Анализ влияния этого фактора, представленный на рис.1 показывает, что Россия объективно находится в худших 

условиях, нежели большинство других стран мира.  

1- Япония, 2- Франция, 3- Великобритания, 4- ФРГ, 5- США, 6- Канада, 7- б.СССР 

 

Рис.1. Зависимость эффективности использования энергии Э от продолжительности отопительного сезона Г. 

 

Анализ и сопоставление уровня развития социалистических стран и стран основного потока индустриализации, 

представленные в работах западных и отечественных ученых, свидетельствует о том, что в технологическом отношении 

развитие СССР шло в сходных направлениях. А низкую эффективность социалистической экономики Норт Д. [4] объясняет 

несоответствием институциональной матрицы социалистических государств уровню известных технологий.  

Эффективность действующей системы управления в самом широком понимании обуславливается 

институциональным окружением. При этом широкая дивергенция траекторий экономического развития различных 

государств, с позиций институционализма, объясняется соответствием свойств институциональной матрицы любой 

экономической системы, состоящей из неформальных ограничений и трансакционных издержек, уровню известных к этому 

времени технологий. «Если организации – фирмы, профсоюзы – направляют свои усилия на непродуктивную деятельность, 

это значит, что институциональные ограничения создали такую структуру стимулов, которая поощряет именно такую 

деятельность. …. Именно базовая институциональная система этих (социалистических – И.Ф.) стран являлась причиной 

плохого функционирования экономики» [5, с.142].   

До 80-х гг. XX в. электроэнергетика повсеместно являлась вертикально интегрированной монополией, 

сосредоточивавшей в своих руках производство, передачу и распределение электроэнергии. Поиск путей дальнейшего 

повышения эффективности энергетики пошел в направлении совершенствования организации производства. В результате 

мировое сообщество пришло к необходимости реформирования данной отрасли с целью ее демонополизации для развития 

конкурентных отношений [6]. 

Несмотря на различия в формах влияния государства, национальные особенности энергетики и ряд других 

условий, ее реформирование пошло в направлении демонополизации сектора производства и поэтапной либерализации 

рынка электрической энергии и мощности при сохранении сетевого монополизма. В результате использовалось 

достаточно много путей структурной перестройки энергетики, однако почти все они были модификациями одной из 

двух моделей [6, 7]: 

 революционной, при которой цель структурных преобразований в части самой структуры достигается 

немедленно путем снятия всех имущественных и правовых ограничений; 

 эволюционной, когда демонополизация осуществляется путем развития независимых производителей, 

имеющих доступ в сети монополистов. Такая модель требует значительного времени, но при этом снижается риск больших 

потрясений для общества. 

В Европе первой революционные преобразования начала Британия. Правительство Тэтчер начало приватизацию 

обычных коммерческих предприятий, за которыми последовали BritishTelecom, BritishGas, фактически являвшиеся 

монополиями. Опыт, приобретенный за очень короткий промежуток времени, показал, что контролируемая частным 

образом олигархия потенциально опаснее государственной монополии, которую она заменила. Поэтому перед началом 

приватизации электроэнергетики в Англии и Уэльсе, что составляет примерно 65 % территории государства, был разделен 
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Центральный совет по производству электроэнергии. Без сомнения, реорганизация и приватизация электроэнергетики 

Англии и Уэльса являлась самой сложной промышленной реорганизацией, когда-либо предпринятой на Западе. Она 

повлекла за собой разрушение традиционных коммерческих отношений в отрасли.  

Лучшим способом решения проблемы неэффективности и уменьшения возможности вмешательства со стороны 

правительства было признано образование независимой сети в качестве общей электропередающей системы, разделяющей 

отрасль на производство, передачу и распределение электроэнергии и создающей пул как рынок, работающий в режиме 

реального времени. Аналогичная реформа была осуществлена правительством Норвегии, предпринявшим для роста 

эффективности работы распределительного хозяйства, повышения производительности при производстве электроэнергии и 

достижения более пропорционального развития. 

В 1978 г. Конгресс США принял Закон о деятельности предприятий коммунального хозяйства, согласно которому 

появился новый класс производителей – сектор независимых производителей электроэнергии. Вслед за этим в 1992 г. 

Законом об энергии был введен доступ к передающим системам для оптовой торговли, а в 1994 г. Калифорнийская 

комиссия по коммунальному хозяйству представила предложение открыть доступ всем потребителям начиная с 1996 г. 

В этот же процесс включились Чили, Аргентина, Новая Зеландия, Норвегия, Швеция, Финляндия и многие другие 

страны. 

Однако процесс реформирования энергетики не везде идет гладко, во многих странах он сопровождается 

негативными явлениями. Так, например, проблемы, возникшие в процессе реформирования энергетики Англии, 

потребовали некоторого сдерживания развития конкуренции. Там практически все энергетические компании занялись 

диверсификацией своего бизнеса. Кроме того, иностранные собственники распределительных компаний обеспечили 

снижение тарифов путем отказа от работ по поддержанию работоспособности оборудования[8]. 

В сложной ситуации оказались и правительства государств, выбравших эволюционную модель реформирования 

энергетики. В целях ускоренного развития независимых производителей, вытесняющих низкоэффективные мощности 

монополистов, государство предоставило значительные льготы новым предпринимателям, а монополисты очень быстро 

сориентировались на модернизацию своего морально устаревшего действующего оборудования и стали требовать для себя 

тех же льгот, что и для независимых от них производителей. 

В 1992 г. Китай открыл свою электроэнергетику для участия в ней частного сектора и поддерживает сделки, 

осуществляемые на условиях строить - эксплуатировать - передавать. Правительство Индии также начало в 1992 г. 

предпринимать значительные шаги по поддержке независимой энергетики. В этот процесс включаются и Индонезия, 

Малайзия, Пакистан и Филиппины. 

Так или иначе, демонополизация сектора производства дала положительный эффект. Опыт, накопленный странами 

за эти два десятилетия, показал преимущества эволюционной модели, благодаря которой в энергетику пришел 

производитель с новыми прогрессивными мощностями, что способствовало снижению тарифов на начальном этапе 

реформирования отрасли.  
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 Аннотация: деятельность государственных корпораций опирается на принцип социальной ответственности. 

Корпорации оказывают поддержку в реализации программ национального и регионального масштаба в сфере экологии, 

здравоохранения, спорта, культуры, образования и социальной защиты, поддерживает государственные и некоммерческие 

организации. Также предприятия, входящие в их состав, вносят свой вклад в сохранение культурно-исторического 

наследия, оказывают помощь в восстановлении исторических памятников. 

 Ключевые слова: государственные корпорации, социальная политика, социальная ответственность  

 

Социальная ответственность для госкорпораций является одним из важнейших направлений деятельности.  Под 

социальной ответственностью понимается сознательное отношение субъекта социальной деятельности к требованиям 

социальной необходимости, гражданского долга, социальных задач, норм и ценностей, понимание последствий 

осуществляемой деятельности для определенных социальных групп и личностей, для социального прогресса общества. 

Ростех участвует в реализации государственных социальных программ. В рамках приоритетного национального 

проекта построены федеральные центры высоких медицинских технологий в Хабаровске, Красноярске, Челябинске, 

Тюмени, Калининграде, Перми, Новосибирске и в других городах. 

Еще одно из важных направлений социальной деятельности – поддержка физической культуры и спорта. 

Организованные корпорацией соревнования «Российские корпоративные игры» стали крупнейшим в стране мероприятием 

такого рода. 

Следуя принципам рационального природопользования, Ростех стремится снизить негативное воздействие на 

окружающую среду. Регулярный экологический мониторинг зон производства дает возможность составить картину рисков 

и вынести своевременное решение об их минимизации. Холдинги внедряют современные наборы природоохранных 

технологий и выделяют значительные средства на повышение их эффективности. 

Кроме того, корпорация поддерживает благотворительные проекты, занимается строительством 

реабилитационных центров для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Особая зона ответственности корпорации – входящее в ее состав 21 градообразующее предприятие. Социальная 

инфраструктура моногородов обеспечивает населению необходимые условия жизни. В задачах Ростеха – содействие 

социально-экономическому развитию территорий присутствия и создание высокопроизводительных рабочих мест в 

регионах. 

В качестве иллюстрации можно привести трудоустройство высвобождающихся работников АВТОВАЗа. Во время 

кризиса 2008-2009 годов под сокращение штата попали около 40 тыс. человек, однако корпорации удалось избежать 

социального конфликта. Совместно с администрацией Тольятти и Самарской области Ростех принял ряд мер, позволивших 

обеспечить сотрудников новыми рабочими местами. Были созданы технопарки и центры переучивания, где сокращенные 

работники овладели новыми профессиями и трудоустроились на других предприятиях региона. 

Создание безопасной и комфортной рабочей среды для всех сотрудников – важный аспект социальной политики 

корпорации. Ростех следит за неукоснительным выполнением правил, основанных на государственных стандартах и 

инструкциях, добиваясь практически нулевого уровня травматизма на производстве. 

В дополнение к нормам действующего законодательства принимаются меры по защите семьи, материнства и 

детства, предусмотрены выплаты материальной помощи в необходимых случаях, в том числе на компенсацию 

дорогостоящего лечения. По выходу на пенсию сотрудник получает дополнительную материальную поддержку. В 

некоторых организациях практикуется выдача возвратных беспроцентных ссуд для решения неотложных социальных 

вопросов сотрудника. 

Ростех позаботился о создании развитой системы медицинского обслуживания. С учетом того, что многие 

предприятия в силу специфики производства обладают тяжелыми условиями труда, вопрос квалифицированного 

медобслуживания особенно актуален. Сотрудники прикрепляются к лечебно-оздоровительным учреждениям. Организации 

частично или полностью оплачивают санаторно-курортные путевки. Для детей работников выделены места в детских 

оздоровительных лагерях. Кроме того, созданы условия для занятий физкультурой, спортом и обеспечены возможности 

проведения культурного досуга. 

Корпорация осуществляет множество социальных проектов, направленных на благополучие общества. Одним из 

таких проектов является  научно-просветительская работа среди детей школьного возраста. 

Концерн «Радиоэлектронные технологии» -холдинг в области средств радиоэлектронной борьбы и 

государственного опознавания, авиационных приборов и комплексов радиоэлектронного оборудования, а также 

измерительной аппаратуры различного назначения. 100% акций данной компании принадлежит Ростеху. 

Предприятия концерна, каждое в своем регионе, ведут целенаправленную деятельность по пропаганде 

технического образования и формированию интереса к радиоэлектронике среди школьников. Специалисты КРЭТ проводят 

уроки в школах, организуют творческие и технические конкурсы, экскурсии на предприятия, участвуют в ведении кружков 

и специальных курсов для детей всех возрастов. Предприятия за счет собственных средств участвуют в обеспечении 

развития учебных заведений, направленных на первичную техническую подготовку будущих специалистов. 

Первым фундаментальным этапом является поддержка региональных центров детского творчества, деятельность 

которых не обязательно напрямую связана с радиоэлектроникой. На этом этапе особое внимание уделяется развитию 

творческого потенциала ребенка. Развивать потенциал планируется в том числе путем активного вовлечения сотрудников 

компании.  
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Второй этап действующей системы воспитания подрастающего поколения заключается в привлечении внимания 

детей к технике, привитии им представления о важности и престижности труда в высокотехнологичных отраслях 

промышленности. 

Третьим направлением в работе с детьми является профориентация, которая чаще всего проходит в рамках 

проведения занятий на базе начальных и средних учебных заведений в регионе, где располагается 

производство.Завершающим этапом работы с детьми школьного возраста является их сопровождение при поступлении в 

профильные вузы. Здесь действия предприятий Концерна направлены прежде всего на обеспечение такой возможности для 

всех талантливых абитуриентов вне зависимости от уровня достатка их родителей. С этой целью действуют программы 

целевого обучения. 

Еще одним важным направлением в социальной политике корпорации является экология. Для Ростеха забота об 

экологичности производств является обязательной частью политики в области социальной ответственности. Предприятия, 

входящие в Госкорпорацию, реализуют множество программ, направленных на защиту окружающей среды и сохранение 

природных ресурсов. 

Одним из лидеров экологической деятельности является крупнейшее российское предприятие по производству 

грузовых автомобилей КАМАЗ. Компания активно внедряет новейшие ресурсосберегающие технологии и модернизирует 

существующее производство. 

Экологическая программа КАМАЗа на 2009–2015 годы предусматривает ежегодное сокращение объема вредных 

выбросов в атмосферу на 49 тыс. тонн, сброса химикатов в систему канализации и водные объекты на 422 тонны, объемов 

образования отходов производства на 101 тыс. тонн. 

На исполнение этой программы компания выделила порядка 16,5 млрд рублей. В том числе: 9 млрд рублей – на 

повышение экологической эффективности производства, 7,5 млрд рублей – на реконструкцию и строительство новых 

природоохранных объектов, 33 млрд рублей – на различные профилактические и организационные мероприятия. 

Кроме того, КАМАЗ является сторонником перевода грузовых автомобилей на газомоторное топливо, которое 

дешевле, эффективнее и экологичнее. Как известно, до 2020 года половина общественного транспорта России должна 

перейти на использование газа в качестве моторного топлива. КАМАЗ производит 45 000 единиц техники в год, из них на 

газомоторном топливе – 1000 единиц. 

Другим активным защитником окружающей среды является титановая корпорация ВСМПО-АВИСМА. В городах 

Верхняя Салда Свердловской области и Березники Пермского края, где расположены промышленные площадки 

корпорации, постоянно проводится мониторинг состояния окружающей среды и принимаются все меры по 

предотвращению рисков ее загрязнения. 

Для защиты воздуха и состояния водных объектов на предприятиях установлены фильтры и очистные сооружения. 

В производстве применяются повторно использующиеся материалы – для этого установлен цех, где перерабатываются 

отходы. Например, чтобы уменьшить объем отходов 2-го класса опасности взамен щелочного травления внедряются более 

экологичные технологии. А установки по очистке газа снижают выбросы вредных веществ в атмосферу. 

Но экологическая деятельность холдинга этим далеко не ограничивается. На его предприятиях внедряются 

технологии бережливого производства. Например, процессы обработки деталей проводятся в закрытых камерах, 

исключающих испарения. 

Также в качестве примера можно привести социальную политику корпорации в сфере здравоохранения и 

гуманитарной помощи. 

 Входящий в состав РостехаХолдинг «Вертолеты России» принял участие в благотворительной акции «День 

донора», которая прошла в рамках программы развития массового добровольного донорства крови и ее компонентов. 

Мероприятие проходило на станциях переливания крови Департамента здравоохранения города Москвы. 

В акции приняли участие около 500 сотрудников холдинга. Благодаря им банк крови пополнился более чем на 200 

литров. Донорская кровь предназначена для клинического использования – спасения жизни людей, производства 

компонентов крови, лекарственных средств и медицинских изделий. Более 90 литров поступит в детские лечебные 

учреждения Москвы. 

Холдинг «Вертолеты России» участвует в акции второй год подряд. В 2015 году инициативу поддержали 

Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля, «Камов» и ААК «Прогресс». До конца текущего года День донора также 

пройдет на входящих в холдинг предприятиях: «Роствертол», «Редуктор-ПМ», Казанский вертолетный завод, Улан-

Удэнский авиационный завод, 419 Авиационный ремонтный завод, Новосибирский авиаремонтный завод. Предполагается, 

что общее количество доноров по итогам года достигнет трех тысяч человек. 

Предприятия, входящие в холдинг «Вертолеты России», активно участвуют в различных социальных программах и 

благотворительных акциях. Например, по итогам 2014 года коллектив завода «Роствертол» был удостоен почетной награды 

губернатора Ростовской области за оказание гуманитарной помощи гражданам Украины, пострадавшим в результате 

гражданской войны на Донбассе. Коллектив завода перечислил денежные средства на счет благотворительных организаций 

«Добро и милосердие», «Доброе дело» и ряда других ростовских фондов, занимающихся оказанием помощи семьям 

беженцев и вынужденных переселенцев с юго-востока Украины. 

 В 2014 году «Рособоронэкспорт», входящий в ГоскорпорациюРостех, оказал поддержку в проведении 

благотворительного вечера в помощь пострадавшим от лихорадки Эбола. Мероприятие прошло в Москве по инициативе 

Организации жен послов африканских государств и посольства Республики Ангола. 

Собранные на благотворительном вечере средства были направлены в три наиболее пострадавшие от болезни 

страны: Сьерра-Леоне, Либерию и Гвинею, говорится в пресс-релизе компании. 

Ростех продолжает участвовать в программе развития перинатальных центров в России. Два новых медицинских 

учреждения появятся в Якутске и Гатчине. 

Высокотехнологичный Республиканский перинатальный центр на 130 коек будет построен в Якутске в 2016 году в 

рамках Программы модернизации здравоохранения республики.  На территории городской клинической больницы в 

присутствии главы республики Егора Борисова и управляющего директора, начальника административного департамента 

Ростеха Александра Колесова торжественно установлена первая свая. 

Предварительная дата окончания строительных работ – май 2016 года. Открытие предполагается в конце года. 
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Еще один современный перинатальный центр появится в 2016 году в Ленинградской области. Гатчинская 

администрация выдала Ростеху разрешение на строительство медицинского учреждения, а Леноблгосэкспертиза – 

положительное заключение на проектную документацию. 

Из федерального Фонда обязательного медицинского страхования на строительство перинатального центра 

планируется субсидировать около 1,2 млрд рублей. Вложения областного бюджета составят 1,3 млрд рублей. Кроме того, в 

государственной программе «Развитие здравоохранения в Ленинградской области на 2014–2016 годы»  заложено 10 млн 

рублей на инженерную подготовку территории и проектные работы. 

Ростех вместе с Минздравом России, федеральным Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС) и 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации выступает участником программы развития 

перинатальных центров в России. 

Всего в течение 2013–2016 годов будет построено 32 перинатальных центра в 30 наиболее остро нуждающихся 

субъектах России. 

Благодаря реализации программы к 2016 году планируется существенно снизить материнскую и младенческую 

смертность, а также раннюю неонатальную смертность, увеличить с 40% в 2012 году до 60% долю женщин с 

преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, а также увеличить выживаемость детей, имевших 

при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре. 

Следует отметить, что корпорация ведет активную политику, затрагивающую почти все сферы социальной жизни 

общества. Проводимые мероприятия оказывают положительный эффект как на имидж самой государственной корпорации, 

так и вносят ощутимый вклад в обеспечении благополучного проживания граждан нашей страны. Важно также 

подчеркнуть, что корпораций  находится на 3 месте в рейтинге  компаний по уровню социальной ответственности, уступая 

лишь Газпрому и Аэрофлоту 

 

Список литературы. 

 

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2013 г. N 2302-р г. Москва 

2. Федеральный закон от 23.11.2007 N270-ФЗ(ред. от 10.07.2012)"О Государственной корпорации "Ростехнологии" 

3. Цей С. А. Корпоративная социальная ответственность путь к устойчивому развитию // Новые технологии. 2010. 

№2.  

4. Леонова И.В. Социально ответственные инвестиции как инструмент формирования корпоративной социальной 

ответственности // Вестник РГГУ. 2013. 

5. Плотицына Л. А., Бояров А. Д. О роли корпоративной социальной ответственности в стратегическом управлении 

компаниями, ориентированными на устойчивое развитие // ТДР. 2011. №9.  

6. Официальный сайт государственной корпорации «Ростех» - [Режим доступа] -http://rostec.ru/ 

7. Официальный сайт ПАО "КАМАЗ" - [Режим доступа] -http://www.kamaz.ru/ 

 

SOCIAL RESPONSIBILITY OF PUBLIC CORPORATIONS IN THE CASE OF «ROSTEC» CORPORATION. 

 

HamikoevaZarinaFeliksovna-master in management of State and municipal property of  

Russia, Moscow, finance University under the Government of the Russian Federation,zarina.kh77@yandex.ru 

Komov Valery Engelsovich, Ph.d., Associate Professor of "State and municipal management", 

Russia, Moscow, financial University under the Government of the Russian Federation, com.valeri@ yandex.ru 

 

 Annotation:The activities of public corporations are based on the principles  of social responsibility. The corporations 

support programs in the sphere of ecology, health care, sports, culture, education and social protection in the national and the 

regional scale, and public and commercial organizations. Also the enterprises, included in public corporations, make contribution in 

conservation of cultural heritage and in reconditioning of historical monuments 

 Key words: public corporations, social policy, social responcibility. 

 

УДК 331.101.6 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ РОСТА 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

 

Э.В. Хлынин, д.э.н., профессор, 

Россия, Тула, ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет», hklynin@yandex.ru 

Г.Р. Папян, аспирант, 

Россия, Тула, ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет», 

 

Представлены результаты организации эффективного управления техническими факторами роста 

производительности труда, Для этого предложено осуществлять группировку технических факторов роста 

производительности труда по различным критериям, что позволяет представить их в качестве комплексного показателя. 

Для организации эффективного управления техническими факторами роста производительности труда разработаны 

экономико-математические модели, использование которых обеспечивает достижение оптимума по соответствующим 

критериям. 

Ключевые слова: производительность труда, технические факторы, группировка, эффективное управление, 

экономико-математическая модель, многокритериальная задача. 

 

Исследование экономической системы управления техническими факторами роста производительности труда на 

промышленном предприятии [1] позволяет установить, что к основным техническим факторам роста производительности 

труда относятся следующие: 

http://rostec.ru/
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- обновление средств труда; 

- автоматизация и механизация ручного труда; 

- модернизация рабочих машин и оборудования; 

- замена эксплуатируемых станков и другого оборудования; 

- расширение парка технических средств; 

- капитальный ремонт эксплуатируемых станков и других технических средств; 

- повышение эффективности использования средств труда. 

Наличие каждого из перечисленных технических факторов обеспечивает рост производительности труда. Однако 

вклад каждого их технических факторов на рост производительности труда различный. Одни из технических факторов 

оказывают большее влияние на рост производительности труда, а другие − меньшее. Рассматривая в качестве критерия силу 

(степень) влияния технических факторов на рост производительности труда, следует указать на возможность распределения 

перечисленных технических факторов по группам с высокой, средней и низкой силой (степенью) влияния. Принято считать, 

что высокой и средней силой (степенью) влияния на рост производительности труда обладают интенсивные технические 

факторы роста, а низкой и средней силой (степенью) влияния − экстенсивные технические факторы роста. Действительно, 

формирование интенсивных технических факторов роста производительности труда обусловлено использованием внешних 

технических резервов роста, которые оказывают, как правило, большее влияние на увеличение производительности труда. К 

интенсивным техническим факторам роста производительности труда следует отнести: обновление средств труда; 

автоматизацию и механизацию ручного труда; модернизацию рабочих машин и оборудования. Экстенсивные технические 

факторы роста производительности труда формируются в результате использования внутренних резервов роста и 

оказывают, как правило, меньшее влияние на увеличение производительности труда. К экстенсивным техническим 

факторам роста производительности труда следует отнести: замену эксплуатируемых станков и другого оборудования; 

расширение парка технических средств; капитальный ремонт эксплуатируемых станков и других технических средств; 

повышение эффективности использования средств труда. 

Для построения групп по критерию, характеризующему силу (степень) влияния технического фактора, необходимо 

определить возможный рост производительности труда по каждому из них. Способ определения возможного роста 

производительности труда в результате формирования технического фактора зависит от его вида. Для одних технических 

факторов возможный рост производительности труда устанавливается исходя из паспортной документации или 

фактической мощности, достигаемой в процессе эксплуатации средств труда, а для других − путем экспертного заключения 

специалистов в области использования соответствующего резерва роста производительности труда. 

Предлагается формировать три группы технических факторов по критерию, характеризующему силу (степень) 

влияния на рост производительности труда. Первая группа включает технические факторы с низкой силой (степенью) 

влияния на рост производительности труда, вторая группа − со средней силой (степенью) влияния, а третья группа − с 

высокой силой (степенью) влияния. 

Таким образом, рассматривая в качестве критерия организации эффективного управления техническими 

факторами силу (степень) их влияния на рост производительности труда, следует отдавать предпочтение тем из них, 

которые относятся к группе с высокой силой (степенью) влияния. Однако организация эффективного управления 

техническими факторами роста производительности труда осуществляется не только на основе критерия, 

характеризующего силу (степень) влияния технических факторов на рост производительности труда, но и по другим 

критериям. 

Среди таких критериев особое значение имеет − цена формирования того или иного технического фактора роста 

производительности труда. Цена формирования технического фактора роста производительности труда представляет собой 

затраты, которые несет промышленное предприятие по его возникновению. Технические факторы роста 

производительности труда формируются в результате использования соответствующих технических резервов роста 

внешних или внутренних. Учитывая это, следует указать на то, что цена формирования интенсивных технических факторов 

роста производительности труда, как правило, более высокая, чем цена формирования экстенсивных технических факторов 

роста производительности труда. Рассматривая состав интенсивных и экстенсивных технических факторов роста 

производительности труда, для организации эффективного управления можно предложить образование таких групп, как: 

дорогостоящие; бюджетные; малозатратные. Распределение технических факторов роста производительности труда по 

указанным группам зависит от размера цены их формирования. Технические факторы роста производительности труда, 

имеющие высокую цену формирования, должны быть отнесены к дорогостоящей группе, а низкую цену формирования − к 

малозатратной группе. Все остальные технические факторы роста производительности труда являются представителями 

бюджетной группы. Такое распределение технических факторов позволяет разработать управленческое решение, связанное 

с организацией эффективного управления техническими факторами роста производительности труда [2, 3]. На основе 

рассматриваемого критерия экономически целесообразным является формирование технических факторов роста 

производительности труда, которые являются менее дорогостоящими. Из рассматриваемых технических факторов роста 

производительности труда к дорогостоящей группе могут быть отнесены такие, как обновление средств труда; модернизация 

рабочих машин и оборудования; расширение парка технических средств, а к малозатратной группе − повышение 

эффективности использования средств труда. 

Для построения групп по критерию, характеризующему цену формирования технического фактора, требуется 

определить возможный размер финансовых средств, необходимых для использования соответствующего технического 

резерва роста производительности труда. Способ определения возможного размера финансовых средств, необходимых для 

формирования технического фактора, зависит не только от его вида, но и от объема и сложности технических мероприятий, 

обеспечивающих рост производительности труда. Для одних технических факторов возможная цена формирования 

устанавливается сложившейся конъюнктурой на рынке средств труда, а для других − совокупной величиной затрат 

промышленного предприятия, необходимых для использования, например, внутренних технических резервов роста 

производительности труда. 

Предлагается формировать три группы технических факторов по критерию, характеризующему цену 

формирования технического фактора роста производительности труда. Первая группа включает малозатратные технические 
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факторы роста производительности труда, вторая группа − бюджетные технические факторы роста производительности 

труда, а третья группа − дорогостоящие технические факторы роста производительности труда. 

Еще одним критерием организации эффективного управления техническими факторами роста производительности 

труда выступает длительность формирования интенсивных и экстенсивных технических факторов роста 

производительности труда. Использование различных технических резервов роста производительности труда отличается по 

времени, в течение которого внешние и внутренние технические резервы роста превращаются в технические факторы роста 

производительности труда. Одни технические резервы роста производительности труда могут быть достаточно быстро 

реализованы, то есть превращены в соответствующие технические факторы роста производительности труда. Другие, 

наоборот, реализуются в течение длительного периода времени, а, следовательно, их превращение в технические факторы 

роста производительности труда не может быть оперативно обеспечено. Учитывая рассматриваемый критерий организации 

эффективного управления техническими факторами роста производительности труда, предлагается формировать три 

группы в зависимости от длительности использования технических резервов роста: медленно формируемые; требующие 

время для формирования; быстро формируемые. Для обеспечения эффективной организации процесса управления 

техническими факторами роста производительности труда экономически целесообразным является использование быстро 

формируемых технических резервов роста, так как их реализация позволяет наискорейшим образом достигнуть требуемого 

результата. Из рассматриваемых технических факторов роста производительности труда к группе быстро формируемых, как 

правило, относятся некоторые виды внутренних технических факторов роста, такие как замена эксплуатируемых станков и 

другого оборудования и повышение эффективности использования средств труда. Менее целесообразными для 

использования с позиции рассматриваемого критерия являются технические факторы роста производительности труда, 

образующие группу медленно формируемых. К этой группе обычно относятся некоторые виды внешних технических 

факторов роста производительности труда, такие как обновление средств труда и модернизация рабочих машин и 

оборудования. Все остальные технические факторы роста производительности труда, такие как автоматизация и 

механизация ручного труда, расширение парка технических средств и капитальный ремонт эксплуатируемых станков и 

других технических средств, следует отнести к группе факторов, требующих время для формирования. 

Для построения групп по критерию, характеризующему длительность формирования технического фактора, 

требуется определить возможный период времени, в течение которого используется соответствующий технический резерв 

роста производительности труда. Способ определения возможного периода времени, в течение которого используется 

соответствующий технический резерв роста производительности труда, зависит как от его вида, так и от объема и 

сложности технических мероприятий, обеспечивающих рост производительности труда. Длительность формирования того 

или иного технического фактора роста производительности труда может быть определена исходя из срока реализации 

контрактов, договоров и подрядов на подобные виды технических мероприятий, которые ранее выполнялись на 

промышленном предприятии. 

Предлагается формировать три группы технических факторов по критерию, характеризующему длительность 

формирования технического фактора роста производительности труда. Первая группа включает быстро формируемые 

технические факторы роста производительности труда, вторая группа − технические факторы роста производительности 

труда, требующие время для формирования, а третья группа − медленно формируемые технические факторы роста 

производительности труда. 

Таким образом, для организации эффективного управления техническими факторами роста производительности 

труда должны использоваться их группировки, сформированные по различным критериям. 

В зависимости от используемого критерия могут быть предложены различные экономико-математические модели 

эффективного управления техническими факторами роста производительности труда. Обозначив через 
i

x  - количество 

единиц i-го технического фактора, формируемых для достижения роста производительности труда, а через mn   - 

количество различных технических факторов роста производительности труда, возможные критерии организации 

эффективного управления техническими факторами роста производительности труда могут быть представлены следующим 

образом: 

- критерий, максимизирующий силу (степень) совокупного влияния технических факторов на рост 

производительности труда: 

  maxxwx,...,xK
mn

1i
iimn11
 






, 

где 
i

w - рост производительности труда в результате формирования единицы i-го технического фактора, %; 

- критерий, минимизирующий совокупную цену формирования технических факторов роста производительности 

труда: 

  minxpx,...,xK
mn

1i
iimn12
 






, 

где 
i

p - цена формирования i-го технического фактора роста производительности труда; 

- критерий, минимизирующий совокупную длительность формирования технических факторов роста 

производительности труда: 

  minxtx,...,xK
mn

1i
iimn13
 






, 
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где 
i

t - длительность формирования i-го технического фактора роста производительности труда. 

В структуру каждой экономико-математической модели эффективного управления техническими факторами роста 

производительности труда кроме одного из представленных критериев должны быть включены: 

- ограничения-неравенства, характеризующие соотношение между величиной соответствующего технического 

фактора и размером резерва роста производительности труда: 

 mn,1iPxw
iii

 , 

где 
i

P  - размер i-го технического резерва роста производительности труда; 

- ограничение-неравенство, обеспечивающее достижение планируемого уровня роста производительности труда: 

ПТ

mn

1i
ii

Ixw 




, 

где 
ПТ

I  - планируемый уровень роста производительности труда; 

- ограничения-неравенства, определяющие невозможность каждого технического фактора принимать 

отрицательное значение: 

 mn,1i0x
i

 . 

Следует указать на то, что ограничение-неравенство, обеспечивающее достижение планируемого уровня роста 

производительности труда, должно быть включено в структуру только тех экономико-математических моделей, которые в 

качестве критерия реализуют минимум совокупной цены или совокупной длительности формирования технических 

факторов роста производительности труда. 

Тогда экономико-математическая модель эффективного управления техническими факторами роста 

производительности труда должна иметь следующий вид: 

- построенная на основе критерия, максимизирующего силу (степень) совокупного влияния технических факторов 

на рост производительности труда: 

  maxxx,...,xK
mn

1i
imn11
 






, 

 mn,1iPxw
iii

 , 

 mn,1i0x
i

 ; 

- построенная на основе критерия, минимизирующего совокупную цену формирования технических факторов 

роста производительности труда: 

  minxpx,...,xK
mn

1i
iimn12
 






, 

 mn,1iPxw
iii

 , 

ПТ

mn

1i
ii

Ixw 




, 

 mn,1i0x
i

 ; 

- построенная на основе критерия, минимизирующего совокупную длительность формирования технических 

факторов роста производительности труда: 

  minxtx,...,xK
mn

1i
iimn13
 






, 

 mn,1iPxw
iii

 , 

ПТ

mn

1i
ii

Ixw 




, 
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 mn,1i0x
i

 . 

Таким образом, в рассматриваемой интерпретации каждой задачи под эффективным управлением техническими 

факторами роста производительности труда понимается достижение или наибольшего роста производительности труда, или 

наименьших финансовых затратах для формированиятехнических факторов, или наискорейшего по времени их 

формирования. 

Характеристика сущности каждой из трех задач организации эффективного управления техническими факторами 

роста производительности труда представлена в таблице. 

Таблица − Характеристика сущности каждой из трех задач организации эффективного управления техническими факторами 

роста производительности труда 

Характеристика 

Задача организации эффективного управления техническими факторами роста производительности 

труда 

Первая Вторая Третья 

Реализуемый критерий Максимизация силы (степени) 

совокупного влияния 

технических факторов на рост 

производительности труда. 

Минимизация совокупной цены 

формирования технических 

факторов. 

Минимизация совокупной 

длительности формирования 

технических факторов. 

Накладываемые 

ограничения 

Ограниченность размера 

технических резервов роста 

производительности труда. 

Ограниченность размера 

технических резервов роста 

производительности труда и 

планируемого уровня роста 

производительности труда. 

Ограниченность размера 

технических резервов роста 

производительности труда и 

планируемого уровня роста 

производительности труда. 

Продолжение таблицы 

Характеристика 

Задача организации эффективного управления техническими факторами роста производительности 

труда 

Первая Вторая Третья 

Используемая 

группировка 

Сила (степень) влияния 

технического фактора на рост 

производительности труда. 

Цена формирования 

технического фактора роста 

производительности труда. 

Длительность формирования 

технического фактора роста 

производительности труда. 

Приоритетность 

формирования 

Группа технических факторов 

роста с высокой степенью 

влияния на производительность 

труда. 

Группа малозатратных 

технических факторов роста 

производительности труда. 

Группа быстро формируемых 

технических факторов роста 

производительности труда. 

Не рекомендуется для 

формирования 

Группа технических факторов 

роста с низкой степенью влияния 

на производительность труда. 

Группа дорогостоящих 

технических факторов роста 

производительности труда. 

Группа медленно 

формируемых технических 

факторов роста 

производительности труда. 

Основной недостаток Не учитывается цена и 

длительность формирования 

технических факторов роста 

производительности труда. 

Не учитывается длительность 

формирования технических 

факторов роста 

производительности труда. 

Не учитывается цена 

формирования технических 

факторов роста 

производительности труда. 

 

Оценивая характеристику сущности всех задач, которая представлена в таблице, следует указать на тот факт, что 

каждая из трех сформированных экономико-математических моделей не позволяет в полной мере реализовать возможности 

эффективного управления техническими факторами роста производительности труда. Для организации эффективного 

управления техническими факторами роста производительности труда приоритетность только одного критерия является 

недостаточной. По нашему мнению, необходимо учитывать все рассмотренные критерии. Только в этом случае можно 

будет добиться организации эффективного управления техническими факторами роста производительности труда. Наличие 

нескольких критериев превращает решаемую задачу организации эффективного управления техническими факторами роста 

производительности труда во многокритериальную. «Задачи многокритериальной оптимизации возникают в тех случаях, 

когда имеется несколько целей, которые не могут быть отражены одним критерием» [4]. 

В рассматриваемой интерпретации под эффективным управлением техническими факторами роста 

производительности труда следует понимать достижение наибольшего или требуемого роста производительности труда при 

наименьших или удовлетворяющих промышленное предприятие затратах, как финансовых, так и временных ресурсов. 

При таком подходе к организации эффективного управления каждый технический фактор роста 

производительности труда следует рассматривать в качестве комплексного показателя [5], обладающего тремя основными 

характеристиками: 

1) силой (степенью) влияния на рост производительности труда; 

2) ценой формирования; 

3) длительностью формирования. 

В зависимости от значения, которое принимает каждая их трех характеристик комплексного показателя, может 

быть обоснована возможность формирования рассматриваемого технического фактора роста производительности труда. 

Чем больше значение первой характеристики комплексного показателя и меньше значения второй и третьей характеристик 

комплексного показателя, тем выше экономическая целесообразность формирования рассматриваемого технического 

фактора роста производительности труда для организации эффективного управления. 
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Если при первом рассмотрении идея  

не кажется абсурдной, толка из нее не будет 

Альберт Эйнштейн 

 

В статье исследуются вопросы взаимосвязи стратегического управления и инновационного менеджмента, а 

также перспективы развития этих дисциплин. 

Ключевые слова: стратегическое управление, инновационный менеджмент, стратегия, инновация, технология, 

взаимосвязь, перспективы развития. 

 

1. Введение 

В 20-м веке и особенно во второй его половине получили интенсивное развитие такие дисциплины как 

«Стратегическое управление» и «Инновационный менеджмент». В обоих случаях основной причиной такой ситуации была 

острая практическая необходимость. 

Каждая из этих дисциплин имеет свои цели, задачи, структуру, характерные особенности и сферы применения. 

При этом возникает вопрос: «А есть ли что-то общее, что объединяет эти дисциплины?». Прежде чем перейти к ответу на 

поставленный вопрос, приведем определение каждой из этих дисциплин и рассмотрим кратко основные этапы их развития. 

Стратегическое управление (СУ) раскрывает проблемы управления организаций на стратегическом уровне. 

Существует большое число определений понятия «стратегическое управление». Наиболее полным из них, на наш 

взгляд, является то, которое было дано Виханским О.С.: «Это такое управление организацией, которое опирается на 

человеческий потенциал как основу организации, ориентирует производственную деятельность на запросы потребителей, 

осуществляет гибкое регулирование и своевременные изменения в организации, отвечающие вызову со стороны окружения 

и позволяющие добиваться конкурентных преимуществ, что в совокупности в результате позволяет организации выживать 

и достигать своей цели в долгосрочной перспективе». [1, с.12] 

Инновационный менеджмент (ИМ) - это менеджмент научно-технических и интеллектуальных ресурсов. Понятие 

ресурсов включает в себя науку, технологию и информацию, которые не являются бесплатными экономическими благами. 

Они представляют собой активы, которые следует планировать, использовать, зарабатывать и возобновлять. 

Менеджмент инноваций является передовым краем современной науки управления. 

2. Этапы развития НИОКР 

Сегодня достаточно трудно с уверенностью сказать, с какого момента надо вести отсчет истории инновационной 

деятельности. Одной из возможных точек зрения является такая, что становление инновационного менеджмента началось с 

появления первых лабораторий в крупных компаниях. 

mailto:pa-ga-ra@yandex.ru
mailto:khomyakov.vn@mail.ru


Социально-экономическое развитие региона: теория и практика 203 
 

Пример.В 1876 году Томас Эдисон (англ. - Thomas Edison, американский изобретатель и предприниматель) 

основал исследовательскую лабораторию в Menlo Park, New Jersey.  

Вслед за Эдисоном научно-исследовательские лаборатории стали создаваться во многих корпорациях, в том числе 

и в следующих американских корпорациях: в 1900г. - в Дженерал Электрик (англ. - General Electric, сокр.GE), в 1911г. - в 

Белл Телефон (англ. - Bell Telephone Laboratories), в 1913г. - в Кодак (англ. - Eastman Kodak Company).  

Однако это были только первые шаги на пути создания научно-исследовательских лабораторий и поэтому более 

распространенной в настоящее время является следующая точка зрения. 

В инновационной деятельности можно выделить четыре этапа (поколения) развития НИОКР (научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы). 

1. НИОКР первого поколения (1900-1950 гг.). На этом этапе руководство научными исследованиями 

осуществляли сами ученые. При этом они в полной мере несли ответственность за сроки и качество выполняемых работ. 

Многие из реализованных за этот период проектов имели не только научную, но и практическую ценность.  

Пример. Одним из наиболее успешных проектов данного периода было исследование американской химической 

компании «Дюпон» (англ. - DuPont), результатом которого стало изобретение нейлона в 1938 году.  

2. НИОКР второго поколения (1950-1970 гг.). На данном этапе менеджеры, отвечающие за корпоративную 

деятельность, пришли к пониманию того, что необходимо управлять научно-исследовательской деятельностью. При этом 

надо сконцентрировать основные свои усилия на тех проектах, которые служат непосредственным интересам корпорации. 

Пример.В 1955году японская корпорация Сони (англ. - Sony Corporation) выпускает на рынок первый 

транзисторный радиоприемник. 

3. НИОКР третьего поколения (1970-1990 гг.).Для данного периода характерен рост промышленных НИОКР. В 

связи с этим увеличиваются затраты на научно-исследовательскую деятельность. В общекорпоративных расходах все 

большую долю начинают составлять затраты на разработку продуктовых и процессных инноваций. Научно-

исследовательские подразделения оказывают все большее влияние на результаты и эффективность работы компаний. 

Ключевой при этом становится проблема успешности работы таких подразделений. 

Серьезное внимание на этом этапе компании уделяют удовлетворению тех потребностей покупателей, которые, 

как говорится, видны невооруженным взглядом. При этом невидимые потребности покупателей остаются 

неудовлетворенными. 

Так как поступающие на рынок продукты и услуги формируются на основе маркетинговых исследований, то 

потребители могут о них только догадываться. При этом инвесторы не знают куда эффективно вкладывать свои средства и 

им ничего не остается, как «гадать на кофейной гуще». 

Пример. Первые персональные компьютеры (ПК) появились в 1973 г. В 1976 г. было продано более 20 тысяч таких 

компьютеров, причем в основном для использования в профессиональной деятельности. В 1983 г. было выпущено уже 

более 5 миллионов ПК, а годовой объем продаж фирмы «Apple computer» достиг 1 миллиарда долларов. 

Пример. В 1973 году был выпущен первый прототип портативного сотового телефона — Motorola DynaTAC, 

который весил 1,15 кг и имел размер 22,5×12,5×3,75 см. 

4. НИОКР четвертого поколения (1990г. – по настоящее время). Характерной особенностью данного поколения 

НИОКР является то, что все заинтересованные лица (производители, покупатели, поставщики и др.) принимают совместное 

участие в разработке новой продукции. Такая совместная деятельность должна начинаться еще на этапе формирования 

инновационных идей. Ведь именно такие идеи способствуют зарождению стратегий развития компаний. 

При таком подходе наиболее полно учитывается удовлетворение «скрытых» потребностей покупателей. 

В ходе процесса «взаимозависимого» обучения учитываются реальные потребности всех заинтересованных 

сторон, а возникающие вопросы решаются исходя из имеющихся возможностей и взаимных интересов. 

Арье де Геуз (англ. - Arie de Geus, специалист по корпоративному планированию в компании Shell), достаточно 

убедительно отразил сущность данного подхода в следующей фразе: «Способность учиться быстрее, чем ваши конкуренты, 

может быть, единственное, заслуживающее поддержки, конкурентное преимущество».[3] 

С точки зрения Джона Брауна (англ. - JohnBrown, исполнительный директор British Petroleum) «Обучение – это 

катализатор и интеллектуальный ресурс, позволяющий добиться конкурентного преимущества».[4] 

Такой подход к выполнению НИОКР - это наметившаяся тенденция, обусловленная переходом к инновационной 

экономике. 

Пример. В январе 2010 года американская корпорация Apple выпустила первый планшетный компьютер iPad с 

мощным процессором, дисплеем высокой четкости и управлением при помощи пальцев, поставив тем самым точку в споре 

о том, каким должен быть настоящий планшетный компьютер. 

Пример. 22 апреля 2014 года компания Samsung Elecronics открыла «Музей инноваций» в городе Сувон, Южная 

Корея. Здесь, в частности, можно увидеть устройства, созданные Майклом Фарадеем, Томасом Эдисоном и Грэхемом 

Беллом.  

«Музей собрал в одном месте самые выдающиеся инновации в сфере электроники. Теперь любой посетитель 

может увидеть, какие открытия вдохновляют нас на создание новых продуктов и ложатся в основу техники, без которой 

сегодня сложно представить нашу жизнь», - отметил О-Хьюн Квон (Oh-Hyun Kwon), генеральный директор компании 

Samsung Electronics. 

3. Этапы развития стратегического управления 
В истории стратегического управления также можно выделить четыре этапа (периода) развития. Эти этапы 

принято рассматривать с точки зрения эволюции систем управления субъектами хозяйственной деятельности в связи с 

усложнением управленческих задач и усилением изменчивости внешней среды. 

Этап 1 (1900-1950 гг.). При формировании крупных корпораций не предусматривалось создание в них 

специальных подразделений, которые занимались бы вопросами планирования. В основном все сводилось к составлению 

ежегодных финансовых смет-бюджетов по статьям расходов на различные цели.  

При этом бюджеты составлялись по НИОКР, производству, капитальному строительству, маркетингу, а также по 

отдельным структурным подразделениям предприятий. Бюджеты носили краткосрочный характер и имели внутреннюю 

направленность, т.е. предприятия в такой ситуации рассматривались как закрытые системы. 

В центре интересов менеджеров были текущая прибыль и структура затрат. При этом основной целью их 

деятельности было управление издержками. На данном этапе считалось, что для успешного функционирования 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1973_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Motorola_DynaTAC
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предприятий достаточно рационально организовать финансовое планирование. Данный этап обычно называют 

«управлением на основе контроля над исполнением».  

Этап 2 (1950-1970 гг.). В условиях ускорения экономического развития, высоких темпов роста товарных рынков и 

обострения конкурентной борьбы многие компании далее не могли основывать свою деятельность только на разработке 

бюджетов. Для повышения уровня своей конкурентоспособности большинство крупных и значительная часть средних 

компаний стали переходить к долгосрочному планированию, которое достаточно быстро показало свою полезность. 

При этом с методологической точки зрения такое планирование базировалось на экстраполяции тенденций за 

ретроспективный период времени. Обосновано это было тем, что наблюдалось медленное нарастание характеристик 

изменчивости внешней среды. 

В странах с рыночной экономикой главным экстраполируемым показателем был объем сбыта продукции. 

В советской экономике такой подход известен как метод «планирования от достигнутого». При этом основными 

контрольными точками для предприятий были сформированные на верхнем уровне объемы производства. 

Этап 3 (1970-1990 гг.). В начале этого периода в процессе нарастания кризисных явлений в экономике прогнозы, 

получаемые в результате экстраполяции тенденций, стали все сильнее отличаться от фактических значений. Это означает, 

что методология долгосрочного планирования является неэффективной при существенных изменениях во внешней среде. 

Для преодоления возникающих проблем зарубежные предприятия осуществляют переход к стратегическому 

планированию.  

В системе стратегического планирования не утверждается, что будущее будет лучше, чем прошлое. При этом 

опора делается не только на изучении внутренних возможностей предприятий, но и на выявление и использование 

возможностей внешней среды.  

Система стратегического планирования позволяет владельцам бизнесаи высшему управленческому персоналу 

предприятий сориентироваться с направлением развития бизнеса, выявить основные тенденции развития рынка, 

определить, какие преобразования необходимо провести в компании, чтобы она стала конкурентоспособной, определить в 

чем состоят преимущества компании и какие инструментарии нужны ей для эффективного развития. 

Такой подход известен как управление на основе предвидения изменений. 

Этап 4 (1990 - по настоящее время). К началу данного этапа ведущие корпорации стали осуществлять переход от 

стратегического планирования к стратегическому управлению. 

Стратегическое управление состоит из двух дополняющих друг друга подсистем: подсистема стратегического 

планирования и подсистема реализации стратегии, ее оценки и контроля выполнения. При этом осуществление стратегии 

является ключевой задачей стратегического управления. 

На данном этапе корпорации переходят от реактивной формы управления, при которой принятие управленческих 

решений является реакцией на текущие проблемы, к упреждающему процессу управлению на основе анализа и прогнозов. 

При таком подходе менеджеры предпринимают попытки оказывать воздействие на события во внешней среде, а не только 

реагировать на них. 

Это дает возможность не просто реагировать на изменения во внешней среде, но и конструировать их, а также 

влиять на них. Такое управление принято называть управлением «на основе гибких экстренных решений». 

4. Точки сопряжения СУ и ИМ 

4.1. Общность этапов развития 

Из приведенного выше перечня этапов развития стратегического управления и инновационного менеджмента 

можно сделать вывод об их тесной взаимосвязи. 

4.2. Общность решаемых задач 

Непосредственная связь стратегического управления с инновационным менеджментом определяется в том числе и 

общностью решаемых задач. В инновационном менеджменте необходимо решать такие важнейшие задачи, как: 

- установление целей стратегического развития фирмы; 

- определение наиболее важных задач и последовательности их решения; 

- выработка стратегии функционирования фирмы;  

- управление изменениями на фирме; 

- подготовка комплекса шагов по проектированию новых видов продукции; 

- оценка ресурсов и источников их получения для достижения поставленных целей и др. 

4.3. Общность функций СУ и ИМ 

- время действия (от 3 до 5 лет); 

- тип целей (ориентировано на проектирование направлений развития); 

- основные функции (анализ, планирование, реализация и контроль); 

- учет основных факторов (существенные изменения в среде функционирования предприятия, распределение 

ресурсов и стратегия); 

- распределение ресурсов (выполняется на базе портфельного анализа); 

- уровень управления (реализуется на верхнем организационном уровне компании); 

- система управления (для улучшения результатов функционирования компании имеет смысл создать специальную 

структуру); 

- степень важности (стратегия имеет главное значение для перспективной деятельности компании в целом);  

- характер осуществления (имеет смысл реализовывать постоянно). 

4.4. Влияние технологий на разработку стратегий и инновационную деятельность компаний 

Современный мир – это мир технологий: производственных, информационных, политических, педагогических и 

иных. 

Каждая технология - это определенная последовательность приемов, операций, процедур, методов, способов 

действий, выполняемых в конкретной сфере деятельности для достижения поставленной цели. Известен тезис. Маркса о 

том, что экономические эпохи различаются не тем, что производится, а тем, как производится. При этом технология дает 

ответ на вопрос как производится. 

Определяющую роль технологии играют и в промышленном производстве. Современный промышленный 

комплекс - это переплетение различных производственных и информационных технологий. 
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Любая производственная технология решает три важнейшие технологические проблемы. Их можно 

сформулировать в виде следующих вопросов: как обрабатывать, на чем обрабатывать, чем обрабатывать. 

Не менее важным является внедрение в систему работы промышленных предприятий информационных 

технологий. Такие технологии опираются на современные методы обработки и анализа информации, используемой при 

принятия управленческих решений. 

Внедрение новейших технологий на промышленных предприятиях будет способствовать их инновационному 

развитию, снижению затрат на производство и повышению производительности труда персонала. 

Брайн Твисс [англ. - BrianTwiss] замечает: «Технология является главной движущей силой изменений 

организаций, потенциально способной предоставить им новые возможности. Поэтому технологии должны принимать 

активное участие в процессе принятия стратегических решений, ведь лишь они могут оценить величину этого 

потенциала».[5] 

В мире современных технологий стратегии и инновации должны быть в одной связке. Целесообразно, чтобы в 

структуре каждого стратегического плана была задача по освоению продуктовой инновации и/или разработке новых 

процессных технологий. 

Современные инновационные производственные и информационные технологии должны стать базой для 

разработки перспективных стратегий развития промышленных предприятий. 

4.5. Тесная связь инноваций со стратегическим развитием организаций 

Известный американский экономист Майкл Юджин Портер (англ. - MichaelEugenePorter) прямо об этом говорит: «Каждая 

успешная компания применяет собственную стратегию. Однако характер и эволюция всех успешных компаний оказываются в своей основе 

одинаковыми. Компания добивается конкурентных преимуществ посредством инноваций».[2, с.32] 

Предприятия для поддержания своей конкурентоспособности вынуждены постоянно обновлять или 

совершенствовать производимую продукцию и разрабатывать новые технические решения. Анализ опыта эффективно 

работающих предприятий говорит о том, что в конкурентной борьбе сегодня успех сопутствует тому предприятию, которое 

умеет быстро реагировать на изменения во внешней среде и постоянно внедряет у себя инновации. Одновременно 

постоянная инновационная деятельность эффективных предприятий обеспечивается высоким инновационным потенциалом 

последних. 

4.6. Используемые термины 

Если подходить формально, то о взаимосвязи стратегического управления и инновационного менеджмента можно 

также судить по тем выражениям, которые уже достаточно прочно вошли в нашу жизнь: инновационная технология, 

инновационная стратегия(стратегия инновационной деятельности), стратегическая инновация, стратегическое управление 

инновациями, инновация технологических процессов (технологическая инновация). 

5. Перспективы развития СУ и ИМ 

5.1. В результате анализа этапов развития стратегического управления и инновационного менеджмента можно 

сделать предположение, что возможно в недалеком будущем эти две дисциплины объединятся, превратившись в 

интеграционное управление. Такой вывод основан на том, что с развитием науки и техники инновации все в большей 

степени влияют на стратегическую линию развития предприятия. Более того, именно инновационная деятельность должна 

лежать в основе стратегического развития предприятия. 

При этом весьма важным является вопрос: каким будет являться это интеграционное управление. 

Есть основание считать, что это будет не управление в привычном для нас смысле этого слова, а некоторое 

программирование стратегических инноваций. И хотя программирование - это инженерно-техническая дисциплина (в нее 

входят анализ и постановка задач, построение алгоритмов, написание текстов программ, отладка и тестирование программ, 

разработка структур баз данных и т.д.), а сам этот термин – это технический термин, но современное управление все в 

большей степени опирается на технические средства. Это, во-первых. Во-вторых, возможно, получат широкое 

распространение программы по стратегическому управлению. И, в-третьих, вспоминая известное выражение Алана Кея 

«Единственный метод предсказать будущее – это изобрести его», можно сказать, что будущее лучше программировать, т.е. 

формировать определенную последовательность шагов, ведущих к поставленной цели, а затем создавать благоприятные 

условия для их выполнения. 

5.2. На рис.1 отражены взаимосвязанные этапы развития стратегического управления и инновационного 

менеджмента. При этом в последней графе отражено наше представление о возможном общем будущем стратегического 

управления и инновационного менеджмента. 
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Рис. 1. Взаимосвязанные этапы развития стратегического управления и 

инновационного менеджмента 

 

5.3. В настоящее время стратегическое управление относится к общему управлению, а инновационный 

менеджмент - к функциональному управлению.  

http://www.cfin.ru/press/management/2001-4/02.shtml?printversion#1_2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.cfin.ru/press/management/2001-4/02.shtml?printversion#1_2
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В связи с вышеизложенным объективно необходимо повышение статуса инновационного менеджмента и 

выведение его с функционального на корпоративный уровень. В условиях усиления роли новых технологий как фактора 

экономического роста и развития инновационная деятельность должна стать общей стратегической целью, а не быть 

частной функциональной задачей. 
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 В данной работе рассматривается программарасчета показателей надежности, качества и 

энергоэффективности регулируемых организацийс целью повышения эффективности функционирования регулируемых 

организаций. 

 Ключевые слова. Компьютерная программа,показатели надежности, качества и энергоэффективности 

регулируемых организаций.   

 

Цель работы — разработка программы расчета показателей надежности, качества и энергоэффективности 

регулируемых организаций. 

Для выполнения поставленной цели должны быть решены следующие задачи: 

1) исследование научно-методических аспектов использования информационных технологий для расчета 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности регулируемых организаций; 

2) предложение рекомендаций к совершенствованию расчета показателей надежности, качества и 

энергоэффективности регулируемых организаций; 

3) совершенствование методики обеспечения применения информационных технологий в процессе расчета 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности регулируемых организаций. 

Разработанная компьютернаяпрограмма расчета показателей надежности, качества и энергоэффективности дает 

возможность вычислять необходимые показатели, оценивать экономическую целесообразность рекомендаций к их 

совершенствованию. 

Излистингапрограммы: 

unitDataMod; 

 

interface 

 

uses 

  SysUtils, Classes, Menus, Dialogs; 

 

type 

  TDataModule2 = class(TDataModule) 

    opdlgOpenData: TOpenDialog; 

    svdlgSaveData: TSaveDialog; 

    PrinterSetupDialog1: TPrinterSetupDialog; 

    PrintDialog1: TPrintDialog; 

    mmnuMainMenu: TMainMenu; 

    PopupMenu1: TPopupMenu; 

    N1: TMenuItem; 

    N2: TMenuItem; 

    N3: TMenuItem; 

    N4: TMenuItem; 

    N5: TMenuItem; 

    N6: TMenuItem; 

    N7: TMenuItem; 

    N8: TMenuItem; 

    N9: TMenuItem; 

    N10: TMenuItem; 

    N11: TMenuItem; 

    N12: TMenuItem; 

    N13: TMenuItem; 

    procedure N7Click(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 

var 

  DataModule2: TDataModule2; 
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implementation 

uses myForm; 

 

{$R *.dfm} 

 

procedure TDataModule2.N7Click(Sender: TObject); 

begin 

  frmMyForm.Close; 

end; 

 

end. 

 

 

 

unit myForm; 

 

interface 

 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

  Dialogs, DataMod, ComCtrls, ToolWin; 

 

type 

  TfrmMyForm = class(TForm) 

    pgCtrl: TPageControl; 

    TabSheet1: TTabSheet; 

    TabSheet2: TTabSheet; 

    StatusBar1: TStatusBar; 

    TabSheet3: TTabSheet; 

    TabSheet4: TTabSheet; 

    TabSheet5: TTabSheet; 

    TabSheet6: TTabSheet; 

    TabSheet7: TTabSheet; 

    TabSheet8: TTabSheet; 

    TabSheet9: TTabSheet; 

    TabSheet10: TTabSheet; 

    TabSheet11: TTabSheet; 

    ToolBar1: TToolBar; 

    ToolButton1: TToolButton; 

ts1: TTabSheet; 

    TabSheet12: TTabSheet; 

    TabSheet13: TTabSheet; 

    ToolButton2: TToolButton; 

    ToolButton3: TToolButton; 

    ToolButton4: TToolButton; 

    ToolButton5: TToolButton; 

    ToolButton6: TToolButton; 

    ToolButton7: TToolButton; 

    ToolButton8: TToolButton; 

    ToolButton9: TToolButton; 

ToolButton10: TToolButton; 

    ToolButton11: TToolButton; 

    ToolButton12: TToolButton; 

    ToolButton13: TToolButton; 

    ToolButton14: TToolButton; 

  private 

    { Private declarations } 

public 

    { Public declarations } 

  end; 

 

var 

  frmMyForm: TfrmMyForm; 

 

implementation 

 

{$R *.dfm} 

 

end. 

 

Интерфейспрограммы: 
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Теоретический анализ надежности, качества и энергоэффективности, а также обработка результатов исследований 

являются наукоемкими и сложными задачами. Исследование научно-методических аспектов использования 

информационных технологий для расчета показателей надежности, качества и энергетической эффективности и 

совершенствование методики обеспечения применения информационных технологий в процессе расчета показателей – 

взаимосвязанные и взаимообусловленные процессы, направленные на решение главной задачи – повышение эффективности 

функционированиярегулируемых организаций.  
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WORKING OUT OF THE PROGRAM OF CALCULATION OF INDICATORS OF RELIABILITY, QUALITY AND 

POWER EFFICIENCY OF THE ADJUSTABLE ORGANISATIONS 

 

 In the given operation the program of calculation of indexes of reliability, quality and power efficiency of the adjustable 

organizations for the purpose of increase of efficiency of functioning of the adjustable organizations is considered. 

 Keywords. The computer program, indexes of reliability, quality and power efficiency of the adjustable organizations.   
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ИНДЕКСА 

STANDARD & POOR’S 500 (S&P 500) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ DEDUCTOR 

 

В.В. Евсюков, к.т.н., доцент, 

 Сапрыкина К.Г., 

Россия, Тула, Финансовый университет при правительстве Российской Федерации (Тульский филиал), evsvl@yandex.ru, 

saprikinakg@gmail.com 

 

 Приведено обоснование необходимости анализа динамики американского индекса S&P 500 для прогнозирования 

российского фондового рынка. Перечислены осложняющие факторы и существующие методы прогнозирования. Приведѐн 

пример использования нейросетевого моделирования на базе аналитической платформы «Deductor». Обоснована 

эффективность применения нейронных сетей и использования «Deductor». 

 Ключевые слова: прогнозирование фондовых индексов, S&P 500, интеллектуальный анализ данных, искусственные 

нейронные сети, аналитическая платформа «Deductor». 

 

 Для анализа динамики российского фондового рынка наряду с котировками нефти первостепенное значение имеют 

индикаторы состояния экономической конъюнктуры США, ключевых стран Еврозоны и Европейского валютного союза в 

целом. Доказательством того, что экономическая конъюнктура в США и Еврозоне, курс американского доллара и котировки 

нефти имеют определяющее значение для российского фондового рынка, служат высокие коэффициенты парной и 

множественной линейной зависимости между усредненными показателями капитализации российских компаний, 

индексами РТС и ММВБ и биржевыми котировками, выступающими в роли внешних ориентиров российского фондового 

рынка.  [1] 

 В качестве основного индикатора состояния фондового рынка США используется индекс S&P 500, который, имея 

в своѐм составе акции 500 крупнейших по капитализации американских компаний, охватывает около 80% общей 

капитализации Нью-Йоркской фондовой биржи и потому достаточно репрезентативен, чтобы отражать общее состояние 

рынка. Обладая самой высокой корреляцией с главными российскими биржевыми индексами, S&P 500 является главным 

ориентиром для российского фондового рынка среди биржевых индексов развитых стран. [1] Соответственно, для 

успешного прогнозирования тенденций российского фондового рынка имеет смысл выработать прогнозные оценки 

относительно основного показателя американского фондового рынка – индекса S&P 500. 

 На данный момент трудности, связанные с прогнозированием индексов в целом и S&P 500 в частности, во многом 

обусловлены различными факторами неопределѐнности – как внутренней, так и внешней среды. В числе наиболее 

значимых составляющих неопределѐнности в настоящее время можно назвать волатильность цен на нефть, инфляционные 

риски в США, нестабильность политической обстановки в мире. Все эти факторы приводят к росту экономических и 

инвестиционных рисков и, как следствие, к необходимости тщательного подбора подходящих методов для осуществления 

прогнозирования. 

 Классическим инструментом исследования фондового рынка является технический анализ, однако он 

сосредотачивается на индивидуальном поведении конкретного финансового показателя и не учитывает сведения о 

поведении других рыночных инструментов. А в случае с фондовыми индексами на их значение влияет широкий спектр 

внешних и внутренних макроэкономических факторов, которые приводят к волатильности. Другим инструментом являются 

методы математической статистики. Среди них широкое распространение получили стохастические модели временных 

рядов. Линейные стохастические модели ARIMA, разработанные Дж. Боксом и Г. Дженкинсом, используются в 

современных пакетах прикладных программ. Но подобные модели не всегда способны с достаточной точностью 

устанавливать нелинейные закономерности в данных, а это является необходимым моментом при прогнозировании 

показателей фондового рынка. И, наконец, существуют методы интеллектуального анализа данных, фокус в которых 

делается на выявление скрытых закономерностей в накопленных данных и построение сложных нелинейных моделей.  

 На сегодняшний день одними из наиболее распространенных моделей прогнозирования являются 

авторегрессионные модели ARIMA, а также нейросетевые модели. В работе Зубакова и Киселѐвой «Прогнозирование 

временных рядов статистическими и нейросетевыми методами» приведено обоснование более высокой прогностической 

способности нейросетевых моделей по сравнению с классической моделью ARIMA при прогнозировании финансовых 

временных рядов. Здесь отметим, что искусственные нейронные сети, как и другие вышеперечисленные методы, имеют 

свои недостатки, основным из которых является отсутствие прозрачности работы (реализация по принципу «чѐрного 

ящика»), а также сложность выбора архитектуры и алгоритма обучения сети. Однако эти недостатки могут быть в 

некоторой степени сглажены при условии использования готового аналитического пакета, в который достаточно загрузить 

обучающую выборку и выбрать необходимые настройки. 

 В рамках настоящего исследования было предложено использование современной аналитической платформы 

«Deductor», выпускаемой компанией «BaseGroup Labs», для построения нейронной сети с целью краткосрочного 

прогнозирования индекса S&P 500. Внутри платформы реализовано большинство современных методов интеллектуального 

анализа данных – OLAP, Knowldge Discovery in Databases, Data Mining. [2] Это обуславливает разнообразие инструментов, 

предлагаемых платформой: ассоциативные правила, алгоритмы кластеризации, карты Кохонена, нейронные сети, а также 

линейная регрессия, автокорреляция, деревья решений, факторный анализ и пр. Кроме того, есть возможность составления 

сценариев обработки, которые предполагают последовательное использование целого ряда инструментов. 

 В качестве исходных данных при построении нейронной сети были взяты дневные значения индекса S&P 500 

(включая значение открытия и закрытия, а также максимальное и минимальное значения в течение торгового дня) и данные 

по ряду внешних макроэкономических факторов – котировки нефти Brent, курс юаня, курс отношения евро к доллару США 

(EUR/USD). Для построения модели использовались данные с 1.09.2015 г. по 4.04.2016 г. Прогнозировалось значение 

открытия для каждого следующего дня, на 3 дня вперѐд. 

В результате многочисленных экспериментов в «Deductor» с архитектурой и настройками нейронной сети для 

прогнозирования S&P 500 была получена модель, изображѐнная на рисунке 1. Она представляет собой многослойный 

перцептрон с 16 входами, двумя скрытыми слоями (по 11 и 7 нейронов) и одним выходом.  На обучающей выборке средняя 

относительная ошибка сети составила 0,0051; на новых данных 0,013. 
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      Рис.1. Нейронная сеть для прогнозирования индекса S&P 500 

После того, как сеть заканчивает обучение и выдаѐт построенную модель, пользователю предоставляется окно, в котором, 

задавая новые данные, можно осуществлять прогнозирование будущих показателей (рисунок 2).  

 

 
Рис.2. Окно платформы «Deductor», в котором производится прогноз 

Таким образом, можно сделать вывод о том, в рамках задачи прогнозирования фондового индекса S&P 500 весьма 

эффективным является нейросетевое моделирование, которое удобно реализовать на базе платформы «Deductor». 
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 Foundation of necessity for american S&P 500 index dynamics analysis in order to predict Russian stock market. Listed 

complicating factors and the existing prediction methods. Example of using neural network modeling based on “Deductor” 

analytical platform. Foundation of neural networks application efficiency and the use of «Deductor». 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

МЕНЕДЖМЕНТ  

 

В.В. Евсюков, к.т.н., доцент, М.В.Васина, к.ф.-м.н.,  
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Россия, Тула, Финансовый университет при правительстве Российской Федерации (Тульский филиал), evsvl@yandex.ru 

 

 Приведены особенности изучения и применения информационных технологий в профессиональной деятельности в 

рамках подготовки бакалавров по направлению  «Менеджмент» в Тульском филиале Финуниверситета. Обосновано 

увеличение значимости владения аналитическими информационными технологиями в практике менеджмента в 

современных условиях. Приведен опыт применения аналитической платформы Deductor при подготовке бакалавров 

направления «Менеджмент».  

 Ключевые слова: подготовка бакалавров по направлению «Менеджмент», компетенции, аналитические 

информационные технологии,  аналитическая платформа Deductor..   

 

 Разнообразные мнения о роли информационных технологий в жизни общества находятся между высказываниями, 

которые можно считать крайними оценками: с одной стороны, «Любая реальность является суммой информационных 

технологий.» (В. Пелевин. S.N.U.F.F.), с другой стороны, утверждение, что информационные технологии и системы 

необходимы нашим студентам как рыбе - зонтик. 

 В Финуниверситете основной дисциплиной, закладывающей навыки практического применения информационных 

технологий в системе подготовки бакалавров по направлению - 38.03.02 «Менеджмент», является дисциплина 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», входящая в качестве обязательной в базовую часть 

учебного плана. Дисциплина изучается студентами на первом курсе в течение двух семестров, общая трудоемкость 

дисциплины составляет 6 зач.ед. 216 час., включая 51 час. практических и семинарских занятий [1].  

 Целями изучения дисциплины являются: формирование у студентов системы теоретических знаний и 

практических навыков в области выполнения функций планирования, организации и принятия управленческих решений в 

социально-экономических системах;  подготовка студентов к эффективному использованию современных информационных 

технологий для решения прикладных задач как в процессе обучения в вузе, так и в будущей профессиональной 

деятельности.  

 Помимо общих вопрос, связанных с рассмотрением современного состояния и тенденций развития 

информационных технологий в России и в мире, организации технического и программного обеспечения информационных 

систем, основное внимание уделяется изучению особенностей широкого спектра информационных технологий и 

формированию практических навыков их применения при подготовке текстовых документов и компьютерных презентаций, 

технологиям обработки и анализа информации в табличном процессоре, технологиям поиска и анализа информации в 

справочно-правовых системах, телекоммуникационным технологиям, информационным технологиям и системам 

управления организацией. 

 Изучение данной дисциплины предполагает формирование у студентов следующих компетенций. 

 Способность работать на компьютере с использованием современного общего и профессионального прикладного 

программного обеспечения (ИК–2). Студен обязан: знать основные принципы функционирования ЭВМ;  классификацию 

общего и профессионального прикладного программного обеспечения;  возможности общего и профессионального 

прикладного программного обеспечения в области решения задач корпоративного управления и финансового менеджмента; 

уметь  эффективно использовать возможности ЭВМ в прикладных задачах корпоративного управления;  эффективно 

применять прикладное программное обеспечение для решения задач корпоративного управления, в процессе обучения в 

вузе и в профессиональной деятельности;  анализировать потенциал общего и профессионального прикладного 

программного обеспечения в области решения задач корпоративного управления и финансового менеджмента; владеть 

основными технологиями работы с ЭВМ; функционалом общего и профессионального прикладного программного 

обеспечения;  технологиями надстройки общего и профессионального прикладного программного обеспечения при 

решении задач корпоративного управления и финансового менеджмента. 

 Владение основными методами, способами и средствами получения, хранения и обработки информации (ИК–3). 

Студен обязан: знать   сущность и значение информации в условиях корпоративного управления и финансового 

менеджмента;  основные способы и методы поиска информации для применения в области корпоративного управления;  

принципы функционирования и развития информационных систем в области корпоративного управления и финансового 

менеджмента; уметь  эффективно работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;  анализировать технологии 

поиска и обработки информации в области корпоративного управления;  эффективно использовать Web-технологии для 

доступа к информации в области корпоративного управления; владеть  основными методами и средствами получения, 

хранения и обработки информации в области корпоративного управления и финансового менеджмента;  технологиями 

использования и обработки управленческой информации непосредственно в сети в режиме on-line;  технологиями 

использования электронной почты, облачных хранилищ данных и web-сервисов для организации и планирования 

управленческой деятельности;  технологиями работы с популярными справочно-правовыми системами;  принципами 

обеспечения информационной безопасности, проблемами информационной безопасности компьютерных систем и методами 

защиты информации. 

 Отличительной особенностью подготовки бакалавров по направлению - 38.03.02 «Менеджмент» профили 

«Корпоративное управление» и «Финансовый менеджмент» в Тульском филиале Финуниверситета является усиленное 

внимание к получению студентами практических навыков использования аналитических инструментов. 

Применение аналитической платформы Deductor в учебном процессе Тульского филиала Финуниверситета осуществляется 

на основе договора о творческом сотрудничестве с компанией BaseGroupLabs. 

Deductor оптимизирован для решения аналитических задач и включает в себя полный набор механизмов, 

необходимых для решения разнообразных задач, включая получение информации из большого количества источников 

данных; очистку и трансформацию данных; построения моделей и обнаружения зависимостей; визуализацию и экспорт 

http://itmydream.com/citati/book/viktor-pelevin-snuff
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результатов исследований. Отличительной особенностью Deductor является широкий набор наукоемких инструментов 

анализа данных, включая инструменты для интеллектуального анализа данных [2].  

Инструменты кластеризации, включая самоорганизующиеся карты Кохонена, для выделения из исходного множества 

данных групп объектов со схожими свойствами, что служит основой построения моделей для каждой группы. 

Используются при построении профилей клиентов и  прогнозирования их поведения с подбором соответствующей 

маркетинговой политики, выявления целевой аудитории, анализе миграции клиентов, выявлении эффекта каннибализации 

товаров, анализа поведенческого таргетинга на основе сведений о  действии пользователей в интернете, противодействии 

мошенничеству и др. 

Нейронные сети, способные выявлять нелинейные зависимости, более точно описывающие наборы данных по 

сравнению с линейными методами статистики. Применение при оценке кредитоспособности клиента (построение 

скоринговых карт как инструмент риск-менеджмента), прогнозировании остатков на счетах, анализе миграции 

клиентов, диагностике и др.  
Ассоциативные правила позволяют находить закономерности между связанными событиями. Применяются при 

анализе рыночной корзины, управлении кросс-продажами, организации компаний директ мейл и др.  

Инструменты моделирования временных рядов с целью обнаружения закономерностей их поведения и построения 

прогнозных оценок их  дальнейшего поведения. Областями применения являются задачи прогнозирования спроса и 

оптимизация запасов с учетом сезонности и трендов, исследования эффективности рекламных кампаний, 

прогнозирование и оптимизация пассажиропотока и др. 

Эти особенности объясняют важность приобретения бакалаврами навыков применения Deductor в качестве основы создания 

эффективных прикладных решений, адекватных реальному уровню неопределенности, характерному для задач 

менеджмента, решаемых в современных условиях. 
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 В данной работе рассматривается некоторые вопросы по совершенствованию научно-методического 

обеспечения процесса освоения дисциплины «Математические методы в экономике и управлении» с целью повышения 

качества образования студентов вузов 

 Ключевые слова. Преподавание дисциплин, совершенствование научно-методического обеспечения процесса 

освоения дисциплины.   

 

Целью освоения дисциплины «Математические методы в экономике и управлении» является изучение аппарата 

математического моделирования, позволяющего применять математические методы для обоснования решений в 

экономической и управленческой деятельности.Рассмотрим дисциплину «Математические методы в экономике и 

управлении» для магистрантов по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры).     

Дисциплина «Математические методы в экономике и управлении» включена в вариативную часть профессионального 

цикла ОПОП.  

Изучение данной дисциплины опирается на освоение дисциплин базовой и вариативной частей математического и 

естественнонаучного цикла бакалавриата по основам математической обработки информации, дисциплин вариативной 

части профессионального цикла бакалавриата по линейной алгебре и аналитической геометрии, математическому анализу, 

теории вероятностей и математической статистике. 

К началу изучения дисциплины «Математические методы в экономике и управлении» студенты должны знать 

основы теории вероятностей, систем линейных уравнений, уметь находить производные функций одной и нескольких 
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переменных, изображать геометрические фигуры по их аналитическому заданию, владеть основными математическими 

методами работы с информацией, градиентным методом решения оптимизационных задач. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения магистерской диссертации. 

Приказом Минобрнауки России от 21.11.2014 № 1505 утвержден новый федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень 

магистратуры) [1]. «Математические методы в экономике и управлении» способствуют формированию следующей 

компетенции: 

способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, к освоению новых сфер 

профессиональной деятельности (ОК-3). 

Исходя из сказанного выше, по данной дисциплине  авторами определены следующие требования:  

выпускник знает: теоретические основы математических методов, применяемых для количественного обоснования 

управленческих решений; 

умеет: строить и исследовать математические модели; использовать стандартное программное обеспечение ПК, а 

также пакеты прикладных программ учебного назначения, необходимые для решения оптимизационных задач; 

владеет: методами, применяемыми для эффективного управления различными организационными системами. 

На изучение отводится 4 зачетные единицы, которые включают экзамен – 36 часов, лекции с применением 

мультимедийных технологий и раздаточным материалом для студентов – 6 часов, практические занятия с использованием 

современных информационных технологий и справочно-правовых систем – 26 часов и самостоятельную работу студента – 

76 часов.  

На основе ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01, Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации [2], профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования» [3],Закона 273-ФЗ "Об образовании в РФ" [4], а также 

учитывая опыт преподавания аналогичных дисциплин в Тульском филиале Финансового университета [4], разработано 

содержание изучаемой дисциплины: 

Тема 1. Математические модели производственных процессов. 

Математическое моделирование. Типы данных. Математические модели: структура, типы, виды, построение. 

Функции спроса; уравнение Слуцкого; кривые доход-потребление; кривые цены-потребление; коэффициенты 

эластичности; материальные балансы; функции выпуска продукции; производственные функции затрат ресурсов; модели 

поведения фирмы в условиях совершенной и несовершенной конкуренции; модели общего экономического равновесия; 

модель Эрроу-Гурвица; статистическая и динамическая модели межотраслевого баланса; общие модели развития 

экономики; модель Солоу. 

Тема 2. Линейное программирование.  

Стандартная и каноническая задачи линейного программирования. Системы линейных неравенств. 

Геометрический метод решения задачи линейного программирования. 

Симплексный метод решения задач линейного программирования. Теоретические основы и связь с 

геометрическим методом. Симплексные таблицы. 

Двойственные задачи. Их свойства. Первая и вторая теоремы двойственности. 

Тема 3. Дискретное программирование.  

Экономико-математическая модель транспортной задачи. Критерий оптимальности базисного распределения 

поставок. Метод потенциалов. Распределительный метод. Открытая модель транспортной задачи. 

Постановка задачи целочисленного программирования. Методы отсечения. Метод Гомори. Комбинаторные 

методы. Метод ветвей и границ. 

Тема 4. Нелинейное программирование. 

Геометрические методы решения задач нелинейного программирования. Классические методы определения 

экстремумов. Метод множителей Лагранжа. Метод штрафных функций. 

Задача выпуклого программирования. Приближенное решение методами спуска и кусочно-линейной 

аппроксимации. 

Тема 5. Специальные модели. 

Понятие об игровых моделях. Платежная матрица. Нижняя и верхняя цена игры. Решение игр в смешанных 

стратегиях. Геометрическая интерпретация игры 2хn. Приведение матричной игры к задаче линейного программирования. 

Игры в условиях риска и неопределенности. Формулы Бейеса, Вальда, Лапласа, Гурвица, Сэвиджа. 

Общая постановка задачи динамического программирования. Принцип оптимальности и уравнения Беллмана. 

Приложение методов динамического программирования к решению экономических задач. 

Классификация систем массового обслуживания. Понятие марковского случайного процесса. Потоки событий. 

Уравнение Колмогорова. Предельные вероятности состояний. СМО с отказами. СМО с ожиданием. 

Модели сетевого планирования и управления. Сетевой график комплекса работ. Оптимизация. Задачи о 

максимальном потоке, кратчайшем расстоянии, минимальных затратах. 

В последней теме также затрагиваются вопросы многокритериальной оптимизации. 

По дисциплине «Математические методы в экономике и управлении» разработаны курс лекций с применением 

мультимедийных технологий, методические указания по выполнению практических занятий с использованием современных 

информационных технологий, в том числе оригинальных (см., например, [6]), контрольные вопросы, вопросы к экзамену, 

варианты индивидуальных и тестовых заданий, глоссарий. 

Улучшение методической работы, научной работы ([7]-[12]) и совершенствование педагогического мастерства 

преподавателей – взаимосвязанные и взаимообусловленные процессы, направленные на формирование главной фигуры 

учебно-воспитательного процесса – преподавателя.  
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Основные положения экономики впечатлений, описанные Б. Дж. Пайном II иДж. Гилмором, начали 

реализовываться в концепции маркетинга впечатлений. Впечатления выступают в качестве неотъемлемого 

нематериального атрибута и даже самостоятельного продукта (услуги), предлагаемого потребителям. Маркетинг 

впечатлений обеспечивает расширение классической концепции уровней товара, добавляя еще один этап впечатления от 

потребления или как потребитель использует товар.В настоящей статье автор раскрывает структуру формирования 

маркетинга впечатлений на основе концептуальных аспектов экономики впечатлений. 

Ключевые слова: продукт, впечатление, цепочка ценности, потребитель, уровни товара, конкурентоспособность. 

 

Направление маркетинг впечатлений начинает усиленно развиваться в концепциях конкретной целевой 

направленности (таргетинга), сонсъмеризма, как характеристики потребления, ЭГО-номики (стремление к 

индивидуальности в выборе товаров). В основе их заложен принцип потребительской персонализации.  

Согласно исследованию DloombergDisinesweekResearchServices, 80% опрошенных респондентов  подтвердили, что 

стать ближе к клиентам и обеспечить дифференцированное управление впечатлениями клиентов является важнейшей 

стратегической задачей [3].  

В работе B.J.Pin[6] впервые появилось понятие экономики впечатлений, определяющей прогресс экономической 

ценности, включающий четыре этапа ее создания: добыча (производство) сырья, производство товара, предоставление 

услуги, разработка впечатлений. Она определяется тем, что индекс потребительских цен на сырье увеличивается меньше, 

чем на товары, на услуги он увеличивается больше, чем на товары, а на впечатления – больше, чем на услуги. Поскольку 

растет спрос на впечатления, он будет расти и на товары, которые их дарят. Это относится к товарам, воздействующим на 

http://profstandart-kadry.ru/2015/09/08/pedagog-professionalnogo-obucheniya-professionalnogo-obrazovaniya-i-dopolnitelnogo-professionalnogo-obrazovaniya/
http://profstandart-kadry.ru/2015/09/08/pedagog-professionalnogo-obucheniya-professionalnogo-obrazovaniya-i-dopolnitelnogo-professionalnogo-obrazovaniya/
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органы чувств или создающим неповторимую атмосферу. Компании сегодня используют впечатления как заманчивую 

упаковку, в которую они заворачивают свои товары и услуги.  

Исходя из этой концепции, разработка впечатлений в технологиях маркетинга обеспечит добавочную ценность 

товару (услуге), которая, в свою очередь, повысит его рыночную конкурентоспособность и доходность. При этом ценность 

товара повышается при росте его дифференциации или уникальности торгового предложения, выраженного в его 

креативном позиционировании у целевой аудитории через впечатления. 

В литературе по маркетинг-менеджменту отмечают, что ценность создается не на этапе производства, и даже не на 

этапе проектирования, а на этапе исследования потребностей и развертывания функций качества. Ценность создается самим 

потребителем [5]. 

Сущность маркетинга впечатлений (experiential marketing)заключается в обеспечении максимальной разницы в 

восприятии потребителя предоставленной ценности потребляемого товара (услуги) и оплачиваемой за это ценой. 

Данный подход аналогичен трехуровневой концепции товара по Ф.Котлеру с добавлением функции разработка 

концепции впечатлений. При этом разработка впечатлений должна входить в функцию предоставляемые услуги (сервис). 

Но с его позиций разработка впечатлений должна находиться до уровня товара в реальном исполнении. Вместе с тем, 

подход таргетинга в маркетинге, наглядно выражаемый слогоном «just for you», позволяет вставлять функцию разработка 

впечатлений на каждый уровень, от добычи сырья до потребления, каждый раз усиливая и возвышая индивидуальные 

потребительские впечатления, обеспечивая более высокое позиционирование создаваемого продукта для себя и 

соответственно рост потребительской ценности.  

Характеристикаэтапов создания ценности в зависимости от уровня товара и потребительского сегмента 

следующая. Первый этап создания товара «по замыслу» включает набор базовых атрибутов на которых будут строится 

ценностные представления целевого сегмента о товаре. Второй этап создания ценности раскрывает товар «в реальном 

исполнении», показывает какие атрибуты товара создают потребительскую ценность (набор функциональных и 

эмоциональных выгод). Третий этап раскрывает факторы атрибутов «подкрепления», представляющие набор 

дополнительных выгод от пользования товаром. 

Маркетинг впечатлений обеспечивает расширение классической концепции уровней товара, добавляя еще один 

этап впечатления от потребления или как потребитель использует товар по модели: три уровня товара + товар в сфере 

впечатлений или модели по Б. Дж. Пайн: товар + сервис + впечатления. Из чего следует правило, что в каждый 

разрабатываемый или предлагаемый товар необходимо включать атрибуты ожидаемых впечатлений. Вопрос по результату 

четвертого этапа звучит так: «Что вы запомнили?», «Каковы ваши впечатления, ассоциации?» 

Исходя из динамики роста индексов потребительской ценности, наивысший темп роста ценности будет на 4 этапе. 

При этом наибольшая динамика роста ценности наблюдается у премиум (luxury) и высоко-ценового (high-priced) сегментов, 

именно им маркетологи уделяют наибольшее внимание для получения высокой нормы прибыли. Соответственно низкий 

темп роста нормы прибыли у низко-ценового сегмента или сегмента эконом предложений (low-priced). Между ними 

распределена характеристика ценности средне-ценового (middle-priced) сегмента. Эти характеристики определяют 

актуальность разработки маркетинга впечатлений на каждом и особенно на третьем и четвертом этапах роста ценности 

товара, с учетом ценового потребительского сегмента. 

Уровень позиционирования и ценности связан в первую очередь с целевой аудиторией. Именно она определяет 

ценовой уровень получаемых впечатлений. В этом случае возникают различные подходы создания ценности товара, 

рассматриваемые по этапам сырьевая фирма – разработчик товара - товаропроизводитель – продавец (дистрибьютер, 

ритейлер) – среда потребления товара, что соответствует созданию цепочки ценностей по М.Портеру.  

Положения ценности в экономике рассматриваются у следующих основных субъектов: владельцы или акционеры, 

через рост дивидендов или стоимости акций; персонал, посредники, через благоприятную атмосферу работы, стабильность 

и долгосрочность отношений; потребители, через качество и удобство потребления, цену; общество в целом через рост 

имиджа (бренда) территории. Маркетинг впечатлений основной упор делает на конечного потребителя, непосредственный 

целевой сегмент на которого работает вся цепочка создания ценности.  

В цепочку создания ценностей могут входить брендовые составляющие фирм для премиального сегмента 

потребителей или небрендовые или комбинированные для других сегментов. Ценности выступают атрибутом бренда, 

создают доверие к нему, поэтому бренд несет выгоды как для потребителя, так и, хотя и косвенно, для цепочки его 

создания. Отсюда, уровень впечатлений у брендовой цепочки будет гораздо выше, чем у остальных. Для услуги, на 

основании ее свойств, этапы 3, 4, 5 обычно объединяются в один. 

Расширение потока ценности на каждом из этапов ее создания напрямую связано с дифференциацией рыночного 

предложения через уникальность и креативность подачи смысла создания, приобретения и потребления товара в цепочке 

ценностей, а также стратегии интеграции в создании ценности всеми участниками цепочки. Вместе с тем, обеспечение 

конкурентоспособности предложения зависит от издержек в цепочки ценностей всех составляющих ее субъектов, отсюда 

должно быть хорошо скоординированное управление маркетингом по всей ее длине. В менеджменте координация в цепочке 

ценностей производится через инструмент карты потока ценности (VSN), то есть визуализация отслеживания структуры 

создания ценности от заказчика до поставщика.  

Глубинные маркетинговые исследования поведения потребителей, особенно качественные на примере фокус-

групп, позволяют выявить направления создания ценности (сценарии «будущего»), а также в каком именно звене цепочки 

ценности потребитель будет наиболее полно удовлетворен создаваемым (имеющимся) предложением. 

С позиции менеджмент - маркетинга должна быть организована система взаимодействий между участниками 

цепочки с конкретными ответственными из составляющих субъектов с обратной связью, где главная роль заказчика 

(координатора) должна принадлежать конечному руководству сферы потребления (обслуживания).  

Как отмечают многие авторы[1; 2; 3; 5], ценность создается не на этапе производства, и даже не на этапе 

проектирования, а на этапе исследования потребностей и развертывания функций качества. Ценность создается самим 

потребителем.Так как, по показателю темпа роста ценности, именно приоритеты потребителя через среду потребления 

определяют начало создания потребительской цепочки по приоритетной модели pull-стратегии («втягивание») с пятого 

этапа к первому.Особую значимость эта стратегия проявляется в условиях кризиса, где все составляющие цепочки и она 

сама должна функционировать как вытягивающая (pull production) с постоянной ориентацией на состояние 

потребительского сегмента. Это соответствует концепции рыночно-ориентированного производства создания 
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потребительской ценности. Функция маркетолога заключается в обобщении, предугадывании и генерировании атрибутов 

потребительской ценности товара для покупателя.  

Для инновационных товаров или товаров на этапе «насыщения» или «спада» жизненного цикла наилучшим 

образом подходит модель «проталкивание» или push-стратегия.  

В практике управления маркетингом настоящего времени преобладает следующая цепочка: Среда потребления 

(обслуживание) - Продажи (дистрибуция) - Разработка товара (услуги) – Производство– Снабжение.Небольшое изменение 

связано со сложившемся технологическим процессом производства товара. Среда потребления формирует цели создания 

потребительских ценностей (преимуществ) товара. Система продаж разрабатывает модели доставки товара до конечного 

потребителя, например, по модели из слогана «теперь мы идем к вам». Разработка товара подразумевает развитие 

принципов, креативных идей, качества создания и потребления товара в концепции маркетинга впечатлений. 

Производственные структуры и снабжение разрабатывают технологии и цену выполнения заказа на товар. 

На основании этого можно обобщить основополагающий принцип создания ценности товара в обеспечении роста 

его конкурентоспособности - непрерывность процесса создания его добавочной ценности в цепочке субъектов управления 

маркетингом и организация тесного взаимодействия с потребителем по стратегии вытягивания товара для постоянного 

стремления всех участников бизнес-процесса к совершенству. 
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The main provisions of the experience economy, described BJ. Pinom and J. II. Gilmore, began to be implemented in the 

concept of marketing experience. Experience act as an integral intangible attribute and even professionally-tional product (services) 

available to consumers. The marketing experience that provides the extension of the classical concept of levels of product by adding 

one more stage experience of consumption or how the consumer uses the product. In this article the author reveals the structure of 

the formation of marketing experience based on the conceptual aspects of the experience economy. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
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 В данной работе рассматривается некоторые вопросы алгоритмизации при формировании базовых понятий по 

математике у студентов экономических специальностей с целью повышения качества образования студентов вузов 

 Ключевые слова. Преподавание дисциплин, совершенствование научно-методического обеспечения процесса 

освоения дисциплины,алгоритмизация.   

 

В профессиональной деятельности современного экономиста, финансиста, чиновника нельзя обойтись без 

расчетов и чем квалифицированней сотрудник, тем более сложные расчеты ему приходится производить. Современное 

состояние программного обеспечения позволяет в значительной степени автоматизировать вычислительный процесс. Для 

сотрудника главной задачей является правильная постановка задания, подбор необходимого алгоритма для ее решения. 

Поэтому необходимо обладать базовыми понятиями из математики и алгоритмами по  решению задач на эти понятия.  

При обучении математическими понятиями экономистов главное довести до студента понимание им сущности 

изучаемых положений, а также путей по их применению в конкретных задачах. Строгое обоснования понятий, положений 

здесь не всегда необходимо, так как на строгое обоснование необходимо время, а на применение полученных знаний 

времени уже не остается. Поэтому главный упор нужно делать на взаимосвязь между понятиями, их применяемости в 

практических задачах и на умение решать такие задачи. Для решения такого вида задач сегодня можно применять большое 

количество программных продуктов. Программное обеспечение позволяет построить модель задачи и получить решение. 

Далее, необходимо проанализировать полученное решение, сделать необходимые выводы и на их основании получить 
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конкретные предложения по поставленной задаче. Чем глубже познания по применяемым понятиям, тем точнее будет 

предложение для решения стоящей практической задачи. Правильно поставленная задача позволяет получить решение с 

необходимыми выводами именно для нее. При решении конкретной проблемы важны именно те решения, которые 

принимаются. А для принятия этих решений  необходимо оперирование с математическими понятиями и умением 

анализировать полученные решения.  

Для анализа решения и необходимо знание математических понятий, их систематизация и умение воспринимать  

полученные решения. Современному экономисту, финансисту, государственному служащему необходимо обладать 

основополагающими знаниями в области математики. Для получения таких знаний предлагается построение логической  

схемы базисных понятий, с выделением поставленных задач и алгоритмов по их решению.  

В качестве основы для построения логической схемы берется представление о том, что для получения выводов в 

конкретных ситуациях, необходимо использовать модель данной ситуации. Простейшие модели задаются линейными 

уравнениями или их системами. Для решения поставленных задач необходимо понятие матрицы, определителя, системы 

линейных уравнений, графиков. Это позволяет не только анализировать ситуацию аналитически, но и иметь 

геометрическую интерпретацию как самой задачи, так и полученного решения. Знания этого материала не сложно, но 

позволяет применять для анализа многих конкретных ситуаций и получать решения в первом приближении. При получении 

более точного решения необходимо привлечение уже более сложных моделей, для работы с которыми применяется уже 

более сложные математические и программное обеспечение. Главное, что для такого шага, есть осознание по привлечению 

специалистов, обладающими знаниями в конкретной области. Следующее что необходимо представлять – это все 

анализируемые величины, находятся в определенной взаимосвязи между собой и подвержены определенным изменениям.  

Для характеристики возникающих взаимосвязей и изменений необходимо привлечение  дифференциального и 

интегрального исчислений. Для их интеграции  рассматриваются системы уравнений. Исследователю необходимо владеть 

навыками решения систем различных уравнений. Можно использовать Excel для решения и получения выводов и 

рекомендаций на основе полученных решений.  

Для проведения анализа  экономисту необходимы основные знания по математике в следующей взаимосвязи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В зависимости от широты и глубины решаемых задач наполняемость данных понятий в схеме может быть 

различной. Так, например, для решения простейших задач по экономике или финансам из «Линейной алгебры» необходимо 

знать и уметь с ними оперировать, такие понятия, как матрица, определитель, система линейных уравнений и неравенств. 

Это позволяет получать более или менее объективную модель рассматриваемого процесса и, на основании работы с этой 

моделью, получить приемлемые результаты. Данная модель будет включать в себя и основные характеристики процесса, и 

их связь с другими процессами в правовом поле. 

Приведенная выше схема алгоритмизации и автоматизации процесса принятия управленческих решений позволяет 

системно подходить к построению модели изучаемого процесса и получить необходимые выводы. 

При обучении студентов высшей математике на 1 курсе по каждой теме дается алгоритм по решению типовых 

задач. Это позволяет каждому студенту обладать достаточными знаниями для математического обоснования принимаемых 

решений. При решении нестандартных задач и ситуаций необходим не только большой объем знаний, но  и умение мыслить 

не в рамках определенного алгоритма. Это достигается на дисциплинах по выбору при обучении по программам 

бакалавриата, а также при обучении в магистратуре.  

Предполагаемый подход позволяет подвести студентов к среднему уровню знаний, а для повышения этого уровня 

студент должен активно участвовать в научно-исследовательской работе и заниматься самообразованием, что в 

современных условиях является аксиомой образовательного процесса. 
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В статье рассматриваются современные проблемы формирования доходов, затрат и финансовых результатов 

аграрных предприятий 

Ключевые слова: сельское хозяйство, предприятие, доходы, затраты, финансовые результаты 

 

Постановка проблемы. В условиях трансформационных процессов, которые происходят в экономике Украины 

деятельность сельскохозяйственных предприятий должна быть нацелена на образование оптимального уровня их 

финансовых показателей. Финансовые результативные показатели любого предприятия отображают эффективность его 

работы и уровень экономического развития. Гарантирует эффективную работу предприятия положительный финансовый 

результат – прибыль.  

Прибыль занимает одно из ведущих мест в системе стоимостных взаимоотношений рыночной экономики и 

является главным элементом экономического механизма управления общественным производством. Прибыль является 

источником финансирования расширенного воспроизводства, важным критерием его эффективности, основным источником 

формирования фондов экономического стимулирования, а также источником доходов государственного бюджета.  

Анализ последних исследований и публикаций. В последнее время проблемам анализа финансовых результатов 

деятельности предприятий посвящено великое множество научных трудов. Вместе с тем проблемы формирования доходов, 

затрат и финансовых результатов настолько важные, что были и остаются актуальными для многих научных поисков. Это 

обусловило выбор темы данной статьи.  

Целью статьи является анализ формирования доходов, затрат и финансовых результатов агропредприятий в связи 

с введением в Украине НП(С)БУ 1 «Общие требования к финансовой отчетности». 

Основные результаты исследования. Формирование финансовых результатов предприятий в Украине основано 

на законодательно – нормативном уровне, прежде всего с учетом Закона «Про бухгалтерский учет и финансовую отчетность 

в Украине», Инструкций о применении Плана счетов бухгалтерского учета, активов, капитала, обязательств и 

хозяйственных операций предприятий и организаций, Национальных положений (стандартов) бухгалтерского учета, 

Международных стандартах финансовой отчетности и др. Но не в одном нормативно – правовом документе нет 

определения категории «финансовые результаты». Что касается определения сущности этой категории в научно – 

экономической литературе, то встречаются разные высказывания. Например, Ф.Ф. Бутынец отмечает, что «финансовые 

результаты» - это сопоставление доходов и затрат предприятия, отображенных в отчете [1]. В.М. Жмайлов, О.О. Бабицкая, 

Ю.И. Данько и др. трактуют понятие финансовых результатов как денежную форму результатов хозяйственной 

деятельности организации или ее подразделений, выраженную в прибыли или убытке [3]. Л.А. Лахтионова утверждает, что 

категорию финансовых результатов характеризуют доходы деятельности предприятия за вычетом затрат [2]. Таким 

образом, необходимо отметить, что финансовые результаты хозяйственной деятельности предприятий представляют 

разницу между доходами и затратами, которая может выступать в форме прибыли или убытка. 

Информационной базой для анализа финансовых результатов служит финансовая отчетность. В 2013 году в 

Украине она претерпела изменения в связи с утратой на законодательном уровне П(С)БУ 3 «Отчет о финансовых 

результатах» и введением НП(С)БУ 1 «Общие требования к финансовой отчетности». 

Введение НП(С)БУ 1 изменило и показатели, которые определяют разные виды финансовых результатов. 

Сравнительную характеристику показателей П(С)БУ 3 и НП(С)БУ 1 рассмотрим в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сравнение показателей финансовых результатов, которые используются в нормативных документах 

П(С)БУ 3 «Отчет о финансовых результатах» (до 2013 г.) НП(С)БУ 1 «Общие требования к финансовой 

отчетности» (после 2013 г.) 

Валовая прибыль  Валовая прибыль 

Прибыль от операционной деятельности 

 

Финансовый результат от операционной деятельности 

Прибыль от обычной деятельности до налогообложения Финансовый результат до налогообложения  

Прибыль от обычной деятельности Прибыль от прекращения деятельности после 

налогообложения  

Чистая прибыль 

 

Чистый финансовый результат  

Другой совокупный доход до налогообложения 

Другой совокупный доход после налогообложения 

Совокупный доход  

 

Показатели финансовых результатов, представленные в таблице 1 имеют существенную разницу. Соответственно 

эту разницу необходимо учитывать при анализе формирования доходов, затрат и финансовых результатов агропредприятий. 
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Правильная интерпретация аналитических показателей будет способствовать диагностике проблем предприятий с целью 

увеличения экономической выгоды от различных видов деятельности и принятия управленческих решений. 

Анализ финансовых результатов, исходя из НП(С)БУ 1 представим на примере агропредприятий Тульчинского 

района Винницкой области Украины. Такой анализ предполагает определение финансового результата анализируемого 

периода путем сопоставления доходов и затрат. Анализ доходов и затрат проведем за трехлетний период – 2012 – 2014гг.  

Доход, согласно Международным стандартам бухгалтерского учета (МСБУ) 18, это валовое поступление 

экономических выгод на протяжении периода, которое возникает в ходе обычной деятельности субъекта хозяйствования, 

когда собственный капитал увеличивается в результате этого поступления, а не в результате взносов, участников капитала. 

В отличие от доходов затраты не регламентируются МСБУ, но основы этого понятия раскрываются в МСБУ 1 

«Представление финансовой отчетности», МСБУ 23 «Затраты на кредит», МСБУ 38 «Нематериальные активы» и т.д.  

Рассмотрим в динамике и проанализируем доходы агропредприятий Тульчинского района Винницкой области 

Украины (табл. 2). 

Таблица 2. 

Анализ состава и структуры доходов агропредприятий Тульчинского района Винницкой области Украины* 

 

Статьи доходов 

2012 г. 2013г. 2014г. 2014 г. к 2012 

г., (+;-) 

тыс. грн. % тыс. 

грн. 

% тыс. 

грн. 

% тыс. 

грн. 

% 

Доход от основной операционной 

деятельности  

221365 90,9 250475 95,9 335637 92,8 114272 1,9 

Доход от другой операционной 

деятельности 

19027 7,8 7423 2,8 23032 6,4 4005 -1,4 

Доход от финансовой деятельности – 

всего 

1151 0,5 276 0,1 2830 0,8 1679 0,3 

в т.ч. 

– доход от участия в капитале 

- - - - - - - - 

- др. финансовые доходы 1151 0,5 276 0,1 2830 0,8 1679 0,3 

Доходы от инвестиционной 

деятельности 

1895 0,8 2876 1,1 32 0,01 -1863 -0,79 

Всего доходов 243438 100,0 261050 100,0 361531 100,0 118093 х 

*Рассчитано автором на основе сводной формы финансовой отчетности №2 Тульчинского района Винницкой 

области Украины за 2012 – 2014гг. 

 

Доходы агропредприятий Тульчинского района Винницкой области Украины согласно НП(С)БУ 1 включают такие 

виды: доход от основной операционной деятельности, доход от других видов операционной деятельности, доход от 

финансовой деятельности, доход от инвестиционной деятельности. 

Как показывает анализ данных табл. 2, за период исследования (2012 г. - 2014г.) доходы агропредприятий 

Тульчинского района Винницкой области увеличились и в отчетном году их сумма составляла 361531 тыс. грн., что больше, 

чем в базисном году на 118093 тыс. грн. Позитивная динамика обусловлена тем, что увеличивается стоимость 

реализованной продукции агропредприятий района. Другими словами, основным источником доходов 

сельскохозяйственных предприятий является доход от реализации продукции собственного производства, то есть львиная 

часть дохода формируется за счет операционной деятельности. Это присуще в основном всем субъектам хозяйствования. Но 

в аграрном секторе экономики есть свои особенности, что обусловлено, например, фактором сезонности получения 

сельскохозяйственной продукции.  

На формирование финансовых результатов и изменение их величины огромное влияние оказывают затраты. 

Согласно П(С)БУ, затраты – это уменьшение экономических выгод в виде убытия активов, или увеличение обязательств, 

которые приводят к уменьшению собственного капитала (за исключением уменьшения капитала за счет его высвобождения 

или распределения собственниками). 

Затраты агропредприятий согласно НП(С)БУ 1 включают такие виды: затраты от основной деятельности, затраты 

от операционной деятельности, затраты от инвестиционной и финансовой деятельности, а также другие затраты.  

Оценить и проанализировать уровень и структуру затрат агропредприятий Тульчинского района Винницкой 

области можно на основании показателей таблицы 3. 

Таблица 3. 

Анализ состава и структуры затрат агропредприятий Тульчинского района Винницкой области Украины 

Статьи затрат 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014г. к 2012г., (+;-) 

тыс. грн. % тыс. грн. % тыс. грн. % тыс. грн. % 

1. От основной 

деятельности: - 

себестоимость 

реализованной продукции 

(товаров, робот, услуг) 

165218 

 

83,6 

 

205331 

 

83,7 

 

274040 

 

83,8 

 

108822 

 

0,2 

 

2. От операционной 

деятельности: 
25427 12,8 23602 9,6 29972 9,2 4545 -3,6 
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в т.ч. – административные 

затраты 
9372 4,7 10629 4,3 13107 4 3735 -0,7 

 -затраты на сбыт  3336 1,7 4436 1,8 6026 1,8 2690 0,1 

 -др. операционные 

затраты 
12719 6,4 8537 3,5 10839 3,4 -1880 -3,0 

3.От финансовой 

деятельности: 
6816 3,5 15170 6,2 21538 6,6 14722 3,1 

в т.ч. –финансовые 

затраты 
6816 3,5 15170 6,2 21538 6,6 14722 3,1 

-затраты от участия в 

капитале 
- - - - - - - - 

4.От инвестиционной 

деятельности  

 - др. затраты 

254 0,1 1153 0,5 1297 0,4 1043 0,8 

Всего затрат  197715 100 245256 100 326847 100 129132 100 

 

Как показывают расчетные величины (табл. 2,3) наряду с увеличением суммы доходов агропредприятий 

Тульчинского района Винницкой области возрастают и затраты. Так, если сумма затрат в 2012 г. составляла 197715 тыс. 

грн., то в 2014 г. на 129132 тыс. грн. больше, то есть произошло увеличение в 1,7 раза. Львиная доля затрат приходится на 

себестоимость реализованной продукции (работ, услуг). 

Согласно с принципом соответствия доходов и затрат, для определения финансового результата соответствующего 

периода, необходимо сопоставить доходы с затратами, которые были представлены с целью получения этих доходов. Таким 

образом, согласно НП(С)БУ 1, чистый финансовый результат представляет разницу между суммами совокупных доходов и 

совокупных затрат.  

Используя методику факторного анализа (табл. 4), дадим оценку факторам, которые в большей (или меньшей) 

степени влияют на изменение чистого финансового результата агропредприятий Тульчинского района Винницкой области. 

Расчѐтные показатели таблицы 4 дают возможность сделать вывод о том, что из года в год агропредприятия 

Тульчинского района заканчивают производственный период с положительным сальдо чистого финансового результата. 

Позитивным значением финансового результата является чистый финансовый результат – прибыль, которая представляет 

основной источник финансирования агроформирований. Но то, что сумма чистого финансового результата имеет 

тенденцию к уменьшению (за период исследования на 11039 тыс. грн.), мы констатируем как негативное явление. Фактором 

уменьшения суммы чистого финансового результата является быстро растущий уровень совокупных затрат. На рост затрат 

влияют как объективные, так и субъективные причины. В условиях экономической нестабильности, политической 

неопределенности рассчитывать на снижение величины совокупных затрат сложно, но необходимо направлять все усилия 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на снижение себестоимости, устанавливая постоянный контроль за всеми 

видами затрат. 

Таблица 4. 

Влияние совокупных доходов и совокупных затрат на изменение чистого финансового результата 

агропредприятий Тульчинского района Винницкой области Украины* 

Совокупные доходы, 

тыс. грн. 

Совокупные затраты, 

тыс. грн. 

Чистый финансовый 

результат, тыс. грн. 

Изменение чистого финансового результата, 

тыс. грн. 

2012г. 2014г. 2012г. 2014г. 2012г. 2014г. Всего 

В т.ч. за счет: 

Совокупного 

дохода 

Совокупных 

затрат  

1 2 3 4 5 6 7=6-5 8=2-1 9=3-4 

243438 361531 197715 326847 45723 34684 -11039 118093 -129132 

*Рассчитано автором на основе сводной формы финансовой отчетности №2 Тульчинского района Винницкой 

области Украины за 2012 – 2014гг. 

 

Выводы. Обобщая результаты нашего исследования, можно сказать следующее. Рыночные условия требуют от 

современных агропредприятий обеспечения самофинансирования и стойкого экономического развития. В этих условиях 

проблема исследования категории финансовых результатов приобретает научную целесообразность и практическую 

значимость. Изучив разные трактовки категории «финансовый результат», приходим к выводу, что финансовые результаты 

хозяйственной деятельности предприятий представляют разницу между доходами и затратами, которая может выступать в 

форме прибыли или убытка. 

Введение в Украине НП(С)БУ 1 изменило методику и определение показателей различных видов финансовых 

результатов. На основе новых подходов проанализировано формирование доходов, затрат и финансовых результатов 

агропредприятий Тульчинского района Винницкой области Украины. Анализ показал, что за период с 2012 по 2014гг. 

агропредприятия получают позитивный финансовый результат, то есть прибыль, которая является основным источником 

финансирования их деятельности. Факторный анализ показал, что к сожалению, величина чистого финансового результата 

имеет тенденцию к уменьшению из – за возрастающей величины совокупных затрат. Поэтому в перспективе достичь 

высоких финансовых результатов можно при условии оптимизации уровня доходов и затрат.  
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В статье раскрыты основные этапы становления системы закупок для государственных нужд с середины 17 

века по настоящее время. На протяжении всей истории в процессе обеспечения поставок главная роль отводилась 

государству. Показаны достоинства и недостатки опыта ведения закупок в России, что в некоторой степени помогает 

выявить истоки проблем, возникших в процессе реализации Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".  

Ключевые слова: публичные торги, гласность, казѐнные заказы, оптимальная рыночная цена, ограниченная и 

неограниченная конкуренция, 

  контрактная система, государственные и муниципальные нужды, конкурсный принцип, минимизация рисков, 

противодействие коррупции.  

 

Проблема формирования эффективной системы государственных и муниципальных закупок стала особенно 

актуальной в связи с устойчивой тенденцией роста объема расходов на нужды, увеличения их доли в бюджетах всех 

уровней.  

Первый опыт работы по выполнению Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" показывает, что необходимо 

совершенствовать механизм закупок за счет консолидации заказов, применения современных практик их размещения, 

исключения неоправданных ограничений и неэффективных процедур. При осуществлении закупок целесообразно 

обеспечивать снижение расходов из-за необоснованного завышения цен в таких чувствительных сферах, как закупки для 

нужд обороны, закупки лекарств, строительство и реконструкция автомобильных дорог, просчитывать риски и не допускать 

коррупционных проявлений [5]. 

История конкурсных торгов в России — берет свое начало в XVII веке. Во время царствования Алексея 

Михайловича 7 июля 1654 года был объявлен указ о подрядной цене на доставку в Смоленск муки и сухарей: за 

определенный объем груза назначалась различная цена — 40, 55 копеек и 1,5 рубля. На таких условиях подрядчик должен 

был отвезти хлеб в Смоленск, при этом освобождаясь от пошлины. Конкурса в современном понимании еще не было, но 

уже появились его основные элементы: публичный заказ, поиск исполнителей, условия [7]. 

Первые законодательные акты (прообразы для будущих правил "публичных" торгов) появились лишь во время 

правления Петра Первого. Вопросами поставок и продаж занималась "Канцелярия подрядных дел". 

Объявления о конкурсе размещались на всех городских воротах, с целью ознакомления о нем лиц, входящих или 

покидающих город. Здесь же обычно сообщалось о льготах подрядчикам и поставщикам, перечислялись лица, уже 

работающие по госзаказам. В июне 1714 года специальным сенатским решением оговаривалось публичное сообщение 

результатов не только важнейших, но и различных мелких торгов. На воротах вывешивались и судебные решения, 

связанные с нарушениями при проведении конкурсов (подставные лица, взяточничество, сговор "конкурсантов" между 

собой или с членами Комиссии, сокрытие полученных ранее, но невыполненных заказов). Тем не менее, злоупотребления 

при получении подряда не прекращались. В ответ на это в июне 1721 года был вывешен Сенатский Указ о борьбе с 

подложными ценами и коррупцией в деле поставок и подрядов.  

Работа с подрядчиками строилась по следующей схеме: написание билетов с указанием подряда, времени, с 

которого начинали приниматься заявки, и место, в какое должны прибыть соискатели подряда. Если поставка материала 

должны была производиться летом, то уведомление оформлялось в ноябре, а если зимой – то не позднее  июля [7]. 

При Елизавете Петровне в 1758 году был утвержден крупный документ о торгах "Регул провиантского правления". 

В нем указывалось: билеты с сообщением и условиям надо "чинить с барабанным боем", а священники по окончании 

службы должны были сообщать о назревшей государственной необходимости; да и каждого участника конкурса 

доводились не только условия, но и предупреждения о недопустимости подлога и сговора с другими соискателями; в 
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каждой следующей публикации предавались гласности анонимно предложенные цены; в определенное время проводился 

последний торг и передача подряда самому уступчивому [7]. 

В акте "Учреждения о губерниях для управления Всероссийской империи», изданном Екатериной II, статья 118 "О 

контрактах по подряду, поставках и откупах" стала основой для подобных документов в различных ведомствах. Казенные 

убытки взыскивались с членов казенной палаты, по вине которых они были допущены. Жестко определялись сроки 

объявления о казенной необходимости [7]. 

При Александре I было издано 107 правительственных актов, регламентирующих или корректирующих 

производство торгов, их обеспечение и последующее исполнение заказа. Различные виды госзаказа определяли 15 правил. 

В период правления Николая 1 в 1830 г. был принят новый общий документ по госзакупкам. В документе 

перечислялись сословия и разного рода деятельные лица, могущие вступать в обязательства с казной. Для поддержки 

российского производителя в 1860 г. был опубликован Высочайший указ о том, чтобы казенные заказы и закупки за 

рубежом ограничивались наименованиями, которых получить от русских фабрикантов было невозможно. Через шесть лет 

другой указ "повелевал", чтобы все правительственные заказы выполнялись внутри государства, невзирая на возникающие 

поначалу сложности. Эти примеры свидетельствовали о продуманной протекционистской политике государства [7]. 

Во второй половине XIX в. помимо торгов с неограниченной конкуренцией некоторые ведомства стали 

разрабатывать и применять на практике торги с ограниченной конкуренцией. 

 Все эти новшества в той или иной степени были учтены комитетом по выработке нового "Положения о подрядах и 

поставках", которое было опубликовано в 1900 г. и действовало до Октября 1917 г. 

В советской России использовались три вида публичных торгов (изустные, в запечатанных конвертах и 

смешанные) и был определен официальный орган печати и порядок публикации извещений. Устанавливалось, что в случае 

если по окончании торгов "торговая комиссия признает их невыгодными для государства, то назначается через три дня 

переторжка. Утверждение торгов должно последовать в течение двух дней, а еще через пять - должен быть заключен 

договор [7]. 

В связи с Положением о государственных подрядах и поставках от 11.05.1927 г. поставка заменялись 

государственным распределением, резко сокращалось количество конкурсов. Смешанные торги стали обычными, а 

устными организовывались все реже. С 1930г. в СССР конкурсные торги уступили государственному заказу, который 

превратился обязательное задание для предприятий и организаций.  

После распада СССР в 90-е годы были приняты документы, в соответствии с которыми должна формироваться 

федеральная контрактная система, однако из-за отсутствия правового механизма их реализации они не нашли широкого 

применения [6]. 

Очередным шагом в развитии государственных закупок в России стало принятие   Федерального закона N 94-ФЗ 

"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд" от 21 июля 2005 г.  В соответствии с законом существенно изменилась процедура проведения закупок в электронной 

форме. Закон в целом существенно сократил возможности «нецелевого освоения» соответствующих бюджетных и 

внебюджетных средств, поскольку серьезно повысил «прозрачность» системы размещения публичных заказов в нашей 

стране [1]. 

В настоящее время, основополагающим законодательным актом, регламентирующим отношения в сфере 

контрактной системы, является Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Данный ᅟ закон регулирует отношения, направленные ᅟ на ᅟ 

обеспечение ᅟ государственных и муниципальных нужд в целях повышения ᅟ эффективности, результативности 

осуществления ᅟ закупок товаров, работ, услуг, обеспечения ᅟ гласности и прозрачности осуществления ᅟ таких закупок, 

предотвращения ᅟ коррупции и других злоупотреблений ᅟ в этой сфере ᅟ….  

Кроме этого даны понятия – контрактная система, антидемпинговые нормы; раскрыт реестр типовых контрактов и 

банковских гарантий; показаны способы закупок; предусмотрено обязательное проведение экспертизы исполнения 

контрактов и др. [2]. 
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АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ЕЕ СТАНОВЛЕНИЕВ СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЛОСОФИИ 

 

Бормотов И.В., Родионов О.А. 

 

 Аннотация. В статье рассматривается современный этап становления аксиологической теории в 

отечественной философии, охватывающий период          с середины 60-х годов ХХ века до настоящего времени. Различные 

подходы         в научном дискурсе к анализу категории «ценность» можно объединить              в четыре группы, ценность: 

представляет собойспособность вещей, явлений, процессов, выступать средством удовлетворения потребностей и 

интересов субъекта;выступает в качестве отношения;тождественна идеалу;указывает на значимость социальных явлений 

для жизнедеятельности людей. 

 Ключевые слова: аксиологическая теория; отечественная философия; ценность; концепции; взгляды; теории. 

 

 Аксиологическая теория в современной отечественной философии представляет собой конгломерат различных 

концепций, взглядов, подходов, которые начали формироваться в 60-х гг. XX века в работах В.П. Тугаринова, О.Г. 

Дробницкого, В.А. Василенко, А.Г. Здравомыслова, О.М. Бакурадзе, С.Ф. Анисимова и др. Именно в этот период выходит в 

свет книга В.П. Тугаринова «О ценностях жизни и культуры» (1960), в которой предлагается следующая трактовка понятия 

«ценность» – это «то, что нужно людям для удовлетворения потребностей и интересов, а также идеи и их побуждения в 

качестве нормы, цели и идеала» [17, с. 271]. Философ исходит из того, что существуют некие «сквозные» ценности, которые 

являются стержневыми в любой сфере деятельности, среди них можно выделить: трудолюбие, образованность, доброту, 

воспитанность, честность, порядочность, терпимость, человечность. Именно падение значимости этих ценностей в тот или 

иной период истории всегда вызывает в обществе серьезное беспокойство. 

 Тугаринов делит их «на ценности жизни и культуры. Различие между жизнью и культурой очевидно. Жизнь 

человеку дана природой, культура же создается людьми. Ценности культуры делятся… на материальные и духовные. 

Именно разработка теории ценностей жизни позволит ответить на многие вопросы воспитательного характера: о смысле 

жизни, ее подлинных и ложных ценностях, о жизненном оптимизме, в чем состоит действительное счастье человека и т.д.» 

[Там же, с. 276]. 

 Другой подход к проблеме ценностей находит свое отражение в творчестве В.А. Василенко, который рассматривает 

ценности в качестве универсальной философской категории, выражающей момент положительной или отрицательной 

значимости «нечто» для бытия (развития, совершенствования) и, соответственно, небытия (разрушения, гибели) какого-

либо качественно определенного сущего (адресата ценности) [5]. Категория ценности тем самым приобретает 

универсальный онтологический смысл и становится, по мнению автора, пригодной для осмысления взаимодействий не 

только в социальной, социально-природной и духовной сферах, но и взаимодействий в любых качественно-определенных 

системах. 

 Дальнейшее развитие теория ценностей получает в работах О.Г. Дробницкого «Мир оживших предметов», «Проблемы 

ценности в философии». Здесь понятие «ценность» рассматривается сквозь призму отношений «есть» или «должно быть» 

[9]. Автор разрабатывает новые представления о ценностях, которые: 

– во-первых, объективны и субъективны (применительно к естественным благам и бедствиям они зависят и не зависят от 

человека); 

– во-вторых, они «противоотносительны», т.е. все то, что представляется нам безусловным благом, оказывается, имеет 

смысл лишь постольку, поскольку существует еще и зло; 

– в-третьих, соотношение между противоположными ценностями имеет некоторый предел, за границами которого 

начинается абсурд. 

 В работах А.Г. Здравомысловаценности наделяются относительной самостоятельностью, это позволяет сделать 

предположение о том, что «деятельность, определяемая потребностью, никак не может быть свободной, созидающей новые 

ценности» [10]. Ценности являются важнейшими элементами внутренней структуры личности. Совокупности устоявшихся 

ценностей образуют ось сознания, обеспечивающую устойчивость личности, преемственность определенного типа поведения, 

деятельности, выраженную в направленности потребностей и интересов. В силу этого они выступают важнейшим фактором, 

обуславливающим мотивацию действий и поступков, личности, и не только личности, но и широких масс, влекущих 

общественную систему к тому или иному будущему. 

 Грузинский философ и этик О.М. Бакурадзе исходит из понимания того, что смысловые универсалии имеют 

телеологический характер, они указывают на состояние, определяемое целью: «Для личности ценностно не то, что есть,          

а то, что должно быть» [3]. Именно цель связывает воедино внешнее                   и внутреннее, содержание и форму предмета, 

становясь основой его соответствия своему назначению; она возводит смысловые универсалии бытия человека из оценочных 

понятий в ранг идеальных нравственных норм. Ценности – это осознанные и принятые человеком общие значения его 

жизни. Они – опора для личности, ибо задают не конкретные мотивы и цели, а плоскость отношений между людьми. 
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 Философские аспекты теории ценностей находят свое отражение в работах М.С. Кагана, который утверждает субъектно-

объектный характер ценностей [12]. По его мнению, ценность не вещь, не свойство, а отношение, причем специфическое отношение. В 

понимании сущности ценности исследователь исходит из своей концепции человеческой деятельности: структура деятельности, по его 

мысли, включает, наряду с другими, и ценностно-ориентационную деятельность, продуктом которой выступает понятие «ценность». 

 Поскольку сама ценность также трактуется ученым с точки зрения субъектно-объектных отношений: она существенно 

отличается от знаний, которые выражают отношения между объектами, а не «отношение между объектом и субъектом». Именно 

поэтому, российский философ исходит из того, что ценность представляет собой «результат субъективации объекта и может быть 

определена системным понятием «субъективированный объект». 

 Заслуживает внимания точка зрения А.Н. Максимова на проблему происхождения ценности. Ценность, по его мнению, 

есть форма существования сознания, переносимая самим же сознанием на свой предмет [14]. В качестве него может выступать 

любой предмет, попадающий в жизненное пространство субъекта и распространяющий ценностное отношение.  

 Таким образом, ценностное отношение есть отношение сознания к предмету. Ценностное отношение социально по своей 

природе, оно есть отношение сознания человека как субъекта социальной деятельности к предмету через призму его потребностей и 

интересов. 

 Известный российский этик А.А. Гусейнов предлагает деление ценностей на цели-причины и цели-ценности [8]. Если цели-

причины – это цели, рассмотренные        в их предметном содержании и эмпирической обусловленности знаний и умений, то цели-ценности – 

это цели, которые изначально задают тот или иной способ включения человека в эмпирическую реальность. Они указывают на то, ради чего 

мы что-то делаем, а цели-причины – что и как делаем. 

Таким образом, ценность-цель опосредована разнообразными материальными     и духовными ценностями, образующими в совокупности 

ценностное пространство возможного целеполагания и целеисполнения. 

 В работах А.А. Ивина постулируется общая линия подхода к анализу ценностей: «И ценность, и истина являются 

не свойствами, а отношениями.      Истинно то утверждение, которое соответствует описываемой им ситуации. Позитивно 

ценной является ситуация, отвечающая предъявляемым к ней требованиям» [11, с. 66]. Далее автор продолжает: «Хотя 

истина и ценность представляют собой отношения между идеями и вещами, в обычном употреблении и истина, и ценность 

предстают как свойства. Один из двух элементов истинностного и ценностного отношения, как правило, опускается. Какой 

именно, это зависит от исходной точки зрения, той цели, ради которой сопоставляются идея и объект. Если целью является 

описание, то не упоминается объект, и истинной считается сама мысль (высказывание). Если цель – оценка, абстрагируются 

от мысли, под которую подводится объект,         и ценность приписывается объекту. Именно этими своеобразными 

абстракциями объясняется обычное убеждение, что истина – это свойство мыслей, правильно отображающих реальность, а 

ценность – свойство самих вещей, отвечающих каким-то целям, намерениям, планам и т.п. Как правило, эти особенности 

употребления «истины» и «ценности» не ведут к недоразумениям. Однако при непосредственном сопоставлении истины и 

ценности сведения отношений             к свойствам следует избегать» [Там же, с. 68]. 

 В последние годы отечественные исследователи все чаще предпринимают попытки осуществить по тем или иным 

основаниям классификацию или типологию различных дефиниций ценностей, что, на наш взгляд, представляется разумным 

и целесообразным. В этом плане интерес представляют работы В.В. Вольнякова и А.А. Ручки [6]. В чем-то повторяя,         и 

взаимно дополняя друг друга, авторы выделяют следующие группы определений ценности. 

 1.Первая группа включает в себя определения, в которых акцент делается на способности вещей, явлений, 

процессов, идей, идеалов выступать средством удовлетворения потребностей и интересов субъекта. Авторами этих 

дефиниций являются В.П. Тугаринов, Г.Е. Глезерман, И. Витаньи, А.Ф. Шишкин и др. По мнению Тугаринова: «Ценности 

суть предметы, явления и их свойства, которые нужны (необходимы, полезны, приятны) людям определенного общества, 

класса и личности в качестве средств удовлетворения их потребностей и интересов, а также – идеи и побуждения в качестве 

нормы, цели или идеала» [18]. В этой дефиниции подчеркивается, что какой-либо объект становится для человека 

ценностью благодаря наличию у него определенных свойств. Их появление происходит лишь при взаимодействии объекта и 

субъекта, установлении между ними ценностных отношений в ходе общественно-исторической практики. 

 2. Вторая группа предлагает дефиниции ценностей, достаточно близкие к первой, но вместе с тем отличающиеся 

от нее тем, что главный упор делается на значимость вещей, явлений, процессов и идей для жизнедеятельности социальных 

субъектов, их потребностей и интересов. Представитель этой группы авторов С.Ф. Анисимов, например, определяет 

ценности как «воображаемые предметы и явления (в том числе сам человек представляет высшую ценность), которые 

данный субъект оценивает, избирает и использует для прогресса общества и развития человеческой личности» [1]. 

Значимость ценностей при таком подходе связана не столько с интересами людей, сколько   с прогрессивностью развития 

общества. Применительно к обществу данная трактовка возражений не вызывает. Но если иметь в виду личностный 

уровень, то с ней согласиться довольно трудно. Понятие «ценность» должно быть универсальным в том смысле, что оно 

отражает типичное для всех субъектов. Но данное понятие всегда имеет и «неповторимое» уникальное для того или иного 

субъекта содержание, отражающее и выражающее его ценности, ту совокупность их, на которые он ориентируется, поэтому 

увязывание ценностей только с обществом и его прогрессом означает одностороннее понимание данного понятия. 

 3. Третья группа рассматривает дефиницию понятия «ценность» в качестве отношения. Данную точку зрения 

отстаивают Л.М. Архангельский, А.А. Ивин, М.С. Каган, К.И. Любутин, А.Г. Харчев, И.Т. Фролов и др. «Ценность, – 

отмечает Л.М. Архангельский, – есть результат объективного взаимодействия, осознания отношений субъекта к объектам 

удовлетворения потребностей» [2]. Несмотря на некоторые отличия, данная группа определений ценности весьма близка по 

смыслу дефинициям ценности второй группы. 

 4. Четвертая группа авторов отождествляет ценности и идеалы. Так, например, О.М. Бакурадзе, Э.В. Ильенков, 

И.С. Нарский, В.Н. Сагатовский, Л.Г. Сагатовская и другие утверждают, что ценности являются специфическими образованиями 

сознания, выступающими в нем в качестве идеалов, обобщенными представлениями о предполагаемых благах и 

приемлемых способах их получения, идеальными и нормативными критериями оценки           и ориентации личности и 

общества. Так, например, О.М. Бакурадзе считает, что «ценности имеют телеологический характер и указывают на 

состояние, определенное целью. Они встают перед человеком как нечто такое, что должно быть» [4]. На наш взгляд, данная 

группа авторов абсолютизирует ценности, которые отождествляются с идеалами, идеальными обобщенными 

представлениями людей. Но можно также сказать, что сторонники понимания ценностей как идеалов во многом 

отождествляют их с ценностными ориентациями субъектов.  

 Рассмотренные трактовки понятия ценности имеют право на существование. В них акцентируется внимание на тех 

или иных сторонах          и характеристиках ценностей как общественного явления. Комплексное использование имеющихся 
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дефиниций «ценности» для новых исследований является той теоретической и методологической базой, которая, 

несомненно, поможет решению задачи социально-философского анализа системы ценностей современной российской 

молодежи.  
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Abstract. The article considers the present stage of the establishing axiological theory in Russian philosophy from 1960s 

up to now. Different approaches to the concept ―value‖ can be classified into 4 groups: represents the ability of objects, phenomenon, 

and processes to satisfy the needs and the interests of the object, acts as a relation, is identical to the ideal, indicates the importance of 

social phenomena for the individuals. 
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В статье рассматриваются причины и последствия резкого увеличения фиктивной части финансового капитала. 
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Постановка проблемы. Действующая модель рынка оказалась недостаточно эффективной, о чем свидетельствует 

современный экономический, финансовый и структурный кризис. Научная мысль по поводу ситуации, сложившейся в 

мировой экономике, разделилась на два противоположных направлениях. Одно из них, построенное на постулатах 

экономикс, нацелено на усовершенствование современного капитализма путем перехода к высшей стадии неолиберализма, 

а второе – считает подобный путь бесперспективным, а также обосновывает необходимость разработки новой парадигмы 

экономического развития мира. 

Анализ последних исследований и публикаций. Анализу сущности глобализации, ее причин и последствий, 

характера кризисов в глобализационную эпоху, динамики финансового капитала посвящены исследованиях западных 

экономистов и общественных деятелей: Дж. Сакса, Дж. Сороса, Дж. Стиглица, П. Бергера, С. Хантингтона и др. 

В исследованиях украинских экономистов А. Чухно, В. Гейца, П. Ещенко, М. Зверякова, А. Филипенко, Д. 

Лукьяненко и др. выясняется сущность, закономерности и движущие силы глобализации, характер участия в ней стран с 

переходной экономикой, взаимовлияние глобализации и экономических кризисов. 

Целью статьи является исследование причин и последствий резкого увеличения фиктивной части финансового 

капитала. 

Основные результаты исследования. В XXI в. наука пополнилась многими новыми терминами, в том числе 

«bubbleeconomics», который характеризует качественные изменения в развитии общества и в котором производственные 

отношения перемещают акцент с производства на перераспределение экономических ресурсов и мирового потенциала в 

пользу мировой олигархической элиты. Этот термин достаточно полно и точно отражает сущность тех трансформаций, 

которые произошли в экономиках США и стран «золотого миллиарда» за последние 30 лет, когда экономика с появлением 

информационного сектора взяла курс на значительно опережающее и многократно превышающее по сравнению с 

экономикой производства повышение нормы прибыли. Вubbleeconomics отражает качественно новое явление общественно-

экономической жизни, где основу производственных отношений составляет фиктивный, спекулятивный капитал, который 

превращает деньги и другие ценные бумаги в особые быстрорастущие операции, чья цель заключается в получении не 

базового актива, а прибыли от изменения цены [1, с.5]. 

Для такой модели экономики характерным становится уже не сфера реальной экономики и создание новых товаров 

и услуг, а перераспределение накопленной стоимости. Определяющая роль в данном процессе отведена финансовым 

институтам, которые превратили осуществляемые финансовые операции на первичные, а производство, реальную 

экономику – на вторичные. Для этого используются: деньги, ставшие товаром, который одни страны продают другим, 
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получая доход от сеньоража; крипто валюты, цель которых сводится к глобализации мира путем снижения локальных 

эмиссионных центров и валют государств, освобождения резидентов от уплаты налогов; валютные инструменты – свопы и 

деривативы, по сути, являющиеся фиктивным товаром, который продается банками доверительным компаниям и друг другу 

за деньги. Эта модель направлена на иррациональное производство, которое увеличивает объемы и долю в ВВП сферы 

услуг в виде игорного бизнеса, массовой культуры и т.п., продуцируя тем самым иррациональное потребление. Она 

способствует углублению социально-экономического неравенства между странами, перераспределяя природные и 

воспроизводимые мировые ресурсы в пользу глобальных монополистов. Такая модель экономики направлена на растущий 

разрыв между богатыми людьми мира и остальным населением Земли [2]. 

Социально-экономический кризис, начавшийся в 2008 году в США и быстро распространившийся в глобальных 

масштабах, стал переломным моментом в развитии пятого большого цикла М. Кондратьева. Мировая экономика 

окончательно вошла в понижающую волну большого цикла. По силе разрушительного воздействия на экономику кризис 

2008-2009 гг. часто сравнивают с Великой депрессией. Однако сопоставление показателей, характеризующих глубину 

падения экономики США в обоих этих случаях, свидетельствует о том, что современный кризис является более слабым. В 

1929-1933 гг. падение промышленного производства в США составило 56%, экспорт сократился на 80%, индекс Доу-

Джонса поднялся за 1924-1929 гг. на 300%, а в 1932 г. упал на 89%. В 2009 г. мировой ВВП уменьшился на 0,6%, в том 

числе в США – на 3,1% и в странах ЕС – на 4,2%. Уровень безработицы в США в период развития Великой депрессии 

вырос с 3,2% в 1929 г. до 25% в 1933 г., что превышает аналогичный показатель в 2009 г. [3,с.6] 

В отличие от мирового кризиса 1929-1933 гг., сегодня, кроме западноевропейских стран и США, существуют 

также другие страны, чьи экономики способны стать точками роста для выхода на повышающую волну большого цикла. 

Эти экономики имеют сырьевой потенциал, мощные человеческие ресурсы, научно-технический потенциал и способны 

быстро освоить те передовые технологии, которыми еще не обладают. Процессы финансиализации в этих странах 

развиваются не так бурно, как в странах с более развитой финансовой инфраструктурой – речь идет о странах БРИКС. 

Кроме того, эти страны (за исключением ЮАР) в 2007 г. имели достаточно сильный платежный баланс, чтобы 

противостоять надвигающемуся глобальному экономическому кризису. 

Сценарий развития кризиса 2008-2009 гг. обнаруживает яркие характеристики жюгляровского типа цикличности: 

бурный, неконтролируемый рост; перегрев экономики, который ведет к повышению цен на ресурсы; финансовые 

спекуляции; внезапный глубокий обвал экономики переходит в длительный период восстановления. В канун кризиса 2008 г. 

значительно выросли цены на мировых сырьевых рынках, и особенно – цены на нефть. Современному кризису 

предшествовал период неолиберального бума, что, в свою очередь, привело к нарастанию финансовых спекуляций, а 

кредиты стали доступными для широких слоев населения без надлежащей проверки их платежеспособности. 

Предпосылки для углубления финансиализации мировой экономики начали формироваться еще в 1970-е годы. 

Начало пятой технологической революции (1971 г.) совпало с коренными трансформациями в деятельности финансовых 

институтов, инициированными прекращением действия Бреттон-Вудской системы фиксированных курсов, которая 

сдерживала свободное перемещение капиталов. Введение плавающих курсов валют обусловило потребность в 

хеджировании валютных рисков. С 1972 г. начинается торговля валютными фьючерсами на Чикагской товарной бирже. 

Параллельно представители Чикагского университета создают теоретическую основу для торговли рисками, что на 

практике вылилось в создание в 1973 г. Чикагской опционной биржи. Секьюритизация тоже возникла в 1970-е годы. Бурное 

развитие внебиржевых финансовых инструментов (например, кредитных дефолтных свопов, операции с которыми 

фактически не регулировались и не учитывались в банковских балансах) было и является важным фактором, 

способствующим развертыванию современного социально-экономического кризиса. Объем этих операций, позволявших 

избежать резервирования, очень быстро увеличивался и в конце 2008 г. превысил мировой ВВП. В 1980 г. финансовая 

глубина мировой экономики по показателю, характеризующему отношение стоимости глобальных финансовых активов к 

ВВП, составляла 103%, а в 2008 г. – 292%; показатель финансовой глубины, характеризующий отношение стоимости 

внебиржевых деривативов к ВВП, вырос с 297% в 2000 г. до 899% в 2008 г. [4, с.10] 

Такие «деньги» создают прибыль, которая является результатом перепроизводства денежной массы, кредитных 

операций, спекулятивных инвестиций в ценные бумаги. Причем такая прибыль растет опережающими темпами по 

сравнению с прибылью, полученной в реальном секторе экономики. Если в 1970-х годах финансовые подразделения 

производственных корпораций США создавали не более 15% от их общей прибыли, то сегодня они обеспечивают своим 

корпорациям уже почти 50% этого показателя. Характерной чертой такой модели становится создание на базе триады 

промышленного, торгового и банковского капиталов только фиктивной части финансового капитала, которая 

сосредотачивается преимущественно на фондовом рынке и в основном в виде ценных бумаг. Сегодня эти виртуальные 

квазирыночные инструменты оцениваются примерно в 1,2 квадриллиона дол., то есть в 1200 трлн. дол., что в 16,7 раза 

превышает валовой мировой продукт, который составляет 71,83 трлн. дол. Стоимость деривативов в 6 раз превышает 

стоимость общего мирового богатства, которое включает все рынки акций, страховые фонды, семейное благосостояние и 

оценивается сегодня примерно в 200 трлн. дол. При этом 90% всех операций с деривативами осуществляют 4 крупнейших 

банка [2]. 

Кроме банков, покупкой ценных бумаг, других финансовых и нефинансовых активов по минимальной цене с 

целью их перепродажи по завышенным ценам занимаются различные фонды и компании, которые получили название 

«финансовых стервятников». Такое название закрепилось за ними потому, что их прибыль является следствием незаконных 

манипуляций с бумагами и их эмитентами, которыми могут стать как компании, так и государство. Деятельность таких 

фондов осуществляется через специально разработанную «финансовую инженерию», которая включает в себя различные 

рычаги – от манипулирования ценами, когда определенный актив покупается по минимальной цене, до дефолта, но 

основным инструментом остается слияние и поглощение. К бизнесу таких компаний привлечена значительная часть 

американской экономики. Согласно докладу МВФ и Всемирного банка, их жертвами стали как минимум 11 развивающихся 

стран [5, с.113]. 

Глубинной причиной современного социально-экономического кризиса, как и всех предыдущих, является 

перенакопленный капитал. Особенностью повышательной волны пятого большого цикла М. Кондратьева стало то, что 

политика дерегулирования финансового рынка и появления новых информационно-коммуникационных технологий 

способствовала развитию новых финансовых технологий, способствующих раздуванию финансовых пузырей. Именно к 

этой сфере следовал перенакопленный капитал, что позволило отсрочить кризис, проявившийся уже в 2001-2002 гг. Новым 

полем деятельности для перенакопленного капитала становятся финансовые рынки, где он может прирастать без процесса 
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производства. Даже после глубокого кризиса 2008-2009 гг. этот процесс не приостановился. В 2011 г. объемы торговли 

финансовыми деривативами более чем в 11 раз превышали мировой ВВП [6, с.39]. За последние 30 лет в мире создана 

финансовая пирамида, для обслуживания которой необходима значительная ликвидность. Центральные банки активно 

осуществляли эмиссию, особенно в период 2009-2011 гг. Во многих развитых странах денежная масса превысила ВВП. 

Согласно оценкам МВФ, сегодня мировые государства примерно 64% своих золотовалютных резервов держат в 

долларах США и около 27% – в евро. При этом на британский фунт стерлингов приходится, соответственно, менее 5% 

активов, на японскую йену – около 3% и на швейцарский франк – примерно 0,5%. Выбор в пользу лишь нескольких валют 

не является случайным. Ведь они не гарантированы золотом и серебром и не обеспечивают достаточной стабильности, 

поскольку рыночная экономика постоянно подвергается кризисам перепроизводства. Действующая нефтедолларовая 

система превратила американскую валюту в постоянный рентный доход, размер которого не следует недооценивать. 

Достаточно представить, что в апреле 2013 г. средний ежедневный объем операций торгов американской валюты составил 

примерно 4 трлн. 700 млрд. дол. [7] 

В последнее время быстро растут различные крипто валюты, созданные для взаиморасчетов через Интернет. 

Например, биткойн, введенный в обращение в 2009 году. Он не эмитируется ни одним центральным банком, а генерируется 

специальными компьютерными сетями по определенным правилам, то есть электронной валютой и системой электронных 

платежей. Спрос на такую валюту стремительно растет, 19 ноября 2013 г. обменный курс этой валюты на ведущей японской 

бирже достиг 900 дол. за 1 биткойн, а на китайской бирже – 1100 дол., по оценкам экспертов рыночная капитализация всего 

объема такой валюты в обращении возросла до 7,2 млрд. дол. [8] 

Фиктивный капитал стал самым прибыльным и превратился в фактического властелина мира, способствуя 

образованию кучки стран «золотого миллиарда». Статистика свидетельствует, что эти страны, где проживает около 15% 

населения планеты, потребляют около 85% ресурсов, производимых во всем мире. США производит 20% мирового ВВП, а 

потребляет почти 45% мирового продукта [2]. За последние 50 лет доля обрабатывающей промышленности в ВВП США 

сократилась более чем вдвое (с 25% до 12%), при этом доля финансового сектора удвоилась (с 3,7% до 8,4%). За 

аналогичный период доля доходов в обрабатывающей промышленности США сократилась более чем на 2/3 (с 49% до 15%), 

а доля доходов финансового сектора в общей сумме доходов удвоилось (с 17% до 35%). Одновременно с этим, доля 

финансовых услуг в ВВП выросла в 2006 г. до 8,3% (4,9% – в 1980 г., 2,8% – в 1950 г.) [9, с.35]. 

Все это свидетельствует о реальной угрозе для мировой экономики и говорит о неуверенности в том, что хоть одна 

из современных экономических концепций способна преодолеть асимметричное перераспределение мирового богатства в 

пользу глобальной олигархической элиты, создав благоприятные условия для развития национальных экономик стран, 

которые не входят в «золотой миллиарда», и самое главное – обеспечить стимулирование эндогенных, внутренних сил их 

саморазвития. Ведь в странах, где имеют место те или иные признаки экономического прогресса, они вызваны, в первую 

очередь, экзогенными, внешними факторами, прежде всего – экспансией иностранного капитала. Такая экономика вовсе не 

гарантирует свободу обмена основными факторами производства. Принцип эквивалентного обмена, как идея свободной 

экономики и невмешательства, характерный для автоматизированной системы частного хозяйства времен А. Смита, в 

другой ситуации является абсурдным. Действующая в мире либеральная доктрина превратила некоторые государства и 

общества в рантье. 

Как следствие, свободные средства, которые потенциально должны выступать инвестиционным ресурсом, 

изымаются из реального сектора и оседают на некоторое время на счетах финансовых институтов, задачей которых является 

их аккумуляция, приумножение и дальнейшая трансформация в реальные инвестиции. Поэтому на первый план выходит 

уровень развития финансовой системы, а именно: чем более развита она, тем быстрее создается данный инвестиционный 

ресурс. Для таких экономических систем, как отечественная, процесс трансформации проходит со значительным 

временным лагом – вследствие несовершенства институциональной среды функционирования, неразвитого фондового 

рынка. Это проявляется в низких темпах прироста кредитования экономики и изъятия инвестиционных ресурсов из 

реального сектора экономики по отношению к темпам прироста активов финансового сектора. 

Падение реального производства, безусловно, негативно повлияет на доходную часть бюджета, что в условиях 

снижения экономической активности приведет к необходимости дополнительных привлечений в рамках финансирования 

бюджетного дефицита. Поэтому дефицитность государственных финансов стала неотъемлемым атрибутом современной 

финансово-экономической политики. Все чаще правительства современных экономик становятся зависимыми от 

международных финансовых институтов, и в этом проявляется финансиализации уже на глобальном уровне. 

Снижается роль трудовых ресурсов в развитых экономических системах. Такая тенденция связана, прежде всего, с 

высокими темпами развития и использования инновационных технологий, что создает возможность за счет меньшего 

количества трудовых ресурсов обеспечивать совокупный потребительский спрос на товары и услуги. Как следствие, 

реальный сектор экономики привлекает в производство все меньше трудовых ресурсов, заменяя их машинным трудом. 

Поэтому индивид в виду наличия значительного количества финансовых инструментов, предлагаемых на финансовом 

рынке, переходит из статуса наемного работника в статус совладельца, получая доходы от участия в капитале в виде 

дивидендов, процентных доходов, роялти и т. д. Другая категория населения – это безработные в развитых странах мира, не 

желающие работать и находящиеся на полном социальном обеспечении государства, получая соответствующую помощь по 

безработице. Следствием таких процессов стало сокращение трудовых ресурсов, способных создавать прибавочный 

продукт реального сектора в условиях рецессии последнего и невозможности мгновенно перезапустить экономику с 

помощью финансового сектора. 

Если взглянуть на исследованные вопросы с точки зрения экономики Украины, то найдем подтверждение этим 

явлениям. В частности, можно констатировать, что совокупные активы отечественного финансового сектора ежегодно 

увеличиваются, тогда как темпы экономического роста слабо коррелируют с их уверенным приростом. Например, более 

90% активов отечественного финансового сектора приходятся на банковскую систему, которой должна принадлежать роль 

основного генератора кредитных ресурсов. Однако, несмотря на рост активов банковского сектора, объемы кредитования 

экономики в конце 2013 г. уменьшились до 815 млрд. грн. Опять же, в условиях влияния процессов финансиализации 

актуализируется вопрос реальной стоимости активов отечественной банковской системы и их достаточности для 

финансирования реального сектора экономики Украины. 

К тому же доминирование только банковского сектора в структуре отечественной финансовой системы говорит о 

ее низкой эффективности, т.к. страховые компании и негосударственные пенсионные фонды имеют способность к 

накоплению дополнительных объемов долгосрочных финансовых ресурсов для инвестирования на внутреннем рынке. 
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Незначительные размеры рынков страхования и негосударственных пенсионных фондов – также одно из основных 

препятствий на пути развития финансовой системы Украины, потому что в развитых экономических системах спрос на этих 

институциональных инвесторов является неотъемлемой составляющей эффективного функционирования и развития 

фондового рынка. 

Чрезмерное влияние процессов финансиализации на отечественную экономическую систему особенно проявляется 

в современный период кризиса, ведь в условиях чрезмерной зависимости экономики Украины от внешних рынков растет 

зависимость от международных финансовых институтов (в частности, МВФ), что только усиливает противоречия в 

экономическом развитии и негативно влияет на экономический рост. 

Выводы. Без усиления контроля над движением капитала и более жесткой регламентации рынка мировую 

экономику будут сотрясать трудно прогнозируемые и глубокие финансовые кризисы, спровоцированные перемещением 

перенакопленного капитала и его авансированием в формирование очередного финансового пузыря. Объектом 

регулирования и контроля должны стать, прежде всего, налоговые гавани и мировые финансовые центры. На финансовых 

рынках оборачивается фиктивная стоимость, которая не воплощает в себе затрат общественно необходимого времени 

воспроизводства благ. Такие деньги не являются товаром и представляют фиктивную стоимость в обращении, искажая тем 

самым реализацию одного из важнейших экономических законов – закона стоимости. 

Наполнение экономики ликвидностью во время экономических кризисов не должно оставаться без внимания 

международных финансовых институтов. Необходимо разработать четкие рекомендации по монетарной политике 

государства во всех странах, образующих эти финансовые институты. Решение по таким ключевым вопросам, как объемы 

эмиссии, ввод денег в экономику, механизмы, направляющие деньги на поддержание эффективного спроса в экономике, 

инструменты контроля над эмиссионными и инвестиционными процессами, должны приниматься коллегиально. 
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 Постановка проблемы. В результате стремительных изменений, происходящих в окружающем нас мире, 

экономическое пространство обретает новое качество. Это проявляется в трансформации мировой экономики в целостную 

глобальную экономическую систему и в значительном снижении межнациональных барьеров на пути движения товаров, 

капиталов, валюты. Такие изменения отражаются на функционировании капитала. Особенно ярко и динамично они 

проявляются в функционировании финансового капитала и его составляющих – банковского и промышленного капиталов. 

 Анализ последних исследований и публикаций. Исследование и разработка проблем взаимодействия и 

взаимного влияния банковского и производительного капитала в условиях глобализации, изменение их роли в процессе 

воспроизводства в различных экономических системах постоянно находятся в центре внимания ученых. 
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Существенный вклад в разработку данных проблем сделан такими современными учеными, как Белолипецкий В.Г., Глазьев 

С.Ю., Губанов С.С., Зверяков М.И., Зотова Е.С., Ларина Е., Марш П., Овчинский В. Осипов Ю.М., Перес К., и многие 

другие. 

 Научные положения, выводы и рекомендации, которые содержатся в исследованиях отечественных и иностранных 

авторов, публикации которых были использованы в этой работе, имеют значительную ценность для анализа характера и 

направления трансформации изменений во взаимодействии финансового и производительного капитала в современных 

условиях. 

 Вместе с тем, как показывает анализ литературы и диссертационных исследований, в прямой постановке, с учетом 

современных требований, особенностей развития и протекания кризисов последних лет, этот вопрос изучен еще 

недостаточно. 

 Целью статьи является выявление характерных особенностей взаимодействия финансовой и производительной 

составляющих капитала на различных стадиях технологического уклада, обоснование всеобщей тенденции к 

разграничению функций финансового и производительного капитала. 

 Основные результаты исследования. 

 Последняя четверть XX в. ознаменовалась усилением влияния двух на первый взгляд всемогущих сил: 

информационной революции и финансовых рынков. Одну превозносили за достижения в сфере повышения 

производительности, другую — за мотивацию к накоплению богатства, которая является основным двигателем экономики. 

«Инаугурация» XXI в. сопровождалась утверждениями о приходе «новой экономики», характеризующейся расцветом обеих 

этих сил. Крах интернет-пузыря и последующий спад поколебали эти представления и привели к сомнениям и 

замешательству [5, с. 15]. 

 В современной экономике финансы не просто присутствуют и ее обслуживают, а доминируют. Переворот в 

действительности уже осуществлен, экономика стала и становится совсем иной, и главная роль в ней принадлежит уже не 

капиталу как таковому, а финансовому капиталу [6, с. 4]. Глобализация открыла возможность формирования очень 

крупного финансового капитала, способного действовать в мировых масштабах, или глобального финансового капитала. А 

стремительное развитие информационно-организационных и управленческих технологий предоставило такому капиталу 

возможности в значительных масштабах не только эффективно решать свои чисто финансовые задачи, но и выступать в 

роли созидателя, становиться катализатором изменений экономических отношений, параметров и институтов. Все это дает 

глобальному финансовому капиталу возможность осуществлять вполне целостный контроль над экономическими 

процессами. Необходимую для подобного контроля опору и эффективное средство реализации глобальный финансовый 

капитал находит в формируемых им сетевого типа образованиях, которые можно было бы определить, как 

диверсифицированные большие экономические структуры. Исходя из этого, он предстает как капитал, реализующий 

глобальную пространственно-организационную функцию, оказывающую трансформирующее влияние не только на процесс 

воспроизводства, но и на сам его характер. [4]. В новой реальности произошло полное размежевание рынков реальных 

товаров и услуг и рынков финансовых активов [3, с. 263]. Одним из самых наглядных является рынок деривативов. т.е. 

производных ценных бумаг, связанных с рисками. Объем этого рынка превышает 650 трлн. долларов, т.е. более чем в 8 раз 

больше мирового ВВП. Покупка и продажа деривативов, в конечном счете, означает покупку и продажу рисков [3, с. 265]. 

Вся мировая реальная экономика, включая в том числе и необыкновенно разросшуюся сферу услуг, сегодня составляет в 

год примерно 80 трлн. долларов. Мировой финансовый рынок в год оценивается примерно в 800 трлн. долларов, а с учетом 

деривативов – более чем в квадриллион. Таким образом, на реальную экономику приходится в лучшем случае не более 10% 

мирового денежного оборота. [2, с. 297]. А это приводит к тому, что пока сохраняется тенденция получать прибыль от 

финансовых спекуляций, а не от реального сектора экономики, будет существовать одна из причин экономического 

кризиса[2, с. 140]. 

 В период зарождения и развертывания промышленной революции производительный и финансовый капитал хоть 

и выполняют различные функции, но постоянно взаимодействуют между собой. Для анализа роли и функций финансового и 

производительного капитала в условиях промышленной революции разделим процесс реального создания богатства и 

способствующие ему механизмы, такие как финансы, влияющие на возможности этого процесса и на итоговое 

распределение результатов. Такое функциональное разделение представляет собой важную часть природы капитализма [5, 

с. 102]. 

 В процессе кругооборота в условиях расширенного воспроизводства производительный капитал привязан к 

конкретным продуктам и географическому региону. Это определяется используемым оборудованием со специфическими 

производственными возможностями и сбытовой сетью. Такое разделение определенным образом ограничивает его 

мобильность. Финансовый же капитал напротив, по своей сути более мобилен. Поэтому при возникновении, по тем или 

иным причинам, перенакопления капитала финансовый капитал в следствие своей большей мобильности первым 

устремляется в другие сферы. В сложившейся сегодня системе товарно-денежных отношений финансовый капитал может 

быть успешно инвестирован без особого представления о том, как и что будет делаться на вложенные средства. Основной 

критерий для этого — потенциальная прибыльность (в некоторых случаях — оценка этой прибыли). Для производительного 

же капитала, напротив, знания о товаре, условиях производства, технологических процессах, условиях эксплуатации и 

рынках сбыта есть основа потенциального успеха. Эти знания могут быть научными и техническими данными, 

управленческим опытом, талантом к нововведениям или предпринимательской хваткой, но они всегда будут связаны с 

конкретными областями и лишь частично подвижны. 

 Различной остается и степень риска для производительного и финансового капитала. В зависимости от 

обстоятельств риски могут быть незначительными и весьма ощутимыми. В то же время, для финансового капитала риски 

ниже. Это связано с тем, что агенты финансового капитала могут выбирать, куда вкладывать деньги, избегая чрезмерно 

рискованных по сравнению с ожидаемой прибылью вложений. Агенты производительного капитала напротив, зависят от 

предшествующего пути развития и должны искать выходы в узко заданных условиями конкретного производства рамках, 

часто нуждаясь в привлечении финансового капитала для обеспечения успеха. Так, при создании действительно 

инновационных предприятий у специалистов могут возникать гениальные идеи и желание принять на себя огромные риски, 

посвятить свою жизнь делу воплощения собственных проектов в реальность. Однако, как правило, на масштабные 

инновационные проекты только собственных средств их инициаторов не хватает, в этих условиях если финансовый капитал 

не пойдет навстречу, то они ничего не могут сделать. Все эти различия приводят к фундаментальной разнице в уровне 

независимости [5, с. 104]. Финансовый капитал независим по своей природе; производительный пускает корни в 
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определенную область знаний и даже в географический регион. Финансовый капитал может осторожничать; 

производительный вынужден преодолевать трудности как при введении новшеств, так и пытаясь уклониться от них. 

Прогресс и инновации в первую очередь ассоциируются с капиталом производительным (что в принципе правильно), но 

существующий производительный капитал со временем устаревает и тогда именно финансовый капитал берет на себя роль 

той силы, что дает возможность встать на ноги новым предпринимателям [5, с. 104]. 

 Отношения производительного и финансового капитала на различных этапах жизненного цикла технологического 

уклада складываются не просто. На начальной стадии нового технологического уклада, когда происходит появление его 

ключевого фактора и ядра в условиях доминирования предшествующего технологического уклада финансовый капитал 

начинает активно взаимодействовать с появляющимся на новой технологической основе производительным капиталом. К 

этому финансовый капитал стимулирует возможность получения избыточной прибавочной стоимости в результате того, что 

новые революционные предприниматели быстро превосходят потенциал прибыльности всех устоявшихся 

производственных секторов. Столкнувшись с уменьшающейся отдачей от инноваций и насыщением рынка в устаревающих 

секторах финансовый капитал покидает их. Появляются новые финансовые инструменты, брокеры, банки и финансовые 

институты быстро приспосабливаются к появляющимся инновациям и включают их в круг своих интересов. 

Изобретательность проявляется во всем, начиная от недвижимости и заканчивая картинами, от кредитов далеким 

государствам до схем финансовых пирамид, от враждебных захватов до деривативов и т.д. [5, с. 107]. 

 Таким образом, в данной фазе финансовый капитал способствует распространению промышленной революции, 

функциональное разделение между финансовым и производительным капиталом порождает движение инвестиционных 

денег в руки нового типа технологических предпринимателей, которые ранее могли не иметь совсем никаких финансовых 

связей [5, с. 105]. Вероятность появления подобного движения высока в связи с тем, что потенциал для выгодных вложений 

предыдущей революции исчерпался. Таким образом, появляются свободные деньги, которые ищут варианты для выгодных 

вложений. Благодаря нарастающему укреплению собственных сил, полученному в период прошлой фазы, финансовый 

капитал обретает уверенность в том, что он способен существовать и процветать самостоятельно. Блестящие успехи в 

своеобразном азартном мире убедили его в том, что он сам по себе способен порождать богатство, словно в условиях 

волшебной экономики [5, с. 107]. В этих условиях производительный капитал, включающий революционные отрасли, 

становится лишь очередным объектом манипуляций. Такая ситуация венчает разделение между финансовым и 

промышленным капиталом. 

 Финансовый капитал высокомерно правит бал, производительный подстраивается, как может: одним это удается с 

улыбкой, другим — с ужасом. [5, с. 108]. В мире курсовых прибылей, пузырей недвижимости и иностранных вложений 

пропадает последний след реальных стоимостей чего- либо. Нарастает бесконтрольная инфляция активов, в то же время 

безумными темпами растет долг; большая часть средств вновь попадает в «казино». В связи с этим увеличивается 

диспропорциональность между бумажным и реальным богатством, между реальными доходами или дивидендами и 

капитальными прибылями [5, с. 108]. Но такие диспропорции не могут существовать вечно, со временем они 

увеличиваются, нарастает напряжение и указанные диспропорции непременно приводят к коллапсу. Он может произойти в 

виде серии структурных кризисов или же в виде одного мощнейшего краха либо произойдет и то, и другое. В какой бы 

форме это ни происходило, финансовый пузырь обязательно должен лопнуть. В ходе схлопывания пузыря и последующего 

кризиса накопившиеся диспропорции исчезают, стоимость бумажных денег уравнивается с реальной стоимостью. Все это 

возвращает финансовый капитал к реальности. Этот период требует использования соответствующих регулятивных мер в 

особенности тех, что возвращают утраченный порядок во взаимоотношениях финансового и производительного капитала. 

 Угроза рецессии требует создания условий для расширения рынков и выведения производительного капитала на 

контролирующие позиции. Как только создаются соответствующие условия, начинается период развития. В этой фазе 

производительный капитал, базирующийся на сложившейся технологической парадигме уверенно становится генератором 

богатства, а финансовый капитал трансформируется в носителя функций, облегчающих развитие. Такая ситуация 

способствует массовому внедрению инноваций и экономическому росту в ходе которого финансовый капитал участвует в 

распределении прибыли получая свою долю. На протяжении незначительного времени под влиянием финансового капитала 

еще могут сохраняться определенные диспропорции, которые в последующем нивелируются в результате конкурентной 

борьбы. В итоге производительный капитал формирует олигополии и осваивает растущие рынки. Таким образом, в данной 

фазе технологического уклада обновленная связь между производительным и финансовым капиталом нарастающими 

темпами будет стимулировать реальный рост и реальные дивиденды. В связи с этим с началом периода развертывания 

промышленной революции роль финансового капитала состоит в укреплении производительного капитала во всей 

экономике и оказании поддержки процессу реального роста. Это времена, когда теоретическая идея о посреднической роли 

финансового капитала становится ближе к реальности [5, с. 109]. Такая ситуация сохраняется на всем протяжении 

повышательной волны данного технологического уклада. По мнению специалистов активная фаза технологического уклада 

может длиться около сорока лет [1]. По мере насыщения рынков в рамках данного технологического уклада некоторые в 

прошлом быстрорастущие и высокоприбыльные сектора производительного капитала достигают пределов своего роста, как 

в продуктивности, так и в объемах рынков. Прибыли, извлекаемые из этой устаревающей части экономики и все еще 

динамичных фирм, сталкиваются со снижающимся количеством возможностей для выгодных вложений и превращаются в 

«простаивающие деньги». Таким образом, на финансовый капитал оказывает давление тот факт, что свободные деньги 

появляются быстрее, чем возможности для выгодных вложений, и он пускается на поиск новых оригинальных или 

прибыльных проектов [5, с. 109]. Эти проекты включают кредиты далеким странам или кардинально новые технологии. 

Первые приводят к кризису долга, вторые — к следующей технологической революции. 

 Выводы. 

 Новая парадигма социально-экономического устройства общества повышая ожидаемые уровни продуктивности в 

различных сферах деятельности способствует активному взаимодействию финансового и производительного капиталов. В 

зависимости от фазы доминирующего технологического уклада, уровня развития экономических отношений, целей о задач, 

решаемых обществом ведущая роль может принадлежать как финансовому, так и производительному капиталу. Однако в 

результате взаимного влияния формируется всеобщая тенденция к разграничению функций финансового и 

производительного капитала. 

 В результате обособления финансового капитала в из-за значительного увеличения масштабов его деятельности, 

развития финансовых рынков и инструментов складывается иллюзорное впечатление его самодостаточности. Финансовый 

капитал начинает доминировать над производительным подчиняя его деятельность своим интересам и целям. В итоге 
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формируются финансовые пузыри, которые при крайнем обострении противоречий схлопываются приводя к кризису. В 

результате пропорции между финансовым и производительным капиталом восстанавливаются, а размер финансовых 

активов становится адекватным реальному капиталу. Эта фаза взаимодействия финансового и производительного капитала 

требует активного использования регулирующих мер для обеспечения того, чтобы при ведущей роли производительного 

капитала начался экономический рост. 

 Тем не менее в современных условиях усиления концентрации богатства под влиянием немногих и 

усиливающейся диференциации в доходах часто складывается ситуация, когда финансовый капитал чувствует себя 

свободным от ограничений, а спекуляции в стиле «казино» приносят миллиарды в общей атмосфере вседозволенности, 

коррупции, достижения успеха любыми средствами и пренебрежительного отношения к бедным и слабым. Поэтому 

предположение, что рынки идеальны и все должно отдаваться на их усмотрение представляется не совсем точным. 

 Сейчас финансовый капитал еще более силен, чем в предыдущие периоды социально-экономического развития, он 

прочно укоренился в кругах политической и деловой элиты. Многие авторы пишут о «финансиализации» экономики, 

придавая этому различное значение, в частности имея в виду увеличение доли финансов в экономике и глобальный 

характер финансовых операций. Такое положение делает реализацию соответствующих регулятивных мер особенно 

трудной. Глобализованные финансы невозможно адекватно контролировать на национальном уровне. Требуется 

международное регулирование, подкрепленное возможностью применить силу, однако в нынешнем мире появление 

подобных институтов и всеобщее их принятие маловероятно. 

 На основании проведенного анализа существующих тенденций можно сделать вывод о возрастании 

доминирующей роли финансового капитала и повышении степени его влияния на все стороны жизни и деятельности 

общества. 
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Всовременной научно-методической литературе при решении проблемы рациональногоотбора текстового 

материала выдвигаются следующие принципы, характерныедля профессионально ориентированного обучения 

иностранному языку: принципситуативности; аутентичности; профессиональной значимости; 

доступности;культурологической насыщенности; проблемности; информативности[3]. 

Принцип аутентичности представляется одним из доминирующих, так как выполняет несколько функций, в том 

числе функцию погружения в иноязычную культурную среду и мотивирующую функцию. 

Профессионально-ориентированное изучение иностранного языка имеет своей целью формирование у студентов 

ряда компетенций, в число которых входит иноязычная социокультурная компетенция, которая расширяет осведомлѐнность 

студентов о социокультурных особенностях межкультурной коммуникации. Поэтому огромное значение имеет выбор 

социокультурной информации, на которой будет основываться обучение.  
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Коммуникативное и социокультурное развитие обучающихся происходят параллельно [1].  Очень важно 

организовать подачу социокультурных знаний таким образом, чтобы студент получал профессиональные знания на всех 

занятиях, в том числе и по иностранному языку. 

Начинать изучение иностранного языка в вузе необходимо, на наш взгляд, «с самого начала», то есть с фонетики, 

так как уровень владения языком на 1 курсе в вузе очень неоднородный. Поэтому студентам предлагается изучить 

фонетический курс BBCLearningEnglish, подготовленный и озвученный носителями языка, которые в доступной форме 

объясняют, как правильно произнести звук, настроить речевой аппарат, как произносить звуки в отдельный словах, 

которые, как правило, уже знакомы студентам по школьной программе (напр., father, sleep).  

 Далее предлагается перейти к курсу BBCLearningEnglish ―TheEnglishWeSpeak‖, посвященному разговорному 

английскому языку, который станет переходным «звеном» от школьной программы к вузовской. Отличительной 

особенностью данного курса от многих других оригинальных курсов является общедоступность и бесплатное 

использование на самых разнообразных носителях: телефонах, планшетах, компьютерах, в режиме он лайн и для 

downloading, так называемого «скачивания», студенты могут слушать дома, в транспорте, на перемене и т.д., тем самым 

развивая listeningskills (навыки аудирования). В течение 1,5-2 минут носитель языка (их несколько, что так же является 

плюсом, так как позволяет не привыкать к восприятию одних и тех же тембра, скорости, манере произношения) 

рассказывает об одном разговорном выражении из современного английского языка, сопровождая свое выступление 

контекстуально обособленными примерами и примерами из своей жизни. Удобство данного курса состоит  еще и в том, что 

прослушивание относительно короткого эпизода позволяет работать в нескольких направлениях одновременно: 

практиковать понимание текстового материала, расширить лексический запас, отработать чтение (произношение звуков, 

слитность в отдельно взятых смысловых группах и т.д.). Кроме того, работа с данным курсом готовит студентов к общению 

с носителями языка (британцами), это - одна из немногих возможностей изучать «живой» язык: опубликованные словари 

современных разговорных выражений неэффективны; причина, как известно, заключается в том, что на момент выпуска 

такого издания собранный корпус разговорных единиц частично выходит из употребления, частично меняет сферу 

употребления или, что происходит гораздо чаще, переходит в разряд устаревших словосочетаний. 

Следующий этап – это переход к специальной лексике. Его предлагается осуществлять незамедлительно, 

преимущественно параллельно с двумя предыдущими, желательно на основе оригинальных текстов финансово-

экономической тематики. Лексическую работу следует проводить на каждом занятии во избежание «бездумного» 

заучивания лексики для того, чтобы «сдать» тест. В качестве формы проверки используем перевод с русского языка на 

английский язык на слух с целью активации лексического запаса и тренировки памяти. Перевод следует делать как новых, 

только изученных текстов, так и выборочно из предыдущих текстов для того, чтобы лексика из ранее изученных текстов не 

попала в пассивный словарь. 

Когда студенты научились работать с учебными текстами по финансово-экономической тематике, необходимо 

начинать изучение оригинальной литературы. На наш взгляд, лучше всего для этого подойдет оригинальная периодическая 

литература финансово-экономической тематики, где обсуждаются последние события в мире бизнеса, экономики, 

финансов, предлагается их анализ и мнения известных политиков, экономистов, финансистов с той целью, чтобы изучение 

иностранного языка не было оторвано от реальности, а содействовало получению образования в выбранной отрасли. 

Выпускники должны уметь не просто общаться в бытовой сфере, но и свободно ориентироваться в профессиональной среде 

как устно, так и письменно. С этой же целью студентам предлагается еженедельно готовить отчет о последних новостях в 

профессиональной сфере, основываясь на каком-либо периодическом издании, обращая внимание не только на аспект 

содержания, но и на пополнение лексического запаса, путем ознакомления других студентов с этими лексическими 

единицами и их активного употребления в выступлении. Данное задание является безусловно необычайно полезным с 

лингвистической точки зрения.  

Учитывая вышесказанное, перед нами стоит задача активации обозначенных навыков. С этой целью студенты 

принимают активное участие в ролевых играх, круглых столах, готовят дома и на занятиях диалогические и монологические 

высказывания, максимально приближая их к продуцированию неподготовленных устных и письменных высказываний. 

Обсуждение насущных экономических вопросов в России и за рубежом, обозначенных заранее или неподготовленных, в 

форме дискуссии или монолога, выполняет функцию перехода от подготовленной к неподготовленной речи. При этом 

студент учится анализировать, синтезировать, обобщать, выделять главное, сопоставлять, прогнозировать и принимать 

верное переводческое решение. Именно интерактивность и состязательность процесса обучения позволяют выполнять 

вышеупомянутые задачи. 

Интерактивность не просто создает реальные ситуации из жизни, но и заставляет учащихся адекватно реагировать 

на них посредством иностранного языка. И здесь можно говорить о формировании у студентов языковой компетенции, 

которая позволяет им свободно общаться  устно и письменно на иностранном языке.  

Примером общения на иностранном языке может послужить электронная переписка, которая имеет свои 

особенности и правила, и позволяет студентам начать общаться с иноязычными друзьями и заводить профессиональные 

связи, что в настоящее время не представляет труда в связи со всеобщей доступностью интернет и наличию разнообразных 

тематических форумов.  

Не менее важным для специалиста является возможность работать с оригинальными документами и составлять 

документы на иностранном языке.  

Учитывая обозначенные аспекты, студентам предлагается не только переводить готовые документы, но и 

составлять договоры на иностранном языке, участвуя в ролевых играх, при этом демонстрируя способности общаться на 

иностранном языке в форме заданных гипотетических условий и продуцировать материал в письменной и устной форме. 

Систематизация терминологии имеет особое практическое значение, в силу активного развития международной 

коммуникации и межъязыкового общения в профессиональной области. Исходя из того, что английский язык прочно 

занимает ведущую позицию в процессе международных отношений, можно утверждать, что для эффективного 

взаимодействия необходимо понимание терминологии, которое невозможно без выстроенной структуры, изучения 

формальных и смысловых особенностей, законов организации системы терминов. Добавим, что сегодня можно наблюдать 

тенденцию к универсализации понятийных содержаний и унификации терминологии как в Великобритании, так и в России 

[2]. 
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Следует отметить, что все вышесказанное нисколько не умаляет значимости изучения грамматики, она 

безусловной является основой всего. Данная статья рассматривает несколько аспектов изучения языка и не претендует на 

определение приоритетов. 

В заключении, хотелось бы отметить важную роль иностранного языка  в формировании коммуникативного 

развития личности, которое позволяет человеку осуществлять самоидентификацию в обществе и в профессии посредством 

самовыражения на иностранном языке, что существенно раздвигает границы познания других и себя не только в 

англоязычной культуре, но и в любой другой, поскольку, как известно, английский язык является языком международной 

коммуникации, а знание обширного лексического материала этому значительно способствует.  
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 И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ АКТИВАЦИИ ЕЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
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Изучение и закрепление лексики на занятиях по иностранному языку в вузе непосредственно связано с 

формированием необходимых компетенций, оказывая влияние на самореализацию и самовыражение будущего 

профессионала. 

Ключевые слова: университет, лексика, обучение, английский язык. 

 

Проблема изучения лексики на занятиях по иностранному языку в вузе очень актуальна, так как существует много 

способов и методик пополнения лексического запаса, и преподавателю необходимо выбрать самый эффективный.  

Начинать изучение иностранного языка в вузе необходимо, на наш взгляд, «с самого начала», то есть с фонетики, 

так как уровень владения языком на 1 курсе в вузе очень неоднородный. Поэтому студентам предлагается изучить 

фонетический курс BBCLearningEnglish, подготовленный и озвученный носителями языка, которые в доступной форме 

объясняют, как правильно произнести звук, настроить речевой аппарат, как произносить звуки в отдельный словах, 

которые, как правило, уже знакомы студентам по школьной программе (напр., father, sleep).  

 Далее предлагается перейти к курсу BBCLearningEnglish ―TheEnglishWeSpeak‖, посвященному разговорному 

английскому языку, который станет переходным «звеном» от школьной программы к вузовской. Отличительной 

особенностью данного курса от многих других оригинальных курсов является общедоступность и бесплатное 

использование на самых разнообразных носителях: телефонах, планшетах, компьютерах, в режиме он лайн и для 

downloading, так называемого «скачивания», студенты могут слушать дома, в транспорте, на перемене  и т.д., тем самым 

развивая listeningskills (навыки аудирования). В течение 1,5-2 минут носитель языка (их несколько, что так же является 

плюсом, так как позволяет не привыкать к восприятию одних и тех же тембра, скорости, манере произношения) 

рассказывает об одном разговорном выражении из современного английского языка, сопровождая свое выступление 

контекстуально обособленными примерами и примерами из своей жизни. Удобство данного курса состоит  еще и в том, что 

прослушивание относительно короткого эпизода позволяет работать в нескольких направлениях одновременно: 

практиковать понимание текстового материала, расширить лексический запас, отработать чтение (произношение звуков, 

слитность в отдельно взятых смысловых группах и т.д.). Кроме того, работа с данным курсом готовит студентов к общению 

с носителями языка (британцами), это - одна из немногих возможностей изучать «живой» язык: опубликованные словари 

современных разговорных выражений неэффективны; причина, как известно, заключается в том, что на момент выпуска 

такого издания собранный корпус разговорных единиц частично выходит из употребления, частично меняет сферу 

употребления или, что происходит гораздо чаще, переходит в разряд устаревших словосочетаний. 

Следующий этап – это переход к специальной лексике. Его предлагается осуществлять незамедлительно, 

преимущественно параллельно с двумя предыдущими, желательно на основе оригинальных текстов финансово-

экономической тематики. Лексическую работу следует проводить на каждом занятии во избежание «бездумного» 

заучивания лексики для того, чтобы «сдать» тест. В качестве формы проверки используем перевод с русского языка на 
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английский язык на слух с целью активации лексического запаса и тренировки памяти. Перевод следует делать как новых, 

только изученных текстов, так и выборочно из предыдущих текстов для того, чтобы лексика из ранее изученных текстов не 

попала в пассивный словарь. 

Когда студенты научились работать с учебными текстами по финансово-экономической тематике, необходимо 

начинать изучение оригинальной литературы. На наш взгляд, лучше всего для этого подойдет оригинальная периодическая 

литература финансово-экономической тематики, где обсуждаются последние события в мире бизнеса, экономики, 

финансов, предлагается их анализ и мнения известных политиков, экономистов, финансистов с той целью, чтобы изучение 

иностранного языка не было оторвано от реальности, а содействовало получению образования в выбранной отрасли. 

Выпускники должны уметь не просто общаться в бытовой сфере, но и свободно ориентироваться в профессиональной среде 

как устно, так и письменно. С этой же целью студентам предлагается еженедельно готовить отчет о последних новостях в 

профессиональной сфере, основываясь на каком-либо периодическом издании, обращая внимание не только на аспект 

содержания, но и на пополнение лексического запаса, путем ознакомления других студентов с этими лексическими 

единицами и их активного употребления в выступлении. Данное задание является безусловно необычайно полезным с 

лингвистической точки зрения.  

Учитывая вышесказанное, перед нами стоит задача активации обозначенных навыков. С этой целью студентам 

предлагается принимать активное участие в ролевых играх, круглых столах, готовить дома и на занятии диалогические и 

монологические высказывания, максимально приближая их к продуцированию неподготовленных устных и письменных 

высказываний. Обсуждение насущных экономических вопросов в России и за рубежом, обозначенных заранее или 

неожиданных для студентов, в форме дискуссии или монолога, выполняет функцию перехода от подготовленной к 

неподготовленной речи. При этом студент учится анализировать, синтезировать, обобщать, выделять главное, сопоставлять, 

прогнозировать и принимать верное переводческое решение. Именно интерактивность и состязательность процесса 

обучения позволяют выполнять вышеупомянутые задачи. 

Интерактивность не просто создает реальные ситуации из жизни, но и заставляет учащихся адекватно реагировать 

на них посредством иностранного языка. И здесь можно говорить о формировании у студентов языковой компетенции, 

которая позволяет им свободно общаться  устно и письменно на иностранном языке.  

Примером общения на иностранном языке может послужить электронная переписка, которая имеет свои 

особенности и правила, и позволяет студентам начать общаться с иноязычными друзьями и заводить профессиональные 

связи, что в настоящее время не представляет труда в связи со всеобщей доступностью интернет и наличию разнообразных 

тематических форумов.  

Следует отметить, что все вышесказанное нисколько не умаляет значимости изучения грамматики, она 

безусловной является основой всего. Данная статья рассматривает всего один аспект изучения языка и не претендует на 

определение приоритетов. 

В заключении, хотелось бы отметить важную роль иностранного языка  в формировании коммуникативного 

развития личности, которое позволяет человеку осуществлять самоидентификацию в обществе и в профессии посредством 

самовыражения на иностранном языке, что существенно раздвигает границы познания других и себя не только в 

англоязычной культуре, но и в любой другой, поскольку, как известно, английский язык является языком международной 

коммуникации, а знание обширного лексического материала этому значительно способствует.  
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Статья раскрывает теоретические подходы к исследованию капиталоемкости общественного производства как 

показателя эффективности в условиях технического прогресса. В работе рассмотрены особенности каждого дающегося 

подхода к проблеме, а также выделена их несостоятельность в реальной действительности 
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Постановка проблемы. Ключевой проблемой для любой экономикито ли высокоразвитой, то ли развивающейся 

является повышения эффективности общественного производства. Эффективность общественного производства – сложная 

экономическая категория, в которой отражается действие многих объективных экономических законов и показаны 

важнейшие стороны общественного производства – результативность и рациональность использования ресурсов. 

В настоящее время существуют десятки вопросов связанных с эффективностью общественного производства. К 

ним в первую очередь следует отнести те, которые вызваны структурными изменениями, происходящими под влиянием 
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технического прогресса, затрагивающими качественные стороны преобразований общественного производства.  Это вопрос 

капиталоемкости общественного производства. Ответ на данный вопрос требует, прежде всего, критического осмысления 

ряда теоретических положений, позволяющих понять суть проблемы капиталоемкости общественного производства во всем 

многообразии ее проявлений 

Цель статьи состоит в рассмотрении теоретических подходов к исследованию капиталоемкости общественного 

производства как показателя его эффективности в условиях технического прогресса. 

Изложение основного материала исследования. Впервые теоретические основы анализа структуры и динамики 

общественного производства были заложены классической политической экономией, в частности Марксистская концепция 

органического строения капитала является первым приближением к понятию объективной структуры экономики заданной 

техническим прогрессом. 

Есть основания полагать, что всесторонняя и глубокая характеристика К. Марксом категории органическое 

строение капитала опередила свое время. Аргументацию данного утверждения сведем к следующему. 

Исходной Марксовой предпосылкой анализа органического строения капитала является реализация товаров по их 

стоимости. В расчетах органического строения и нормы прибыли в VIII разделе III тома «Капитала» К. Маркс специально 

отмечает, что «все предыдущие рассуждения исходят из предположения, что товары продаются по их стоимостям» [1, с. 

163]. Это означает, что К. Маркс при определении стоимости составных частей капитала абстрагируется от изменения 

самих цен, то есть, по сути дела, принимает равными стоимостное и ценностное строение капитала, убирая, таким образом, 

искажение в ценообразовании, для того чтоб показать реальный процесс капиталистического воспроизводства, зависящий 

непосредственно от прогресса техники. Хотя, в условиях свободной конкуренции, свободного обращения золота как денег, 

в условиях немонополистического ценообразования предпосылка совпадении цен со стоимостями теоретически вполне 

оправдана. Но, глядя на эту проблему в ХХІ веке можно уверенно утверждать, что указав на категорию органическое 

строение капитала и приняв равным стоимостное и ценностное строение, К. Маркс предвидел инфляцию на много лет 

вперед. 

Таким образом, идея категории органическое строение капитала Маркса призвана отразить, с одной стороны – 

реальную структуру постоянного и переменного капитала, с другой – нивелированное влияние инфляционного роста цен, 

усиливающее отрыв цен от стоимостей. 

В то же время Маркс отвлекся от проблемы эффективности общественного производства, отметив, опережающий 

рост производства средств производства над производством предметов потребления осветившиотдельные аспекты этой 

проблемы уже в ранних рукописях 1857-1859 гг. и последующим их развитии в I и II томах «Капитала».  

На лицо некое противоречие в Марксистском понимании: с одной стороны, он говорит, что норма прибыли это 

показатель эффективности – является правильным утверждением, с другой стороны – если будет расти более быстрыми 

темпами производство средств производства и как следствие капиталоемкость – это говорит об убывающей эффективности 

производства. Но, на то были свои основания – онтологические: тогдашний технический прогресс был преимущественно 

капиталоемким. Методологическим же основанием «неучета» этой проблемы была сама задача, которая непосредственно 

стояла перед ученым: создание всеобъемлющей теоретической системы капитализма. Прежде чем решить вопрос 

эффективности капитала вообще, нужно было раскрыть сущность, природу этой системы. И только тогда, в процессе 

дальнейшего восхождения от абстрактного к конкретному, исследовать проблемы более конкретных уровней теоретической 

системы. Эту проблему Маркс не только не решил, но даже и не ставил. 

Дальнейшее развитие концепции К. Маркса о преимущественном росте производства средств производства 

принадлежит В. И. Ленину и М. И. Туган-Барановскому, которые рассматривали технический прогресс как рост 

органического строения капитала. 

В разработанных В.И. Лениным (1893) схемах реализации совокупного товарного капитала в условиях 

технического прогресса представлен рост органического строения капитала как проявление технического прогресса и роста 

производительности труда. Но, в этих схемах без внимания остался тот факт, что рост производительности труда в теории 

К. Маркса приводит к удешевлению всех товаров, включая и рабочей силы, что выражается в производстве относительной 

прибавочной стоимости, и таким образом в изменении пропорции разделения чистого продукта на необходимый и 

прибавочный, то есть в росте нормы прибавочной стоимости.  

Следовательно, рассчитав условный числовой пример, В. И. Ленин абстрактно-теоретически пришел к выводу о 

преимущественном росте производства средств производства [2, с.  С. 78]. Такой вывод является лишь иным выражением 

роста органического строения капитала.   

Однако В. И. Ленин не объяснил, почему для производства заданного объема предметов потребления нужен такой 

большой объем средств производства, то есть проблему эффективности он, так же как и Маркс, оставил без внимания. 

В те годы (1894) подобные суждения многократно и настойчиво высказывал М. И. Туган-Барановский [3]. Он ввел 

в свои схемы воспроизводства не только рост органического строения капитала, но и рост нормы прибавочной стоимости. 

Схемы М.И. Туган-Барановского иллюстрируют, что расширенное воспроизводство в условиях технического прогресса 

приводит к структурной перестройке экономики. 

Из его характеристики динамики структуры общественного производства, следовало что для того чтобы получить 

одно и то же количество прибавочной стоимости нужно авансировать в производство все возрастающее количество 

капитала. А это значит тот факт, что технический прогресс приводит не к повышению эффективности капиталистического 

производства, а наоборот – к ее снижению. Отсюда вытекает вопрос: зачем нужно авансировать все больше и больше 

средств в производство, чтобы произвести неизменную прибавочную стоимость? 

Р. Люксембург в опубликованной в начале 1913 году книге «Накопление капитала», также, как и Ленин, и М. И. 

Туган-Барановский пришла к выводу о более быстром росте производства средств производства по сравнению с 

производством средств потребления [4, с. 236] 

Р. Люксембург безосновательно утверждала, что теория расширенного воспроизводства, развитая К. Марксом в III 

отделе второго тома «Капитала», противоречит общей характеристике хода капиталистического накопления, которую 

Маркс приводит в ІІІ томе «Капитала». Она подвергла критике схемы воспроизводства Маркса заметив, что ряд 

допущенных Марксом абстракций, таких как неизменный технический уровень производства, некапиталистические формы 

хозяйства, а также абстрагирование от внешнего рынка не были оправданными. 

Если Туган-Барановский исходил из того, что рост органического строения капитала и опережающее развитие 

производства средств производства способствуют процессу накопления, создают новые рынки сбыта и в результате 
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капитализм может существовать вечно, Р. Люксембург, наоборот, видела в таком развитии нарастания перенакопление 

капитала, вызывающее кризис производительных сил. Выход из положения она видела в вывозе капитала, в создании рынка 

в слаборазвитой части мира. 

Вывод о более быстром росте производства средств производства по сравнению с производством средств 

потребления повторили и советские исследователи (Е. Преображенский, К. Бутаев, Е. Варга, М. Власов, В. Мотылев, В. 

Милютин, В. Гилевич и др.). Так, уже в 20-е – 30-е годы, когда еще только шел процесс осмысления сущности 

социалистического воспроизводства, велись поиски его закономерностей, большое место в литературе занимала проблема 

соотношения I и II подразделений, в связи с чем поднимались вопросы связанные с содержанием концепции 

преимущественного роста производства средств производства. 

Началом глубокого теоретического исследования экономического закона преимущественного роста производства 

средств производства принято считать 50-е – 60-е годы. Именно в этот период в советской экономической литературе 

появилось большое количество работ, посвященных анализу пропорций общественного производства. 

Единогласный теоретический вывод советских исследователей проблемы основывался на представлении 

технического прогресса как роста органического строения капитала, а также на представлении того факта, что технический 

прогресс носит капиталоемкий характер. 

Так, соотношение между I подразделением (производством средств производства) и II подразделением 

(производством предметов потребления) общественного производства является одной из воспроизводственных пропорций, 

в которой конкретно проявляется взаимосвязь производства и потребления. При этом рост производства продуктов І 

подразделения не должно выступать как самоцель, а как средство расширения выпуска продуктов ІІ подразделения, 

образующие большую часть конечного общественного продукта. 

С этой точки зрения представляются абсолютно необоснованными взгляды, согласно которым чем выше удельный 

вес средств производства, тем выше уровень технического развития страны. 

Соотношение между двумя подразделениями общественного производства зависит от качества и эффективности в 

первую очередь производимых и используемых средств производства. Это соотношение задает вопрос: какова отдача от 

средств производства? Так, на определенном этапе экономического развития при сохранении опережающего роста средств 

производства без необходимого повышения их эффективности (то есть при компенсации недостаточного качества 

растущего числа) происходит перенакопление средств производства, это в свою очередь становится фактором, 

сдерживающим рост эффективности общественного производства и сокращает результаты на единицу труда. 

О возможности образования такой нежелательной ситуации предупреждал еще К. Маркс. Он писал: «На основе 

общественного производства необходимо определять масштаб, в котором могут проводится такие операции, которые на 

долгое время отвлекают рабочую силу и средства производства, а не производя за все это время ни одного продукта в 

качестве полезного эффекта; необходимо определять в каком масштабе могут проводится эти операции, чтобы не 

причинить вреда таким отраслям производства, которые постоянно или несколько раз в течение года не только отвлекают 

рабочую силу и средства производства, но и производят жизненные средства и средства производства» [5, с. 402] 

Как было уже сказано, при объяснении положения преимущественном росте I подразделения общественного 

производства многие авторы в своих суждениях опирались на логику понимания технического прогресса, как росте 

органического строения капитала. Да, действительно в эпоху К. Маркса рост органического строения капитала совпадал с 

преимущественным ростом I подразделения. Но совсем не обязательно, чтобы рост органического и технического строения 

капитала всегда сопровождался обязательным преимущественным ростом I подразделения. Техническое и органическое 

строения отражают соответственно «натуральное» соотношение применяемых в производстве средств производства и 

ресурсов труда и соотношение стоимости применяемых средств производства и затрат на воспроизводство рабочей силы. 

Рост I подразделения может быть вызван ростом органического и технического строения, но при росте органического и 

технического строения может наблюдаться и опережающий рост II подразделения, поскольку факторы, влияющие на рост II 

подразделения, выходят и за рамки сферы материального производства, то есть об обязательности, при прочих равных 

условиях, совпадения опережающего роста I подразделения и росте технического и органического строения капитала 

можно было бы говорить только в том случае, если рост органического и технического строения капитала повлиял на обе 

части соотношения темпов роста I и II подразделений. 

Справедливо, что пропорция между I и II подразделениями определяется динамикой органического строения 

капитала не непосредственно и, кроме того, зависит от ряда других факторов, влияние которых также должно быть оценено 

и учтено.  

Так, вряд ли кто-то будет отрицать большую роль технического прогресса в обеспечении высоких темпов 

расширенного воспроизводства. Однако нельзя сводить эту роль к простой количественной зависимости между темпами и 

масштабами применения технических новшеств и удельным весом I подразделения. Нельзя также отождествлять 

технический прогресс и высокие темпы экономического развития с опережающим ростом производства средств 

производства. 

При рассмотрении проблем технического прогресса и его влияния на темпы и пропорции расширенного 

воспроизводства необходимо учитывать коренные изменения в характере технических новшеств. При этом одной из 

характеристик технического прогресса является распространение числа новых технологий на новые сферы материального 

производства. Действительно, при таком понимании невозможно представить процесс расширенного воспроизводства без 

дальнейшего повышения удельного веса средств производства в структуре общественного продукта. Тем не менее, 

техническое совершенствование производства в индустриально высокоразвитых странах во все большей степени 

проявляется в переходе от одной системы технологий в другую, совершенно нового образца. При этом технический 

прогресс, обусловливает дальнейшее повышение эффективности общественного производства, или способствует 

сближению темпов роста I и II подразделений, или может привести более быстрое развитие II подразделения. 

При опережающих темпах роста капиталовооруженности труда (по сравнению с ростом его производительности) 

при неизменных других условиях капиталоемкость общественного производства является фактором более быстрого роста 

производства средств производства. 

Однако вполне реальной может стать (в зависимости от периода и уровня экономического развития) и такая 

экономическая ситуация, когда капиталоемкость производства снижается, и если к тому же учитывать обесценивание 

средств производства в результате роста общественной производительности труда, то технический прогресс может стать 

фактором более быстрых темпов роста II подразделения.  
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Следующим немаловажным подходом к исследованию проблем капиталоемкости общественного производства 

является неоклассическая теория, которая вовлекла в свои исследования математические методы анализа.  Ее концепция 

производственной функции становится важным инструментом в познании количественных зависимостей в экономической 

теории, непосредственно относящиеся не к процессу обмена, а к процессу производства. Однако, как и все математические 

постановки, производственная функция базируется на позитивистской методологии. Эта методология предполагает 

ограничение анализа внешними количественными соотношениями без постановки вопроса об истинной диалектической 

сущности, качественном содержании. В этом случае необходимым является переосмысление производственной функции с 

позиций политической экономии и исследование соотношения качественных характеристик одного фактора производства 

(капитала) качественным характеристикам другого фактора производства (труда), процесса изменения этих качественных 

характеристик и влияния этих изменений на количественные характеристики. 

Выводы. Проблема повышения эффективности общественного производства является одной из самых актуальных 

для любого государства, а также представляет большой теоретический и практический интерес. В сложной экономической 

ситуации сложившейся в трансформационной экономике раскрытие внутреннего содержания данных экономических 

отношений (отношений эффективности), специфики динамики показателей эффективности общественного производства, 

позволит сформулировать экономическую систему, отвечающую всем требованиям рынка.  

Представленные в данной статье подходы к исследованию капиталоемкости как показателя эффективности 

общественного производства требуют расширения и углубления анализа, что невозможно сделать в рамках данной статьи. 
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В статье рассматриваются методы организации управленческого учета на предприятии. Актуальность данной 

работы определяет во многом неграмотность как руководителей предприятий, так и работников фирм. Рассмотренные в 

статье методы, помогут разобраться в значении ведения управленческого учета.  
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Одним из важных направлений развития системы управления хозяйствующего субъекта является управленческий 

учет - организация процесса сбора сведений о фактах хозяйственной деятельности.К сожалению, не все руководители 

владеют данным функционалом, поэтому далеко не на всех предприятиях полноценно ведется подобный вид 

хозяйственного учета. Очень часто руководителям фирм приходится принимать решения, опираясь лишь на интуицию. 

Данная ситуация обусловлена несколькими причинами. Так, подготовка необходимой для принятий управленческих 

решений информации занимает слишком много времени, или информация настолько объемна, что выявить в ней самое 

существенное бывает очень непросто.  

Кроме того, значительная часть промышленных предприятий «особенно в регионах, продолжает использовать 

управленческий механизм, полученный в наследие от экономики советского периода, базировавшийся на системе 

тотального вертикального планирования, который не способен оперативно реагировать на изменение экономической 

ситуации» [7, с.63].Один из основателей системного анализа, американский экономист Рассел Акофф (1919 – 2009) отмечал 

еще одну причину указанного состояния управленческого учета: «Большинство менеджеров страдают от избытка 

неадекватной информации, а вовсе не от нехватки нужной» [5, с.59].  
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Названные причины обусловливают несомненную актуальность и приоритетность рассмотрения вопросов 

методологии организации и ведения управленческого учета, определение его принципов, целей, методов и форм. 

Значимый вклад в исследование методологии и теории управленческого учета внесли зарубежные ученые А. 

Апчерч, К. Друри, Б. Нидлз, Т. Скоун, Ч. Хорнгрен, Р. Энтони и др. Среди российских ученых, занимающихся вопросами 

управленческого учета, необходимо выделить М.А. Вахрушину, Н.Д. Врублевского, В.Б. Ивашкевича, Т.П. Карпову, В.Э. 

Керимова, С.А. Николаеву, О.Е. Николаеву, В.Ф. Палий, А.Д. Шеремета и др. Авторские трактовки понятия 

«управленческий учет» имеют существенные различия [1, с.76]. Также каждый из перечисленных ученых по-своему 

определяет место и роль управленческого учета в управлении предприятием. На наш взгляд, особого внимания заслуживает 

мнение М.А. Вахрушиной, считающей, что управленческий учет, «находясь на пересечении учета, информационного 

обеспечения, контроля и координации предпринимательской деятельности, связывает все эти функции, интегрирует и 

координирует их, причем не подменяет собой управление предприятием, а лишь переводит его на более качественный 

уровень» [2, с.17].  

Другими словами, целью управленческого учета является составление полной картины финансово-экономической 

прочности компании. В связи с этим, объектами управленческого учета являются: затраты предприятия, себестоимость 

продукции, результаты деятельности, процессы предприятия, подразделения предприятия и эффективность их 

деятельности, трансфертная цена. 

К основным задачам управленческого учета относят: расчет себестоимости произведенной продукции, 

определение размера полученной прибыли; планирование и принятие управленческого решения; контроль и регулирование 

производственной деятельности центров ответственности. Задачи детерминируют методы их решения.  

Методы управленческого учета можно определить, как совокупность приемов и способов, позволяющую отразить 

объекты управленческого учета в информационной системе предприятия. Для реализации каждой конкретной задачи 

применяется свой специфический метод.  Рассмотрим основные методы управленческого учета. 

Так, для расчета себестоимостипроизведенной продукции определяется точка безубыточности.Данный метод 

позволяет рассчитать минимальный объем продукции, при котором доходы компенсируют понесенные затраты, а 

произведенная в последующем единица продукции позволит получить прибыль. С позиций управленческого учетапроцесс 

калькулирования заключается в соизмерении затрат с совокупностью объектов калькулирования [3, с.151]. Вопросы 

калькулирования себестоимости не утрачивают актуальности, о чем свидетельствуют не только отечественные, но и 

западные публикации, а также обзоры международных конференций [4, с.56].  

Метод «бюджетирование» является процедурой сопоставления притоков и оттоков активов производственно-

хозяйственной деятельности предприятия. Осуществляется он в стоимостной оценке и, в отличие от планирования, в 

большей степени использует приемы прогнозирования. На современном этапе бюджетирование является не только 

технологией составления разнообразных бюджетов, но и элементом системы контроля за их исполнением. 

Метод «директ-костинг» позволяет определить себестоимость продукции в объеме прямых затрат. Характерной 

чертой данного метода является установление пропорции между объемом производства и затратами. Изучение 

взаимозависимости междумасштабами производства, затратами и прибылью позволяет решать оперативные и 

стратегические задачи управления. Метод «директ-костинг» позволяет установить влияние степени загруженности 

производственных мощностей на затраты производства, рассчитать критическую точку объема производства, составить 

сметное уравнение, определить убыточность, или прибыльность производства, выявить воздействие различных расходов на 

себестоимость производимой продукции.  

Основополагающей задачей управленческого учета также является учет и управление затратами. Данная целостная 

система представляетсобой совокупность способов определения фактической величины затрат [3, с.151].  

Процессный расчет позволяет соотнести затраты за определенный период времени с объемом произведенной 

продукции.  

Проектный расчет способствует выявлению затрат, понесенных в ходе выполнения работ по каждой партии 

продукции, индивидуальному проекту или в ходе выполнения работ на заказ. 

Попередельный метод характерен для масштабного производства, с его помощью рассчитываются затраты на 

выпуск промежуточного продукта – полуфабриката. 

Нормативный расчет учитывает отклонения фактической себестоимости от нормативной. Методика расчета 

предполагает существование различных видов отклонений: положительные – экономия, отрицательные – перерасход, 

условные – результат различий в составлении плановой калькуляции. 

Инвентарно-индексный метод, основывающийся на данных инвентаризации, позволяет учесть прошлые затраты.  

Широко распространѐн среди российских промышленных предприятийпозаказный метод учета затрат. Объектом 

управленческого учета калькулирования и затрат выступает отдельный производственный заказ, его содержание и 

стоимость определяются договором с заказчиком. До момента реализации заказа все прямые затраты считаются 

незавершенным производством. Косвенные затраты первоначально относят к общепроизводственным и 

общехозяйственным расходам, за тем распределяют пропорционально базе распределения, в качестве которой чаще всего 

выступают прямые трудовые затраты. Данное решение обязательно должно иметь отражение в учетной политике [6, с. 133]. 

Таким образом,посколькууправленческий учет является научным направлением, находящимся в стадии 

становления и развития, именно разработка методологии является ключевой проблемой, требующей дальнейшего 

совершенствования. 
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В статье рассмотрены основные направления деятельности антимонопольной службы. Проанализированы 

такие количественные показатели как вынесение предупреждения хозяйствующим субъектам, возбуждение уголовного 

дела, прекращение производства.  
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) является  федеральным органом исполнительной власти, к 

функциям которой относят – предупреждение, ограничение, пересечение монополистической деятельности и 

недобросовестной конкуренции [2]. Она создана в соответствии с Указом Президента России № 314 от 9 марта 2004 года. 

Заметим, что служба достаточно молодая, тем не менее, из года в год ее значимость увеличивается, что подтверждается 

данными представленными на рис. 1. Федеральная антимонопольная служба РФ действует на территории всей страны. 

Рассмотрим ее функциональность на примере Тульской области. Для сравнения используем следующие показатели 

деятельности ФАС за три года: вынесение предупреждения хозяйствующим субъектам, возбуждение уголовного дела, 

прекращение производства (рис. 2). Согласно информации, размещенной на сайте Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Тульской области (УФАС) в 2015 году в Управление поступило 421 заявление, в 2014 году – 

244, а в 2013 году – 202 заявления о нарушении статьи 10 Закона «О защите конкуренции». Результатом рассмотрения дел 

стало принятие следующих решений: 

 -  в 2015 году выдано 5 предупреждений хозяйствующим субъектам о совершении действий, содержащих 

признаки нарушения пункта 3 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в 

2014 году – 6 и в 2013 году – 4; 

 - возбуждены в отношении   хозяйствующих субъектов антимонопольные дела: 22 дела в 2015 году, в 

2014 году – 12 и  в 2013 году – 14 дел.  

 

 

 

 

Рис.1. Оценка ФАС России в рейтинге эффективности конкурентных ведомств 

          - приняты решения о прекращении производства в связи с добровольным устранением нарушений: 16 дел в 

2015 году, в 2014 году – 9 дел и в 2013 – 11, выданы 8 предписаний, из них 4 -  исполнено в установленный срок, 4 -  в 

стадии исполнения [1] 
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Рис.2. Сравнительная диаграмма, поступивших заявлений в 2013-2015 гг. 

УФАС по Тульской области по итогам работы за три года были выявлены следующие нарушения (рис.3): 

необоснованный отказ от заключения договора  (I)  в 2015 году – 4 , в 2014 году – 3, в 2013 году – 2; навязывание 

невыгодных условий договора (II) в 2015 году – 1 ,в  2014 не было такого рода нарушений, а в  2013 – 2; необоснованное 

сокращение или прекращение производства товара (III)  в 2015 году – 1 , 2014 и 2013 годах не выявлено; нарушение порядка 

ценообразования (IV) наблюдается во всех трех годах; прочие нарушения V в 2015 году  – 9 , в 2014 году – 6 , в 2013 году – 

4. 

 

Рис.3. Виды выявленных нарушений 

В 2015 году возросло количество «прочих» нарушений, которые  связаны с ущемлением интересов граждан  путем: 

-  нарушения сроков технологического присоединения,  

- незаконного взимания платы за опломбирование (принятие в эксплуатацию) индивидуальных приборов учета, 

-  незаконного взимания платы за повторный выезд специалистов сетевой организации для осмотра установок 

граждан, имеющих право на льготное подключение своих объектов (за 550 рублей).  

В 2015 году было выявлено 7 нарушений статьи 15 Закона о торговле органами местного самоуправления. Данная 

тенденция сохранилась на уровне показателей 2014 года [1].  

Таким образом, деятельность Федеральной антимонопольной службы в Тульской области наглядно демонстрирует 

ее значимость, которая заключается в содействии формированию рыночных отношений на основе развития конкуренции и 

предпринимательства, в контроле за соблюдением антимонопольного законодательства.  
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В статье раскрываются вопросы организации управленческого учета на предприятии для всех уровней 

управления. Автором проанализирована роль планирования, лимитирования, нормирования в осуществлении 

управленческого учета. Рассмотрены способы управленческого учета, позволяющие руководителям эффективно 

управлять, а предприятию рационально использовать ресурсы, минимизировать потери и прогнозировать будущее.  

Ключевые слова: управленческий учет, менеджмент, лимитирование, планирование, контроль. 

 

Управленческий учет является подсистемой бухгалтерского учета, обеспечивающей менеджеров информацией для 

принятия стратегических и оперативных решений по управлению бизнесом хозяйствующих субъектов и их подразделений в 

условиях рыночных отношений. В данном инструменте управления содержится более полная и подробная информация, 

позволяющая руководителю успешно и полноценно контролировать свой бизнес, нежели в бухгалтерском учете.  

Организацией управленческого учета на предприятии занимается руководитель, который может заключить 

договор с компанией, занимающейся аутсорсингом, или учредить специальное структурное подразделение и ввести в штат 

служащих бухгалтера-аналитика [5, с. 14].  

Ведение управленческого учета на предприятии может регламентироваться «как комплектом положений и 

инструкций (например, по бюджетированию, по документообороту и др.), так и учетной политикой, включающей 

методический и организационно-технический разделы» [3].  

Осуществление бухгалтерского управленческого учета требует тщательного планирования документации и 

документооборота, счетов и их корреспонденции, отчетности, технического оформления учета, организации труда 

работников бухгалтерии [1]. 

План документации содержит перечень документов, учитывающих хозяйственные операции, на его основании 

рассчитывается потребность в бланках, составляется заявка на их приобретение или печатание в типографии. Для ведения 

документооборота назначается ответственное лицо, которое следит за правильностью и своевременностью заполнения 

бланков [5, с. 16].  

План счетов позволяет учитывать затраты производства, калькулировать себестоимость продукции. На 

сегодняшний день коммерческие предприятия руководствуются документом, утвержденным приказом Минфина РФ от 31 

октября 2000 г. N 94н (в редакции от 08.11.2010) [2]. 

Планирование отчетности предполагает определение форм отчетности, отчетного периода, сроков предоставления, 

наименование служб и имен должностных лиц, получающих отчетность, способов ее предоставления и ответственных за 

составление отчетности [4]. 

В плане технического оформления учета фиксируется информация о том, какие приборы, вычислительная техника 

будут использоваться в организации. Сюда же относятся и всякого рода вычислительные таблицы, и средства измерения и 

счета (весы, счетчики и т.п.) [6, с. 61]. 

В плане организации труда работников прописывается структура службы, штат работников и их должностные 

обязанности, характеристики каждого работника, указываются варианты повышения квалификации и перечень учетных 

работ. К сожалению, можно выполнить все пункты приведенного выше плана, но так и не получить должного результата. 

Поэтому, следует помнить, для того чтобы информацию можно было легко использовать и ориентироваться в ней, она 

должна отвечать ряду требованиям. Информация должна быть краткой и не содержать ничего лишнего, точной, 

безошибочной, свободной от любых подтасовок. Она должна всегда быть готова в срок; быть целесообразной; 

рентабельной, то есть польза от ее применения должна превышать затраты на ее получение; не должна быть предвзятой; 

должна быть доведена до ответственного исполнителя. 

Методология организации управленческого учета на предприятии включает такие элементы, как: документация, 

нормирование и лимитирование, группировка и обобщение в контрольные счета, инвентаризация, оценка, планирование, 

анализ, контроль [7, с. 134].  

Документация предполагает полное отражение в первичных документах деятельности предприятия.  

Инвентаризация позволяет выявить фактическое состояние. С ее помощью определяют отклонения от учетных 

данных: неучтенные потери, ценности, недостачи, а также хищения. Инвентаризация обеспечивает полноту и достоверность 

учетной информации.  

Оценка, группировка и обобщение в контрольные счета (итоговые счета) способствуют накоплению, 

систематизации и обобщению информации об объекте учета.  
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Планирование - непрерывный процесс, связанный с решением проблем будущего в сложившихся рыночных 

условиях. Планирование должно базироваться на статистике по данному предприятию и анализе результатов его 

хозяйственной деятельности. 

Нормирование – способ расчета норм и нормативов, для эффективного использования имеющихся ресурсов. 

Комплекс норм и нормативов охватывает все сферы деятельности предприятия.  

Лимитирование, основываясь на системе норм, позволяет активно воздействовать на формирование затрат фирмы. 

Анализ – метод, выявляющий отклонения и их причины, с его помощью принимаются соответствующие 

управленческие решения. 

Завершающей ступенью анализа является контроль, позволяющий не только вскрыть, но и устранять отклонения 

от поставленных задач. 

Данные методы позволяют решить основные задачи управленческого учета. Если развитие фирмы ориентировано 

на конкурентное преимущество «лидерство в издержках», то при организации управленческого учета моделируется 

информационная поддержка управления затратами по отклонениям (с участием стандарт-костинга, нормативного учета 

затрат и анализа гибких бюджетов) или управления затратами на основе их радикального сокращения (требуется 

дальнейшее совершенствование методологии управленческого учета) [7, с.133]. 

Таким образом, применение различных приемов и методов управленческого учета способствует обеспечению 

руководства достоверной информацией о фактах хозяйственной деятельности, что позволяет ему эффективно управлять, а 

предприятию рационально использовать ресурсы, минимизировать потери и прогнозировать будущее.  
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 В статье определено значение активного обучения в реализации компетентностной парадигмы, показано 

значение групповых консультаций в организации самостоятельной работы студентов, рассмотрено использование метода 
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Одним из актуальных вопросов современного российского образования является практикоориентированность 

обучения. Рынок труда предъявляет высокие требования к выпускнику. Он должен быть готов к непрерывному 

самообразованию и модернизации профессиональной квалификации, действовать в нестандартных и неопределенных 
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ситуациях, принимать ответственные решения, обладать критическим мышлением, навыкамиэффективного поведения в 

конкурентной среде, умениями работать с различными источниками информации. 

Традиционная форма обучения, включающая лекции и семинары, дает теоретические знания, зачастую не 

поспевающие за стремительно трансформирующейся реальностью, однако умения применять полученные знания на 

практике ни прослушивание лекций, ни пересказ прочитанного материала на семинарах не вырабатывает[4].   

 Ряд студентов залогом будущего профессионального успеха считают не добросовестное посещение занятий, а 

опыт работы, что негативно сказывается на уровне их компетенции, знания становятся фрагментарными, заточенными под 

конкретную функцию, в итоге теряется способность комплексного видения проблем, создается человек-функция, 

попадающий в прострацию при смене прежнего профиля работы даже на незначительно отличающийся [5]. Устранить 

имеющиеся противоречия между учебной и профессиональной деятельностью призван компетентостный подход, при 

котором возрастает приоритет в учебных планах практикоориентированных дисциплин.  

Логике и содержательному наполнению структуры компетентностного подхода в большей степени соответствуют 

методы активного обучения, в частности, такие, как решение кейс-стади и проектная деятельность. 

В основе метода кейс-стади лежит практически или теоретически значимаяпроблема гипотетических или реальных 

экономических, социальных и бизнес-ситуаций. От обучающегося требуется разработать конкретную технологию ее 

решения, состоящую из ряда последовательных действий. Результатом может быть вариант развития событий, реакция 

контрагентов и оппонентов, а также предвидение последствий того или иного решения.  

Максимально приблизиться к практическим интересам и запросам студента, индивидуализировать процесс 

обучения с учетом уровня понимания и восприятия позволяет проектная деятельность, что в переводе с латинского означает 

«самостоятельный поиск пути». Под проектом понимается задание для самостоятельной познавательной и 

исследовательской работы, образовательным результатом которого являются знания. Характерными чертами проекта 

являются значимость для исполнителя и окружения, практическая направленность исследования, создание чего-то нового, 

чего раньше не было, реалистичность, ориентированность на имеющиеся ресурсы.  

В проектной работеи в кейс-стади формирование навыков и умений применять ранее полученные знания в 

реальной жизни происходит в процессе погружения обучающегося в конкретную проблемную ситуацию и 

самостоятельного поиска выхода из нее. Миссия преподавателя при этом состоит в оказании консультаций и выработке 

рекомендаций по запросам обучающихся, он не столько руководит работой, сколько координирует и корректирует действия 

студентов, предоставляя при этом им возможность для инициативы в принятии решений [2]. 

Одной из форм руководства самостоятельной работой студентов и оказания им помощи в освоении материалом 

является групповая консультация, которая в последнее время стала активно использоваться в рамках учебных дисциплин. 

На консультации отводится 10 % времени от количества часов на самостоятельную работу по предмету студентов очной 

формы обучения и 3 % от количества часов, отведенных на самостоятельную работу студентов заочной формы обучения, 

кроме того учебными планами предусматривается еще 2 часа на консультации перед экзаменом. В содержательном плане 

групповая консультация представляет собой дополнительные часы, в рамках которых студенты могут задать преподавателю 

вопросы по курсу и получить на них ответы.  

Дидактическими целями проведения групповых консультаций может быть устранение «белых пятен», коррекция 

знаний и умений, углубленное рассмотрение отдельных вопросов учебной дисциплины, организация самостоятельной 

работы, которая может проходить в форме проектной деятельности и решения кейс-стади. 

Проектная деятельность состоит из 3 этапов: организационного, содержательного и контрольно-оценочного [3]. На 

первом этапе преподаватель знакомит студентов с заданием и требованиями, предъявляемыми к его выполнению, 

показывает значимость проблемы. Второй этап самый продолжительный, он включает определение целей и задач 

деятельности, способов решения проблемы, закрепление имеющихся знаний, введение в ранее усвоенный контент новой 

информации. Цель состоит в исследовании проблемы, студент должен не только дать ответ на вопрос, но и всесторонне 

осветить процесс его получения. Преподаватель является консультантом, координатором и экспертом, он мотивирует 

исследовательскую деятельность студента, ориентирует его в дополнительном материале для более детального решения 

поставленной задачи.На заключительном контрольно-оценочном этапе проходит защита творческих работ, в рамках 

которой студенты сначала презентуют свои проекты, а после отвечают на вопросы аудитории и преподавателя.  

Критериями оценки работы студентов являются степень освоения учебного материала; уровень сформированных 

общеобразовательных умений; применение теоретических знаний при выполнении практических задач; четкое и 

обоснованное изложение ответа; оформление материала в соответствии с требованиями[1].  

Так, тематика проектов по дисциплине«Правовое регулирование экономической деятельности», изучаемой 

направлением подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень высшего образования – Бакалавриат) Финуниверситета может 

выглядеть следующим образом:роль права в регулировании экономических отношений в разные периоды развития РФ; 

законы и подзаконные акты: проблемы соотношения; пробелы в праве и способы их устранения; нормативно-правовой акт и 

правовой акт: различие и единство;особенности экономических (материальных) правоотношений;правоотношения и 

общественные отношения: различие и взаимосвязь;органы государственной власти, осуществляющие экономическую 

функцию в РФ; роль прокуратуры РФв укреплении законности и правопорядка в сфере экономики; правонарушения в сфере 

экономики и предпринимательства;  причины и проблемы правонарушений в сфере экономики и предпринимательства; 

презумпция невиновности и презумпция виновности при правонарушениях в сфере экономики и предпринимательства; 

проблемы совместного ведения РФ и субъектов РФ в области государственного регулирования экономики; 

Конституционный принцип равенства всех форм собственности и его реализация в РФ.  

Задания для кейс-метода могут быть такого плана: используя соответствующие нормативные акты, 

проанализируйте ситуацию и определите правомерность описываемых действий; дайте юридическую оценку сложившейся 

ситуации.  Приведем следующие примеры: 

Задание №1. При оплате покупки в супермаркете у гражданина Иванова И.И.  отказались принять склеенную 

пятитысячную купюру. В ходе обращения в банк Иванов также получил отказ, мотивирован он был тем, что склеенная 

банкнота состояла из двух разных банкнот.Правомерен ли отказ супермаркета и банка? Существует ли возможность 

поменять купюру?  

Задание №2.Организация возвела здание на принадлежавшем ей на праве собственности земельном участке. 

Может ли организация, добросовестно и непрерывно владеющая этим зданием как своим собственным более 15 лет, 
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приобрести на него право собственности в силу приобретательной давности, если здание было возведено без разрешения на 

строительство? 

В рамках практических и исследовательских методов активного обучения основам правовых дисциплин, студенты 

самостоятельно преобразуют информацию в знания, интегрируют сведения из различных научных дисциплин, развивают 

способности к самообразованию и самоорганизации. 

Таким образом, методы активного обучения способствуют формированию 

профессиональныхкомпетенций.Проектная деятельность и решение кейс-стади углубляют имеющиеся знания, формируют 

навыкианализа следственной и судебной практики, уменияориентироваться в законодательстве, принимать 

самостоятельные решения по практическим правовым ситуациям. Опыт, полученный студентами,позволит действовать в 

будущих непредвиденных ситуациях, для которых невозможно заранее определить способы решения. 
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importance of group counseling in the organization of independent work of students, discussed the use of project method and the 

method of cases in the study of law disciplines. 
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 Секция 6. «Интеграция, партнерство и инновации в профессиональной 

деятельности образовательного учреждения как условие качественной подготовки 

специалистов» 
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Рассмотренподход, при которомвозможно эффективное использование потенциала научных кадров высших 

учебных заведений, увеличение объема технологических и организационных инноваций, что повысит уровень энтропии во 

внешней среде и конкурентоспособность предприятий региона. 

Ключевые слова: бизнес-инкубаторы,наукоемкие технологии, формирование инновационной 

инфраструктуры,производство импортозамещающей продукции, инфраструктура поддержки малого 

предпринимательства,структурная и инновационная политика государства. 

 

 Для ускорения процесса создания производства импортозамещающей продукции необходимо привлечение 

потенциала научных кадров  высших учебных заведений региона и студентов.В целях повышения качества подготовки 

студентов необходимо привлекать их к проведению научных исследований и участию в бизнесе. Для обучения студентов 

ведению бизнеса при высших учебных заведениях необходимо создавать бизнес-инкубаторы, которые рассматриваются, 

прежде всего, как часть инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, но одновременно являются 

инструментом экономической, социальной, структурной и инновационной политики государства.Поэтомусозданиев вузах 

бизнес-инкубаторов(лабораторий) позволит решать проблемы,имеющие место на предприятиях региона, а также 

осуществлять разработку технологических и организационных инноваций.  

Самостоятельно высшее учебное заведение  создать лаборатории, оснащенные современной аппаратурой, необходимой для 

проведения исследований, естественно, не всегда в состоянии, а совместно с предприятиями региона, проблемы которых 

будут решаться в этих лабораториях, эта задача вполне может быть решена. При этом лаборатории в пространстве будут 

приближены к ученым и студентам, что позволит им продуктивно трудиться и оперативно решать проблемы, возникающие 

на предприятиях региона. 

 Одновременно будет решаться задача повышения квалификации научных кадров высших учебных заведений, работающих 

на современной аппаратуре  с использованием передовых технологий. В этом случае отпадет необходимость затрат 

бюджетных средств  на переподготовку и повышение квалификации преподавателей высших учебных заведений, которая 

будет осуществляться автоматически в процессе проведения научных исследований. 

Наряду с вышеизложенным, решается проблема повышения качества образовательных услуг, так как студенты будут 

участвовать в проводимых преподавателями исследованиях, а также посещать научно-исследовательские лаборатории в 

процессе выполнения практических занятий. Вместе с тем, на базе совместно организованных научно-исследовательских 

лабораторий будет осуществляться подготовка молодых ученых: кандидатов и докторов наук. 

Основной причиной глубоких трансформационных процессов, через которые проходят сегодня 

многиецивилизованные страны, является резко ускорившийся прогресс знаний, и вследствие этого - постепенный переход к 

новой технико-экономической парадигме общественного развития. К основным общемировым тенденциям, 

сопровождающим этот переход, относят растущую роль знаний и информации в социально-экономическом развитии, когда 

знание становится одним из ключевых факторов экономического благосостояния и конкурентоспособности.  Новые нау-

коемкие технологии требуют новых высококвалифицированных работников, что порождает массовый спрос на 

профессиональное высшее образование; растущие требования к университетам в части удовлетворения ими социальных 

потребностей,  а также потребностей промышленности и органов власти.  Совместное взаимодействие высших учебных 

заведений и предприятий региона позволит решить проблему импортозамещения, повысить эффективность 

функционирования производства и качества подготовки новых специалистов, то есть обеспечит получение 

синергетического эффекта. 

  Создание совместных научно-исследовательских лабораторий повысит престиж высших учебных заведений, что в 

свою очередь приведет к росту желающих получить образование в таком высшем учебном заведении и сократит миграцию 

абитуриентов в другие регионы. 

В результате взаимодействия высших учебных заведений и организацийв регионах  будет формироваться 

инновационная инфраструктура, главной целью которой будет превращение передовых научных знаний в коммерчески 

эффективную продукцию (услуги)  для укрепления конкурентных преимуществ организаций региона. 

В результате будут решены такие задачи, как: 

- формирование инновационной инфраструктуры, включающей региональные власти, финансовые организации, 

университеты и  бизнес сообщество;  

-  разработка и промышленное освоение новых видов продукции (услуг) и передовых технологий;  

- создание прогрессивной  инфраструктуры распространения знаний и современных технологий. 

Решение отмеченных выше задач позволяет выполнитьтакие функции высших учебных заведений в региональной 

инновационной системе, как: 

 -разработка и внедрениесовременных научных знаний и передовых технологий напредприятиях региона; 
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 - подготовка высококвалифицированных кадров для экономики региона;  

- созданиесовременных инновационных высокотехнологичных фирм (бизнес-инкубаторов) в целяхвнедрения в 

производство и коммерческой реализации научных разработок ведущихученых высших учебных заведений. 

          При таком подходе будет более полно использоваться потенциал научных кадров высших учебных заведений, 

увеличится объем технологических и организационных инноваций, что повысит уровень энтропии во внешней среде и 

конкурентоспособность предприятий региона. 
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Представлена таблица, определяющая выбор математического метода в зависимости от сущности 

рассматриваемой экономической задачи. Рассмотрен пример решения управленческой задачи на основании методов 

линейного программирования. 
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линейное программирование. 

 

Управленческие решения, принимаемые в сфере хозяйственной деятельности на современном этапе развития, уже 

не могут основываться исключительно на опыте и интуиции. Практика выявила многогранные возможности экономико-

математических методов в разработке и выполнении планов на разных уровнях управления. 

Поэтому подготовка и защита выпускной квалификационнойработы  должна обеспечивать формирование целого 

ряда компетенций бакалавра по направлению 38.03.02 «Менеджмент», в том числе профессиональной компетенции 

направления ПКН-3 - способность применять математические методы для решения стандартных профессиональных задач, 

интерпретировать полученные математические результаты [1; 6]. 

Существует целый ряд математических методов (табл. 1), позволяющих решать самые разнообразные 

управленческие и экономические задачи [2: 3; 4]. 

Таблица 1 

 

Выбор математического метода для решения экономической задачи 

Экономический смысл задачи Математический метод 

1 2 

Экономические расчеты, связанные с определением долей, 

процентов, пропорций материальных ресурсов, счетом денег, 

вычислением прибыли, налогов, рентабельности и т. д. 

Арифметика (доли, проценты, пропорции), 

алгебра (уравнения, функции, графики 
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Расчеты задач, содержащих последовательности взаимосвязанных 

экономических показателей и объектов (например, так 

называемые «пирамиды») 

Арифметические и геометрические 

прогрессии 

 

 

Окончание таблицы 1 

1 2 

Вычисления, связанные с сочетанием различных экономических 

объектов, их перестановкой и размещением 

Комбинаторика 

Расчеты в области пространственных отношений и форм 

экономических объектов 

Геометрия 

Оценка экономических ситуаций, связанных определением 

истинности или ложности информации, необходимостью найти 

выход из затруднительного положения 

Логика 

Выбор оптимального варианта решения экономической задачи для 

случая, когда условия описываются уравнениями 1-й степени 

Линейное программирование 

Выбор оптимального варианта решения экономической задачи для 

случая, когда условия описываются уравнениями 2-ой и более 

степени 

Нелинейное программирование 

Выбор оптимального плана многоэтапной экономической 

операции, когда результаты каждого последующего этапа зависят 

от предыдущего 

Динамическое программирование 

Экономические расчеты, связанные с явлениями и величинами 

случайного характера 

Теория вероятностей 

Сбор, обработка и анализ статистических экономических 

материалов 

Математическая статистика 

Расчеты производственно-экономических показателей и 

выработка необходимых рекомендаций в массовых 

повторяющихся случайных явлениях 

Теория массового обслуживания (теория 

очередей) 

Экономические расчеты, связанные с явлениями и величинами 

случайного характера, на основе искусственно произведенных 

статистических материалов 

Метод статистических испытаний (Монте-

Карло) 

Выработка экономических решений в условиях неопределенности 

ситуации 

Теория игр 

Выработка экономических решений в условиях неопределенности 

ситуации, вызванной объективными обстоятельствами 

Теория статистических решений 

Составление и реализация рациональных планов проведения 

экономических операций, предусматривающих решение задачи в 

кратчайший срок и с наилучшими результатами 

Сетевое планирование 

 

В рамках данной статьи остановимся на задачах, решаемых методами линейного программирования.  

Линейные модели являются одним из наиболее простых и часто используемых классов математических моделей, 

используемых в экономике. Они изучаются в рамках линейного программирования − одного из наиболее ранних и 

проработанных разделов исследования операций.  

Линейное программирование (англ. linear programming) − это набор математических методов и приемов решения 

задачи оптимального распределения имеющихся ограниченных ресурсов (денег, материалов, времени и т.п.) для 

достижения определенной цели (максимума прибыли или минимума издержек). 

Эффективное применение линейного программирования достигается при решении следующих общих классов 

задач: 

- задачи о составлении смеси, цель которых заключается в выборе наиболее экономичной смеси ингредиентов, т.е. 

составляющих (руды, нефти, пищевых продуктов и др.) при учете ограничений на физический или химический состав смеси 

и на наличие необходимых материалов; 

- задачи планирования производства, цель которых подбор наиболее выгодной производственной программы 

выпуска одного или нескольких видов продукции при использовании некоторого числа ограниченных источников сырья; 

- задачи распределения товаров, цель которых состоит в том, чтобы организовать доставку товаров от некоторого 

числа поставщиков к некоторому числу потребителей так, чтобы оказались минимальными либо расходы по этой доставке, 

либо время, либо некоторая комбинация того и другого. В простейшем случае это задача о перевозках (транспортная 

задача). 

- комбинированные задачи (например, в случае, когда какой-то товар производится в разных местах, задачи 

производства и распределения объединяют в единую модель) [5]. 

Общая постановка задачи линейного программирования может быть сформулирована следующим образом. Найти 

максимум (минимум) целевой функции вида:          

𝐹 𝑥1 , 𝑥2 ,… , 𝑥𝑛 =  𝑐1𝑥1 + 𝑐2𝑥2 + ⋯+ 𝑐𝑛𝑥𝑛 → max(𝑚𝑖𝑛) 

 

при ограничениях: 

 

a11x1 + a12x2 + ⋯+ a1n xn  ≤  b1;
a21x1 + a22x2 + ⋯+ a2nxn  ≤  b2;

… ;
am1x1 + am2x2 + ⋯+ amn xn  ≤  bm

  

и условиях: 
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   𝑥1 ≥ 0,  𝑥2 ≥ 0,… ,  𝑥𝑛 ≥ 0, 
где x1, x2, …, xn – переменные; c1, c2, …, cn , a11, a12, …, amn , b1, b2, …, bm – константы. 

Рассмотрим пример.  

Для профилактики конфликтных ситуаций необходимо учитывать особенности совместно работающих людей, их 

темпераменты и характеры.  

В результате наблюдений и экспериментов была оценена психологическая совместимость 8 работников ООО 

«Гарант-Строй» по 10-балльной шкале (табл. 2).  

Таблица 2 

Совместимость работников (в баллах) 

Работники 
Совместимость 

Р5 Р6 Р7 Р8 

Р1 10 7 6 9 

Р2 5 9 7 3 

Р3 7 8 10 5 

Р4 3 8 4 2 

На основании экспериментальных данных табл. 2 необходимо найти оптимальное сочетание работников в бригаде, 

обеспечивающее максимальный  социально-психологический климат.  

Построим экономико-математическую модель задачи. 

Обозначим аij – совместимость i -го сотрудника  с j -м сотрудником, а xij - назначение i -го сотрудника  на работу  

совместно  с j -м сотрудником.   

𝑥𝑖𝑗 =  
1, если сотрудник 𝑆𝑖 назначен на работу 𝑅𝑗;

0,в противном случае.
  

В качестве целевой функции (критерия оптимальности) примем  суммарную совместимость сотрудников: 

𝐹 𝑋 =   𝑎𝑖𝑗 𝑥𝑖𝑗 → 𝑚𝑎𝑥.

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

При следующих условиях: 

 
  
 

  
  𝑥𝑖𝑗 = 1,  𝑖 = 1, 2,… ,𝑛 

𝑛

𝑖=1

 𝑥𝑖𝑗 = 1,  𝑗 = 1, 2,… ,𝑛 

𝑛

𝑗=1

𝑥𝑖𝑗 ≥ 0.

  

Сущность задачи о назначениях состоит в отыскании таких неотрицательных значений ijх , чтобы целевая 

функция  была максимальной. 

Для решения задачи воспользуемся средствами MS Excel, функция ПОИСК РЕШЕНИЯ.  

Добавляем ограничения: 

- требование целочисленности; 

- требование  единичной верхней границы  для переменных. 

Экранная форма задачи после получения решения представлена на рисунке. 

 
Рис. Экранная форма задачи после получения решения 

Из рис. 1 следует, что максимальный психологический комфорт, обеспечивающий отсутствие конфликтов в 

бригаде, будет наблюдаться в случае распределения работы  по следующим парам работников:  
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1-ый работник – 8-ой работник, 2-ой работник – 5-ый работник, 3-ий  работник - 7-ой работник, 4-й  работник – 6-

ой работник. 

При этом психологический комфорт составит 32 балла. 

Таким образом, применение экономико-математических методов и моделей позволяет находить эффективное 

решение управленческих и экономических задач, как в рамках выполнения конкретной выпускной квалификационной 

работы, так и в плане компетентностно-ориентированной подготовки бакалавров менеджмента. 
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Is the table that determines the choice of mathematical method, depending on the entity considered economic tasks. 

Considered an example of task management based on linear programming methods.  

Key terms: management decisions; competence; economic-mathematical methods and models; linear programming. 

 

 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ СТРАНЫ И РЕГИОНА. 
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Для обеспечения национальной безопасности необходимо развитие продовольственной безопасности. По 

ключевым позициям, озвученным в «Доктрине продовольственной безопасности», самообеспечение продуктами в России 

выполняется. Но, не смотря на положительные тенденции в данном направлении, существуют определенные проблемы, с 

которыми предстоит бороться, как стране, так и регионам. 

 Ключевые слова: продовольственная безопасность, агропромышленный комплекс, самообеспечение. 

 

Продовольственная безопасность – это экономическая и физическая доступность для каждого гражданина страны 

пищевых продуктов, необходимых для ведения активной и здоровой жизни.  

Основой развития продовольственной безопасности является развитие агропромышленного комплекса (далее – 

АПК), включающего все отрасли, принимающие участие в производстве сельскохозяйственной продукции, ее переработке и 

доведении до потребителя. 

Продовольственная безопасность РФ является одним из главных направлений обеспечения национальной 

безопасности страны, фактором сохранения ее государственности и суверенитета, важнейшей составляющей 

демографической политики, необходимым условием реализации стратегического национального приоритета – повышения 

качества жизни российских граждан.[ 2] 

Согласно«Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации»,  подписанной в 2010г. 

Президентом РФ по ключевым позициям, таким как зерно, сахар, растительное масло, мясо, молочная продукция, рыбная 

продукция, пищевая соль необходимо обеспечить уровень объема реализации данных продуктов на внутреннем рынке РФ 

не менее 80-95 % от общего объема реализации (рис. 1). 
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Рис. 1 Пороговое значение отечественной продукции в общем объеме реализации на внутреннем рынке РФ. 

 

По всем вышеперечисленным позициям уровень самообеспечения достигнут, либо практически достигнут. 

Проблемными позициями являются мясо и молоко. Обеспечение мясом достигается в основном за счет мяса птицы. Доля 

импорта говядины еще достигает порядка 30% от общего объема реализации внутри страны. Молоко, единственная 

позиция, по которой нормативный уровень самообеспечения не соблюдается. 

Развитие сельского хозяйства страны и курс на импортозамещение  приносит положительные результаты. В 

данный момент Россия занимает 1 место в мире по сбору ржи, овса, сахарной свеклы и третье место в мире по экспорту 

зерновых. Не смотря на высокие показатели по самообеспечению, и рост экспорта, сохраняется высокая доля рисков и угроз 

для продовольственной безопасности, как на уровне всей страны, так и для отдельных регионов. 

Проблемы в развитие АПК носят следующий характер: 

 Экономическая нестабильность; 

 Технологическое отставание в развитие отраслей АПК; 

 Экологические проблемы и безопасность продуктов питания; 

 Создание собственной семенной базы; 

 Нехватка квалифицированных кадров и др. 

Экономическая нестабильность связана, как с политическими факторами, так с трудностью привлечения 

инвестиционных капиталов, высоким уровнем инфляции и низкими доходами населения. 

Технологическое отставание может являться причиной множества прогнозируемых и внезапных катастроф. 

Сохраняется высокое значение среднего возраста производственного оборудования, изношенности сельхозтехники и низкий 

уровень механизации сельского хозяйства, отсутствие должной инфраструктуры и логистики. Значительна доля пустующих 

земель сельскохозяйственного назначения. 

Существуют проблемы загрязнения воздуха, водных биологических ресурсов, загрязнения и истощения почв. 

Сохраняются последствия радиоактивного загрязнения на территориях России, подвергшихся радиоактивному загрязнению, 

в результате аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей 26 апреля 1986г. 

Также проблемой остается контроль качества, выпускаемой продукции: наличие генно-модифицированных 

продуктов, нарушение маркировок товаров с ГМО, выпуск продукции по техническому регламенту, а не по ГОСТу.  

Большой проблемой остается создание собственной семенной базы. Большинство семян импортируются в Россию 

из-за рубежа. А для создания собственной базы необходимо не менее 10 лет. 

Отрасль сельского хозяйства испытывает кадровый недостаток и изменить ситуацию достаточно проблемотично, 

т. к. сельские жители демонстрируют низкую заинтересованность в сельскохозяйственном труде, а среди молодежи 

преобладает мнение о непристижности работы в данной отрасли. 

 С указанными проблемами в будущем предстоит справиться и Тульской области. Развитие сельского хозяйства в 

данный момент является приоритетным направлением развития экономики региона. 

За последние несколько лет работа АПК региона позволила увеличить производство таких продуктов, как  зерно, 

картофель, молоко, яйцо. Тульская область занимает 3 место в ЦФО по производству картофеля. Проблемы остаются с 

молоком и мясом. Происходит борьба с неиспользуемыми землями сельскохозяйственного назначения. С 2013г. по 2015г. 

дополнительно вовлечено в оборот 110 тыс. га. В 2016г. планируется дополнительно ввести в оборот более 60 тыс. га.[3] 

С 2015-2018г. в Тульской области будут реализованы крупные инвестиционные проекты: 

 Строительство птицеводческого комплекса – ООО «Воловский бройлер»; 

 Реконструкция свиноводческого комплекса – ООО «Племенное хозяйство «Лазаревское»; 

95%

80% 80%

85%

90%

80%

95%

85%



Социально-экономическое развитие региона: теория и практика 253 
 

 Строительство животноводческого комплекса – ООО «Тульский бык»; 

 Строительство кролиководческой фермы – ООО «Зайко»; 

 Строительство 10 животноводческих ферм КРС – Агропромышленный комплекс «Мираторг»; 

 Строительство завода по производству кормовых добавок и премиксов – ООО «АгрофидРус»; 

 Строительство шампиньонного комплекса – ООО «Агротрейд Инвест» [3]. 

На территории Тульской области развиваются крестьянско-фермерские хозяйства. Крупные из них – ИП 

«Аветисян М.Ж.», КФХ «Алдошины», КФХ «Возрождение», КФХ «ОМЕЛА», КФХ «Родник». Благодаря грантам, 

выделяемым Министерством сельского хозяйства Тульской области по целевым программам «Поддержка начинающих 

фермеров» и «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств», удается привлечь 

и заинтересовать фермеров в регистрации и расширение своего бизнеса. 

АПК занимает одно из важнейших мест в экономике Тульской области. За последние годы можно говорить об 

увеличении выпускаемой продукции за счет действующих и вновь создаваемых предприятий, а также за счет развития 

фермерских хозяйств. Значительно этому способствует меры государственной поддержки.  

Таким образом, на территории Тульской области отмечается положительная динамика в развитие АПК, что 

постепенно приводит к популяризации сельского хозяйства, привлечению трудовых ресурсов в данную отрасль и 

заинтересованности инвесторов. Данные факты позволяют рассчитывать на решение, стоящих перед сельским хозяйством 

проблем и внесения Тульской области своего вклада в обеспечение продовольственной безопасности России. 
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 В статье рассмотрены основные проблемы формирования кадрового муниципальной политики, направленной на 

формирование сильного, уважаемого обществом корпуса профессиональных муниципальных служащих, способных 

работать на уровне требований новой управленческой парадигмы.  
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эффективность управления. 

 

Кадровый потенциал- важнейший фактор повышения эффективности деятельности муниципального управления. 

Создание новой системы муниципального управления требует оптимизации и обновления управленческих кадров. Этого 

можно достичь при наличии единой эффективной системы отбора, профессиональной подготовки и использования 

наиболее квалифицированных специалистов, имеющих опыт практической работы и высокий потенциал к развитию [6]. 

Органы местного самоуправления играют не менее важнуюроль в жизни муниципалитета, чеморганы 

государственной власти субъекта Российской Федерации в жизни конкретного региона. Органы местного самоуправления 

самостоятельно формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, управляют муниципальной собственностью, 

осуществляют охрану общественного порядка, устанавливают местные налоги и сборы, а также решают иные вопросы 

местного значения. Этим и обусловлена важность формирования профессионального кадрового состава как 

государственной, так и муниципальной службы.  

Под кадровым потенциалом муниципальной службы понимают совокупность всех реализуемых в ходе 

профессиональной деятельности гражданских, нравственных и профессиональных качеств, а также скрытых личностных 

резервов, которые могут быть реализованы при возникновении потребности в них для достижения текущих и 

перспективных целей в интересах местного сообщества[5, с.79]. 

Приоритетные направления формирования кадрового составамуниципальной службы: 

-назначение на должности муниципальной службывысококвалифицированных специалистов с учетом 

ихпрофессиональных качеств и компетентности; 

-содействие продвижению по службе муниципальныхслужащих; 

-повышение квалификации муниципальных служащих; 

-создание кадрового резерва и его эффективноеиспользование; 

-оценка результатов работы муниципальных служащихпосредством аттестации; 

-применение современных технологий подбора кадровпри поступлении граждан на муниципальную службу иработы 

с кадрами при ее прохождении[5,с.82]. 

Муниципальная кадровая политика представляет собойстратегию и тактику работы по управлению 

персоналоммуниципальных органов государственной власти.Муниципальная кадровая политика в настоящее 

времяхарактеризуется следующими особенностями: она находится встадии становления и  носит многогранный и 

профессионально-прикладной характер.  

Процесс активного становления новойсистемы кадрового обеспечения органов местного самоуправленияначался в 

период 1995–1998 гг. В этот период был ужесточен профессиональный отбор поступающих на муниципальную службу, 

внедрен ряд мер поупорядочению прохождения муниципальной службы, профессиональному образованию служащих, 

введен статистический мониторинг кадровых процессовв системе местного самоуправления. Результатом реализации 
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данных мер сталодостижение определенных позитивных результатов в профессиональной организации муниципальной 

службы и институциональном развитии местного самоуправления. 

В 2000–2007 гг. повышается потребность в качественных изменениях принципов организации работы с кадрами 

органов местного самоуправления. Спринятием Федеральных законов «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»(2003 г.)[4], «О муниципальнойслужбе в Российской Федерации» (2007 г.)[3], 

нормативных правовых актов повопросам местного самоуправления и муниципальной службы создается нормативная 

правовая база профессиональной организации муниципального управления.  

К настоящему моменту с начала преобразований в сфере местного самоуправления прошел определенной временной 

этап, который позволяет оценить качество произошедшихизменений, их социальные последствия, а также выявить наиболее 

проблемныесегменты в развитии кадрового потенциала органов местного самоуправления. 

В России сложилось ядро кадрового корпуса органовместного самоуправления. Уровень укомплектованности 

муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в 2015 г. составлял 96%, заметно улучшилась 

укомплектованность органов местногосамоуправления власти, укрепилась стабильность кадрового состава, сократилась 

текучесть.  

В тоже время в органах местного самоуправления остаетсяеще немало работников, не отвечающих установленным 

профессионально-квалификационным требованиям. Зачастую пополнение кадрового состава идет главным образом за счет 

бывших военнослужащих и выпускников вузов непрофильных специальностей [8, с.38].  

Становление и развитие кадрового корпуса муниципальных служащихпротекает в условиях неравновесности 

социальной среды. На динамику кадровых процессов оказывает влияние целая система факторов как объективного, так и 

субъективного характера. При этом  факторы, определяющие динамику кадровых процессов и степень их значимости, во 

многом зависят от региональных особенностей.  

За годы реформ замедлился ростчисленности муниципальных служащих Российской Федерации. Так, c 2012 

г.обозначилась тенденция снижения численного состава муниципальной службы: 2012 г. – 364 903 человек; 2013 г. – 339 

600 человек; декабрь 2014 г. –325 181 человек, к 2015 г., численность муниципальных служащих посравнению с 2012 г. 

сократилась на 39 722 человека. Во многом это связано с оптимизацией количества муниципальных образований в стране. 

Важным показателем «качества» кадров органов местного самоуправленияявляются возрастные характеристики. В 

настоящее время заметна тенденциянекоторого старения кадрового корпуса органов местного самоуправления, что отчасти 

объясняется  старением всего населения. По данным официальной статистики,численность муниципальных служащих в 

возрасте от 40–49 лет составляет26,6%, от 50–59 лет – 26,3%, от 60 до 65 лет – 2,9%, старше 65 лет – 0,2%.Средний возраст 

муниципальных служащих – 42 года. Возрастной состав лиц,замещающих муниципальные должности, от 40-49 лет 

составляет 31,5%, от50–59 лет – 47,5%, от 60 до 65 лет – 8,4%, старше 65 лет – 1,2%. Среднийвозраст этой категории – 50 

лет. Весьма позитивно то, что происходит небольшой рост доли молодежи в возрасте до 30 лет в органах местного 

самоуправления. Но следует отметить определенный дисбаланс в использовании молодежи, так как их удельный вес среди 

руководителей весьма невелик (1,4%) [10].  

Анализстатистических данных в гендерном разрезе свидетельствует о том, что в органах местного самоуправления 

численность женщин в 4 раза больше, чем мужчин, но с повышением уровня должностей муниципальной службы их 

процент заметно уменьшается [10]. 

За последние годы наблюдается устойчивая тенденция повышения образовательного уровня муниципальных 

служащих, заметен рост людей, получивших высшее профессиональноеобразование. Изменениям подверглась и 

содержательная направленность профессиональной подготовки кадроворганов местного самоуправления. Относительно 

лиц, замещающих муниципальные должности, распределение выглядит следующим образом:  

-по направлению «экономика и управление» – 22,2%, в нем «государственное и муниципальное управление» 

составляет 8,9% и «управление персоналом» – 0,9%;  

-понаправлению «образование и педагогика» – 19,5%;  

-по направлению «гуманитарные и социальные науки» – 12,3% из них «юриспруденция» – 8,4%;  

-понаправлению «физико-математические и естественные науки» – 2,9%[9, с.68]. 

Вместе с тем, наряду с ростом образовательного уровня муниципальных служащих сохраняется высокий процент 

служащих, имеющих небольшой стажработы. Очевидной остается проблема обеспечения соответствия 

полученногообразования требованиям управленческой практики. Кроме того, актуализируется потребность 

совершенствования структуры кадрового состава органовместного самоуправления с точки зрения формирования 

преемственности управленческой деятельности. 

При анализе динамики развития кадрового состава органов местного самоуправления следует учитывать  ряд новых 

тенденций, особенно в формировании новых социальных источников кадрового рекрутинга в органы власти.На 

современном этапе значительно усилился приток предпринимателей в органы местного самоуправления, что может 

привести к отрицательному эффекту бездолжного упреждающего воздействия, особенно с точки зрения коррупции. 

Формирование кадрового корпуса в органах местного самоуправления наначальном этапе осуществлялось без 

достаточной концептуальной обеспеченности, структурные и организационно-функциональные пертурбации 

приводилизачастую к массовым, не всегда оправданным бессистемным изменениям вкадровом составе.  

Результаты социологического исследования показывают не только новуюгрань развития кадрового потенциала 

органов местного самоуправления, но исохранение целого ряда проблем в развитии кадрового потенциала органовместного 

самоуправления [11]. Так, 33,3% респондентов дают низкую оценкукадровому потенциалу органов местного 

самоуправления. Обращает на себявнимание распределение ответов на вопрос, насколько эффективно в современных 

условиях местная власть занимается формированием кадрового потенциаласвоих муниципальных образований: 46,7% 

респондентов выбрали позицию«малоэффективно». В условиях непрекращающихся структурных реорганизаций аппарата 

органов власти сложно прогнозировать кадровую ситуацию, планировать обучение кадров, а также упреждающе 

воздействовать на возможныенежелательные, негативные кадровые процессы. 

При ответе на вопрос, какие направления формирования кадрового потенциала должны быть в центре внимания 

местной власти, участники исследования выделили:  

-создание условий для привлечения в местные органы властивысокопрофессиональных кадров (72,8%), 

-регулирование занятости профессионально подготовленного населения (30,5%), 

-обеспечение финансирования развития кадрового потенциала (28,9%), 
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-оптимизацию образовательной сферы в соответствии с потребностями региона, местного сообщества (28,4%),  

-стимулирование предпринимателей на создание условий для профессионального развития работников ( 23,4%),  

-устранение несоответствия кадрового потенциала потребностямрегионального и местного рынков труда (22,1%).  

Особое значение, как это отмечают участники исследования, имеет направление, связанное с подготовкой, подбором 

и отбором кадров органов местного самоуправления (63,4%) [11]. 

Практика выявила сохраняющееся расхождение между требованиями реформирования местного самоуправления и 

развитием кадрового потенциала.Качество управления кадровыми процессами в органах местного самоуправления не в 

полной мере соответствует требованиям реформационных процессов. Формирование кадрового корпуса происходит под 

влиянием как объективных,так и субъективных факторов, сохраняющихся элементов административно-бюрократических 

отношений и формирующихся под влиянием свободногорынка. 

Для повышения эффективности кадровой политики, оптимизации принимаемых, а главное, исполняемых решений 

органов местного самоуправлениянеобходима комплексная оценка состояния кадрового корпуса на основе системного 

похода, с учетом как количественных, так и качественных показателей, исследование его потенциала. Научно 

обоснованный анализкадровой ситуации требует использования методов системных мониторинговых исследований, 

социальной диагностики, позволяющих отслеживать кадровые процессы в динамике, своевременно выявлять как 

конструктивные, такдеструктивные тенденции. Важным представляется создание единой информационно-аналитической 

базы, помогающей оперативно и эффективно принимать управленческие решения, расширяющей возможности 

прогнозирования имоделирования трендов развития кадровых процессов[9, с.115].  

Раскрывая особенностикадрового потенциала органов местного самоуправления, необходимо учитывать влияние 

факторов внешней социальной среды, тесную взаимосвязь междукачеством управления кадровыми процессами и 

эффективностью деятельностиорганов местного самоуправления. В условиях динамических изменений социальной среды в 

практику управленческой деятельности органов местного самоуправления целесообразно включать инновационные 

комплексные технологииразвития кадрового потенциала, направленные на повышение эффективности ипрофессиональное 

совершенствование кадров. 

В условиях активного развития рыночной экономикив России особое значение приобретают вопросы практического 

применения современных форм управления персоналом.Такой подход к управлению человеческими ресурсами на 

территории муниципальных образований должен основываться на стратегии их развития, основу которой составляют 

современные идеи и принципы менеджмента.  
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В статье рассматриваются особенности взаимодействия образования и бизнес-структур на современном этапе, 

выделяются виды социального партнерства, различные типы альянсов образовательных учреждений и бизнеса 
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партнерство, сетевая организация. 

 

Основной целью провозглашенной в стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 года является 

интенсификация научно-исследовательских работ, массовый выход их на международный уровень, а также переход к 

шестому технологическому укладу в экономике и жизни общества в целом. Поставленные цели предполагают ускорение 

инновационных процессов в российской экономике и обеспечение взаимовыгодного сотрудничества образования с 

бизнесом, заинтересованном в современных технологиях[3]. 

Взаимодействие высшей школы с бизнес-структурами выгодно обеим сторонам. Это взаимовыгодное 

сотрудничество приносит определенную пользу каждому из участников. Так, например, со стороны вузов,  образовательные 

организации получают гарантированный оплачиваемый заказ на подготовку специалистов, а также повышают 

квалификацию своих преподавателей, участвующих в проектах, финансируемых бизнесом. Со стороны предприятий, 

заказчик получает возможность участвовать в процессе подготовки кадров и активизировать информационный обмен 

между высококлассными специалистами и преподавателями вузов. И, наконец, выпускникам гарантируется 

трудоустройство по выбранной специальности, и что наиболее важно для всех участников взаимодействия, вчерашние 

студенты активно включаются в производственный процесс с минимальными сроками адаптации и без стадии 

переобучения. 

Стратегические партнерские отношения между образовательными организациями и предприятиями 

характеризуются как основные и наиболее перспективные в интеграционном процессе. Особенностями таких альянсов 

являются договорные и относительно длительные во времени партнерские отношения, свободные от конкурентной борьбы 

и экономического эгоизма. 

Можно выделить вслед за Н.Ю. Щеликовой следующие черты стратегического альянса образовательных и бизнес-

структур: 

 кадровые, рассматриваются как общность в стратегических целях подготовки и приложения сил сотрудников 

предприятия, т.е. образовательная организация должна соответствовать производственной кадровой стратегии 

предприятия; 

 информационно-коммуникационные, характеризуются готовностью сторон обмениваться на добровольных и 

взаимовыгодных началах ценной (стратегически значимой) информацией, накопленным опытом, ноу-хау, имуществом, 

создавать необходимые материальные и организационные условия для эффективной работы партнера, признавать его 

право на получение собственной выгоды от сотрудничества, а также нести ответственность (в том числе - 

материальную, финансовую) за нарушение договорных обязательств; 

 партнерско-контрольные, определяются готовностью сторон к разработке и реализации перспективных и текущих 

планов совместных мероприятий, осуществлению мониторинга и контроля выполнения данных планов[5]. 

В современной России широкое применение получило сетевое взаимодействие организаций среднего 

профессионального образования и бизнес-структур. А.А. Ермоленко и Д.В. Рязанцева выделяют следующие виды подобной 

сетевой организации: 

1. Горизонтальная модель взаимодействия - формирование единой поддерживающей инфраструктуры 

(ресурсные центры, технопарки, бизнес-инкубаторы, малые инновационные предприятия, базовые кафедры, совместные 

базы практик). 

2. Вертикальная модель взаимодействия - создание общих сервисов: (профориентация, набор студентов, 

трудоустройство, отслеживание карьеры выпускников, повышение квалификации педагогических и управленческих кадров, 

базы данных по региональным рынкам труда, информационный портал, единая библиотечная система, коллективно 

используемые спортивные сооружения, медицинские учреждения, комбинаты питания и пр.). 

3. Смешанная модель взаимодействия - реализация программ академической мобильности (студенческий 

обмен, прикладной бакалавриат, технологическая практика, стажировки, другие сетевые образовательные программы)[1]. 

Проанализировав стратегические партнерские отношения в конкретных условиях, Н.Ю. Щеликова предложила 

следующую типологию альянсов образовательных учреждений и бизнеса. 

1. Альянсы типа «государственное образовательное учреждение - производственное предприятие (различных 

форм собственности)», представляющие собой «классическое» стратегическое партнерство между двумя 

заинтересованными организациями, хотя при этом глубина интеграционного взаимодействия в силу ограниченной 

хозяйственной самостоятельности образовательной структуры вряд ли может быть сколько-нибудь серьезной. 

2. Многосторонние альянсы кластерного типа, для них характерно интеграционное взаимодействие не двух 

заинтересованных партнеров (классический, базовый вариант альянса), а их различное отраслевое или региональное 

множество. Производственно-образовательные кластеры могут иметь различные модификации, однако, региональный 

принцип их проектирования, по всей видимости, следует считать преобладающим. 

3. Многоуровневые (образовательные) стратегические альянсы, включающие не только «классических» 

партнеров из образовательной и производственной сфер, но и заинтересованные институты гражданского общества. Важно 
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обеспечивать последовательное развитие разнообразных институтов гражданского общества на национальном, отраслевом, 

региональном и муниципальном уровнях; причем, прежде всего, в тех направлениях, которые отвечают стратегическим 

направлениям формирования отечественной экономики инновационного и социально ориентированного типа[5]. 

Еще одним связующим звеном между рынком образовательных услуг и рынком труда являются центры 

содействия занятости учащейся молодежи, работающие в каждой образовательной организации. Центры решают задачи не 

только по непосредственному трудоустройству своих выпускников, но и по предоставлению информации о спросе и 

предложении на рынке труда по профильным специальностям[4], по переподготовке и непрерывному профессиональному 

обучению незанятых выпускников[2]. 

Служба занятости ТулГУ образована еще в сентябре 1997 года. Основной целью деятельности службы является 

содействие трудоустройству выпускников всех уровней и форм обучения. Этому предшествовала большая организационная 

работа как по восстановлению связей с предприятиями и организациями, являвшимися традиционными «потребителями» 

выпускников, так и по налаживанию отношений с вновь образующимися предприятиями, региональной службой занятости 

и органами исполнительной власти на территории Тульской области. 

Вместе с тем, вузовские службы занятости сталкиваются с рядом проблем, среди которых можно выделить 

следующие: недостаточная финансовая поддержка в оплате труда работников служб занятости со стороны вузов; отсутствие 

средств на рекламу своих специалистов; низкий уровень прохождения производственной практики; разочарование 

студентов в избранной специальности в процессе учебы и др.[4]. 

Таким образом, социально-образовательное партнерство является важнейшим фактором обеспечения качества 

подготовки специалиста и его дальнейшего трудоустройства. Целью социального партнерства является реализация 

социально-экономической и трудовой политики, основанной на интересах общества, работников и работодателей.  
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В высшем образовании сегодня актуальной проблемой является разработка инновационных технологий обучения, 

использующих компетентностный подход и обеспечивающих качественную подготовку будущих специалистов по 

отдельной образовательной программе. 

На современном этапе развития отечественной экономики определенный набор знаний, умений, навыков по 

выбранной специальности недостаточен для того, чтобы в меняющихся условиях человек как специалист нашел свое место 
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в экономической структуре страны. Все это требует от специалистов быть эрудированными не только в узкой 

профессиональной области, но обладать более широким кругом надпрофессиональных знаний, умений, навыков, 

способностей и различными способами выполнения профессиональной деятельности, которые обеспечат 

профессиональную мобильность, конкурентоспособность и, в конечном счете, социальную защищенность. Набор знаний, 

умений, навыков и способов выполнения профессиональной деятельности объединяются под термином профессиональная 

компетенция. 

Важным элементом подготовки специалистов в высшей школе является формирование дополнительных качеств 

выпускника, к которым можно отнести: владение современными информационными технологиями,способность к 

саморазвитию, мобильность, конкурентоспособность на рынке труда и т.п. [1,5]. 

Под компетенцией целесообразно понимать единство знаний и опыта, а под компетентностью - выраженную 

способность личности применять их для решения профессиональных, социальных и личностных проблем.  

Компетентностный подход в высшем образовании предполагает особую организацию образовательного процесса 

вуза. При этом усиливается его проблемно-исследовательская, практико-ориентированная направленность, все виды 

студенческой практики приобретают прикладной характер и связаны с выполнением проектов, ориентированных на 

запросы работодателей. Активизируется самостоятельная работа студентов по разрешению ситуаций, имитирующих 

профессиональные проблемы; обучающиеся целенаправленно вовлекаются в социально значимую деятельность по 

приобретению организаторского, управленческого, коммуникативного опыта[3]. 

Если квалификационный подход направлен на формирование у выпускника вуза системы знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих типовые виды профессиональной деятельности в стабильных условиях, то реализация 

компетентностного подхода способствует формированию готовности к более эффективному разрешению 

профессиональных, социальных, личностных проблем в быстро меняющихся обстоятельствах, в ситуации кризиса, к 

управлению гибкими, междисциплинарными проектами. Квалификация дополняется ценностно-смысловыми, нравственно-

волевыми, деятельностными характеристиками выпускника и преобразуется в компетентность - универсальные знания и 

опыт, позволяющие реализовывать широкий круг полномочий. 

А. В. Хуторской отмечает, что введение понятия «компетенция» в практику обучения позволит решить типичную 

для российской школы проблему, когда обучаемые, овладев набором теоретических знаний, испытывают значительные 

трудности в их реализации при решении конкретных задач или проблемных ситуаций. Образовательная компетенция 

предполагает не усвоение обучаемыми отдельных знаний и умений, а овладение ими комплексной процедурой, в которой 

для каждого выделенного направления определена соответствующая совокупность образовательных компонентов. 

Особенность педагогических целей по развитию компетенций состоит в том, что они формируются не в виде действий 

преподавателя, а с точки зрения результатов деятельности обучаемого, т. е. его продвижения и развития в процессе 

усвоения определенного социального опыта [7]. 

Компетенцию можно рассматривать как возможность установления связи между знанием и ситуацией, как 

способность установить на основании имеющихся знаний определенный алгоритм действий по решения проблемной 

ситуации. Иначе говоря, компетенция – способность использовать знания, умения, навыки, способности в будущей 

профессиональной деятельности.  

Профессор Зеер Э.Ф. выделяет основные компоненты профессиональной компетентности:  

- социально-правовая компетентность  - знания и умения в области взаимодействия с общественными институтами 

и людьми, а также владение приемами профессионального общения и поведения;  

- специальная компетентность – подготовленность к самостоятельному выполнению конкретных видов 

деятельности, умения решать типовые профессиональные задачи и оценивать результаты своего труда, способность 

самостоятельно приобретать новые знания и умения по специальности;  

- персональная компетентность – способность к постоянному профессиональному росту и повышению 

квалификации [4]. 

Компетенции - это обобщенные способы действий, обеспечивающих продуктивное выполнение профессиональной 

деятельности. Это способности человека реализовывать на практике свою компетентность. Ядром компетенции являются 

деятельностные способности - совокупность способов действий. Операционально-технологический компонент определяет 

сущность компетенций. Поскольку реализация компетенций происходит в процессе выполнения разнообразных видов 

деятельности для решения теоретических и практических задач, то в структуру компетенций помимо деятельностных 

(процедурных) знаний, умений и навыков, входят также мотивационная и эмоционально-волевая сферы. Важным 

компонентом компетенций является опыт - интеграция в единое целое усвоенных человеком отдельных действий, способов 

и приемов решения задач.  

Актуально значимыми являются рекомендацииСовета Европы по определению пяти групп ключевыхкомпетенций, 

овладение которыми и выступает основным критерием качества образования: 

- политические и социальные компетенции: способность взять на себя ответственность, совместно вырабатывать 

решение и участвовать в его реализации, толерантность к разным этнокультурам и религиям, проявление сопряженности 

личных интересов с потребностями предприятия и общества, участие в функционировании демократических институтов;  

- компетенции, касающиеся жизни в многокультурном обществе. Чтобы препятствовать возникновению расизма 

или ксенофобии, распространениюклимата нетерпимости, образование должно «вооружать» молодежь такими 

межкультурными компетенциями, как понимание различий, уважение друг друга,способность жить с людьми других 

культур, языков,религий;  

- коммуникативная компетенция,  определяющая владение технологиями устного и письменного общения на 

разных языках, в том числе и компьютерного программирования, включая общение через Internet; компетенции, 

определяющие владение устным и письменным общением, важным в работе иобщественной жизни до такой степени, что 

тем, ктоими не обладает, грозит изоляция от общества. К такой группе общения относится владение несколькимиязыками, 

принимающее всевозрастающее значение; 

- компетенции, связанные с возникновениемобщества информации. Владение новыми технологиями, 

понимание их применения, их силы и слабости, способность критического отношения к распространяемой по каналам СМИ 

информации и рекламе. 

- персональные компетенции- готовность к постоянному повышению образовательного уровня, потребность в 

актуализации и реализации своего личностного потенциала, способность самостоятельно приобретать новые знания и 
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умения, способность к саморазвитию, т.е. компетенции, реализующие способность ижелание учиться всю жизнь, как основа 

непрерывнойподготовки в профессиональном плане, а также вличной и общественной жизни [2]. 

Необходимо проанализировать совокупность требований, обязательных при реализации основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 государственное 

и муниципальное управление и, в частности требования к результатам освоения программы бакалавриата.  

В результате освоения программы бакалавриата у будущих специалистов в сфере государственного и 

муниципального управления (далее - ГМУ) должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. Рассмотрим более подробно формирование у выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, профессиональных компетенций, соответствующих видам профессиональной деятельности и, в частности в 

организационно-управленческой,информационно-методической и вспомогательно-технологической (исполнительской) 

сферах деятельности. 

При реализации организационно-управленческой деятельности будущий специалист в сфере ГМУ должен 

обладать: 

- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять 

управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения (ПК-1); 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-2); 

- умением применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным 

имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) 

активов (ПК-3); 

- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и 

финансирования (ПК-4). 

Таким образом, происходящие в современном мире радикальные изменения оказывают воздействие и 

обусловливают пересмотр многих социально-экономических аспектов, в том числе систем государственного и 

муниципального управления. Изменение систем менеджмента, современные формы и методы хозяйствования, освоение 

хозяйствующими субъектами и структурами ГМУ инновационных подходов к управлению человеческими ресурсами ставят 

новые задачи в вопросе личной эффективности руководителей в кризисных условиях. Интеграционные процессы, ставка на 

инновационное и наукоемкое развитие, изменение характера коммуникаций, современные глобальные угрозы предъявляют 

повышенные требования к компетенциямбудущих управленцев. 
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В статье рассматривается научно-исследовательская деятельность студентов и преподавателей ГПОУ ТО 

«ТГКСТ», формы еѐ реализации. 

Ключевые слова: система профессионального образования, научно-исследовательская деятельность, 

исследовательские проекты, выставка НТТМ, конкурсы, олимпиады, конференции. 

 

Основной целью профессионального образования в настоящее время является существенное повышение качества 

образования, разработка нового содержания образования, обеспечивающего востребованность и конкурентоспособность 

выпускников государственных образовательных организаций среднего профессионального образования на рынке труда. 

Научно-исследовательская деятельность студентов – это процесс, формирующий будущего специалиста путем 

индивидуальной познавательной работы, направленной на получение нового знания, решение теоретических и 

практических проблем, самовоспитание и самореализацию своих исследовательских способностей и умений. 

Научно-методической проблемой техникума является «Управление качеством образования на основе новых 

информационных технологий и образовательного мониторинга», которая направлена на достижение генеральной цели 

профессионального образования – подготовка конкурентоспособного специалиста. Решается проблема через деятельность 

цикловых комиссий. Каждая цикловая комиссия имеет свою методическую проблему, которая трансформируется в 

методические проблемы членов цикловой комиссии («Формирование профессиональных компетенций будущих 

специалистов через использование кейс-технологий при проектировании зданий и сооружений», «Формирование общих и 

профессиональных компетенций будущих специалистов через использование образовательной технологии развития 

критического мышления», «Совершенствование профессиональных компетенций будущих специалистов в области 

эксплуатации и модификации автоматизированных информационных технологий через курсовое и дипломное 

проектирование», Создание условий для гармоничного развития личности, формирования профессиональных компетенций 

будущих специалистов через применение в образовательном процессе педагогической технологии «Дальтон-план», 

«Формирование общих и профессиональных компетенций будущих специалистов через применение здоровьесберегающих 

технологий на учебной дисциплине ОБЖ», «Формирование профессиональной компетенции будущих специалистов через 

воспитание ценностных ориентиров личности и духовного мировоззрения, увеличение словарного запаса, развитие навыков 

культуры речи с помощью применения образовательной технологии «Артпедагогика»). 

В ходе работы над методическими проблемами проводятся открытые учебные занятия, внеклассные мероприятия, 

конкурсы, олимпиады, разрабатываются учебно-методические комплексы дисциплин и модулей. 

Вся научно-исследовательская деятельность техникума состоит из научно-методической и исследовательской 

деятельности преподавателей и научно-исследовательской деятельности студентов. 

Научно-методическая деятельность преподавателей – одно из важных направлений в деятельности нашего 

техникума. 

Научно-методическая и исследовательская работа преподавателей техникума проводится с целью обеспечения 

содержания и форм научной, учебной, творческой и воспитательной деятельности; непрерывного повышения 

компетентности и профессионального мастерства каждого преподавателя; участия в работе по внедрению в 

образовательный процесс инновационных педагогических технологий; выступления на научно-практических конференциях, 

семинарах педагогических работников образовательных учреждений с результатами научно-методической и 

исследовательской работы; написания и подготовки к изданию методической продукции.  

Основные формы организации научно-методической деятельности преподавателей:участие в научно-практических 

конференциях (преподаватели техникума систематически участвуют в конференциях, проводимых другими 

образовательными организациями. Ежегодно техникум проводит областные конференции: мастер-класс «Нескучные уроки: 

современные педагогические технологии в системе подготовки высококвалифицированных специалистов», 2016 г.; 

«Русская литература – душа национальной идеи России», посвящѐнная Году литературы в России, 2015 г., «Проблемы 

этнической и межконфессиональной толерантности в современном обществе», 2016 г.). Преподаватели участвуют в 

областных, Всероссийских, Международных конкурсах (Региональный чемпионат рабочих профессий по методике WorldSkills в Тульской 

области в компетенции «Графический дизайн», региональный конкурс на лучшую бизнес-идею, связанную с получаемой 

профессией (специальностью), среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Тульской области, 

открытый конкурс проектов ландшафтного дизайна по благоустройству Советского территориального округа «Красивый 

город», межрегиональный историко-просветительский конкурс исследовательских и творческих работ студентов и школьников «Служение Отечеству: события 

и имена» в 2016 году);в методических семинарах, мастер-классах; размещают свои публикации по результатам конференций в 

сборниках конференций, в сети Интернет; принимаютучастие в Неделе науки, техники и творчества (смотр-конкурс 

индивидуальных проектов студентов, смотр-конкурс методических разработок преподавателей (методические 

рекомендации по выполнению курсовой работы по МДК 04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчетности», рабочая 

тетрадь для аудиторной и внеаудиторной работы студентов по МДК 04.01 «Оценка недвижимого имущества», рабочая 

тетрадь по МДК 02.01 на тему «Технология и организация строительных процессов», рабочая тетрадь по разделу «Основы 

CSS. Форматирование веб-страниц с помощью каскадных таблиц стилей»), выставка научно-технического 

творчества);участие в Неделе ЦК. 

Ежегодно в техникуме проводится смотр-конкурс учебно-методической работы преподавателей, целью которого 

является:  

 развитие творческого потенциала преподавательского состава образовательного учреждения; 

 создание условий для заинтересованной, творческой, научно-методической работы преподавателей; 

 осуществление мониторинга направлений и тематики методической деятельности преподавателей; 

 совершенствование методов управления. Стимулирование методической работы преподавателей. 

mailto:ya.super-mlv@yandex.ru
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На своих учебных занятиях преподаватели используют современные образовательные технологии (артпедагогика, 

технология «Дальтон-план», кейс-технологии, технология развития критического мышления, педагогика сотрудничества). 

Вся научно-методическая и научно-исследовательская деятельность направлена на подготовку 

конкурентоспособного специалиста. 

Научно-исследовательская деятельность студентов - процесс совместной творческой деятельности студента и 

преподавателя. 

Основной целью научно-исследовательской работы студентов техникума является выявление талантливой 

молодѐжи и повышение уровня научной подготовки специалистов СПО. 

Задачи научно-исследовательской деятельности студентов: привить первоначальные систематические навыки 

выполнения теоретических и экспериментальных научно-исследовательских работ в единстве образовательного и 

творческого процессов; обеспечить прочное и глубокое усвоение знаний по специальным и смежным дисциплинам; развить 

творческое, аналитическое мышление, способности к творческой работе, расширить теоретический кругозор; выработать 

умения по применению теоретических знаний для решения конкретных практических задач; расширить знания по 

основным для данной специальности направлениям науки и техники; формировать потребности и умения самостоятельно 

пополнять свои знания по специальности, навыки работы в творческих коллективах; способствовать профессиональной и 

социальной адаптации. 

Научно-исследовательская работа студентов проводится в рамках научного общества.  

Формы и виды организации научно-исследовательской деятельности студентов: участие в конкурсах; участие в 

олимпиадах по дисциплине; участие в проектных работах; участие в грантах; публикации статей в сборниках конференций; 

участие в Неделе науки, техники и творчества (смотр-конкурс исследовательских проектов студентов, выставка научно-

технического творчества (макет «Узел ввода стандартной комплектации», макет отсчѐтного устройства для теодолитов, 

макет «Транспортная развилка «КЛЕВЕР», макет «Загородный коттедж», макет «Индивидуальный дом с автоматическим 

включением света»). 

Если мы хотим жить в развитом государстве, то в обществе необходимо утверждать приоритет духовности, 

интеллекта и культуры. Эту задачу могут решить только образованные люди, творчески относящиеся к делу. Хотелось бы 

пожелать студентам творческой устремленности к новым знаниям. 
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В статье изучается процесс становления системы подготовки квалифицированных кадров государственного и 

муниципального управления в Липецкой области как инструмент повышения качества стратегического управления. Автор 

анализирует роль Липецкого филиала  Российской академии народного хозяйства и государственной службы в реализации 

кадровой политики региона. 

Ключевые слова: государственное и муниципальное управление, регион, кадровый потенциал, образовательный 

процесс. 

     Двенадцатый год идет реформа местного самоуправления, начало которой положил Закон   РФ от 06.10. 2003 

года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». За это время 

муниципалитеты окрепли и в экономическом, и в организационном отношении, стали важнейшим элементом устройства 

демократической власти в России.  Становление местного самоуправления, как одного из основ конституционного строя и 

основополагающего принципа организации власти, невозможно без обеспечения органов управления профессиональными, 

компетентными кадрами. Решение этой задачи не осуществимо без тесного взаимодействия региональных и местных 

органов власти, с одной стороны, и учебных заведений высшего образования, с другой стороны. 

В Липецкой области сформировалась система профессиональной подготовки и развития личностно-

профессиональных качеств муниципальных работников. В 2000-м году был образован Липецкий филиал Орловской 

региональной академии государственной службы. Оно стало базовым для подготовки и переподготовки 

высококвалифицированных кадров как для государственной и муниципальной службы, так и для различных отраслей 

народного хозяйства. Создана материально-техническая база филиала, сформировался профессиональный коллектив 

научно-педагогических кадров. В его составе 19 докторов наук и профессоров, более 90 кандидатов наук, доцентов. В целом 

по филиалу количество преподавателей, имеющих ученые степени и звания, составляет 80%, в том числе, докторов наук,     

профессоров – 13%. 

С начала своей деятельности филиал выпустил 4,9 тыс. специалистов с высшим профессиональным образованием, 

32% из них работают в органах местного самоуправления. Около 6 тыс. человек, в т.ч. почти 4 тыс. муниципальных 

служащих, повысили свою квалификацию, из них около 1 тыс. получили второе высшее образование. 

В 2011 году  Липецкий филиал поменял свой статус, перейдя под юрисдикцию Российской Академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Внимание к вопросам подготовки и 

переподготовки муниципальных кадров значительно возросло, так как в 90-е и в начале 2000-х годов во многих субъектах 

РФ проходила реорганизация местной власти. Где-то распускали городские и сельские Советы депутатов, внедряли 

институт старост, необоснованно создавали городские округа в границах сельских районов и т. д. 
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В Липецкой области этого не произошло. Существовавшая при Советской власти система городских и районных 

Советов была сохранена и продолжала действовать в рамках уже новых реалий. Избирались депутаты советов различных 

уровней и главы администраций. Местная власть решала многие проблемы, снимая тем самым социальную напряженность 

в обществе. Главное, сохранились кадры, которые могли это делать и в последующем составили костяк органов местного 

самоуправления, образованных в соответствии с Федеральным законом № 131 ФЗ. 

Эти люди, имея опыт управленческой работы, смогли внедрить  требования нового закона, адаптироваться к ним и 

дать толчок к развитию местного самоуправления в регионе. 

Региональные органы власти осуществляют мониторинг реализации административной  реформы, еѐ бюджетную и 

кадровую составляющие, а также подготовку и переподготовку кадров, распространение опыта лучших муниципалитетов. 

Этому способствуют систематические семинары с главами администраций и председателями Советов депутатов, ежегодно 

проводимые съезды муниципальных образований, активная деятельность Ассоциации муниципальных образований 

области. Ко всем этим мероприятиям привлекаются ученые и преподаватели Липецкого филиала РАНХиГС, студенты 

старших курсов. Хорошей традицией стало участие студенческих групп в сессиях областного Совета депутатов, в других 

мероприятиях. 

У будущих специалистов формируется интерес к государственной и муниципальной службе, что, в свою очередь, 

может повлиять на их будущий выбор, жизненную судьбу. 

А также обеспечивается преемственность кадров. На смену уходящим приходят подготовленные, 

высокопрофессиональные и компетентные руководители. Анализ оценок, которые дают бывшие выпускники филиала, а 

также слушатели курсов повышения квалификации позволяет выявить образовательные потребности муниципальных 

служащих, например потребность в комплексе знаний, охватывающих сферу общественных отношений, так как 

деятельность муниципальных работников проходит, в основном, в этой сфере. В то же время прослеживается потребность и 

в специальных знаниях, таких как: компьютерные информационные технологии;  основы рыночной экономики;  социальная 

политика; делопроизводство; правовые основы деятельности муниципальных служащих; межэтнические и 

межконфессиональные отношения и другие.   

Есть спрос и на обучение по узкоспециальным направлениям: молодежная политика; градостроительство; 

жилищное право; землеустройство и другие. 

Учитывая потребности в специальных знаниях  муниципальных управленцев в повышении их профессиональной 

подготовки. Липецкий филиал РАНХиГС предоставляет им такую возможность. Обучение стало основной стратегией 

управления во многих организациях и является движущей силой развития. 

Для большинства муниципальных служащих в ходе их профессиональной деятельности необходимо прежде всего 

повышение общего профессионального уровня, включающее: получение новых знаний и навыков; применение полученных, 

но не использовавшихся до сих пор знаний и навыков; повышение и расширение профессиональной квалификации; 

улучшение качественных и количественных показателей службы;  адаптация к изменившимся условиям управленческого 

процесса. 

Овладение необходимыми знаниями, умениями, навыками, поддержание их на должном уровне и стремление к 

достижению профессионального мастерства является служебной обязанностью всех муниципальных служащих. В филиале 

организован целенаправленный процесс овладения и постоянного совершенствования профессиональных знаний, умений и 

навыков, необходимых для успешного выполнения задач, возложенных на органы местного самоуправления населением и 

государством. Профессиональная переподготовка, повышение квалификации и стажировка служащих осуществляется в 

течение всего периода прохождения ими муниципальной службы. Это предусмотрено в целях поддержания высокого 

уровня профессионального мастерства муниципалов.  

Повышение квалификации – это дальнейшее обучение работника той же профессии в целях совершенствования 

профессиональных знаний, умений и навыков. Главной задачей повышения квалификации является удовлетворение 

потребностей специалистов в получении знаний о новейших достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, 

передовом отечественном и зарубежном опыте. При этом повышение квалификации муниципальных служащих 

представляет собой обновление теоретических и практических знаний специалистов, которые необходимы для освоения 

новых, современных методов решения профессиональных задач в связи с повышением требований к уровню квалификации. 

Таким образом, в результате подготовки и переподготовки работник получает новую профессию или 

квалификацию, а в случае повышения квалификации – совершенствует свое мастерство по уже имеющейся специальности. 

В сфере дополнительного образования в Липецком филиале РАНХ и ГС осуществляется повышение квалификации 

(от 16 до 250 часов), профессиональная переподготовка (от 500 часов и выше). 

В 2014 году для муниципальных служащих были предложены и реализованы следующие образовательные 

программы: Государственное и муниципальное управление; Региональная экономическая политика; Финансовый механизм 

развития экономических систем;  Правовая культура государственных и муниципальных служащих;  Управление 

государственными и муниципальными закупками;  Информационные технологии в управлении;  Антикоррупционная 

политика государства;  Роль органов местного самоуправления в повышении качества жизни населения в современных 

условиях;  Современные принципы комплексного развития территорий;  Психологическое обеспечение профессиональной 

деятельности государственного и муниципального служащего.   

В рамках государственной программы Липецкой области «Эффективное государственное управление и развитие 

муниципальной службы в Липецкой области»,  утвержденной постановлением администрации Липецкой области № 497 от 

31. 10. 2013 года, в областном бюджете в 2014 году были выделены и использованы средства на повышение качества 

подготовки кадров для муниципальной службы в общем объеме 14964 тысячи рублей [1]. Во всех муниципалитетах 

Липецкой области разработаны соответствующие муниципальные программы, предусматривающие финансирование из 

местного и регионального бюджетов. Средства на обучение муниципальных служащих выделяются в форме субсидий. 

В Липецкой области ежегодно проводятся мероприятия, предусматривающие учебно-методическое и 

информационно-аналитическое обеспечение дополнительного образования муниципальных служащих. В марте 2014 года 

были проведены два семинара-совещания с участием глав муниципальных образований Липецкой области по вопросам 

реализации Федерального Закона от 06. 10. 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» № 131-ФЗ; 25 апреля 2014 года состоялся 8 съезд муниципальных образований области. В ходе 

подготовки которых преподавателями Липецкого филиала РАНХиГС были разработаны учебно-методические пособия, а 
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также информационно-аналитические материалы для работников органов местного самоуправления.  Печатные варианты 

были переданы представителям каждого муниципального образования в дни проведения мероприятий. 

Управление организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления администрации 

Липецкой области оказывает содействие при решении организационных вопросов обучения муниципальных кадров: 

проводит сбор и обобщение сведений о потребности в обучении; организует совместно с филиалом специализированные 

курсы для отдельных категорий муниципальных служащих; направляет информацию в муниципалитеты о существующих 

предложениях на рынке образовательных услуг; осуществляет взаимодействие работников органов местного 

самоуправления с учебными заведениями в вопросах организации и прохождения обучения; проводит анализ использования 

субсидий из областного бюджета на повышение  квалификации муниципальных служащих. 

В рамках государственной программы «Эффективное государственное управление и развитие муниципальной 

службы в Липецкой области» в 2014 году прошли специализированный курс обучения начальники организационных  

отделов, отделов экономики администраций городских округов и муниципальных районов, а также заместители глав 

администраций районов и городских округов, курирующих вопросы социальной политики, строительства, ЖКХ. 

В 2014 году из общего числа муниципальных служащих, проходивших обучение на курсах повышения 

квалификации, 209 человек обучались на базе Липецкого филиала Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, 91 человек обучался в головном ВУЗе (г. Москва) [2]. Более 28% из них 

обучались по дистанционным программам. Эта форма обучения признана рациональной и будет расширяться и 

совершенствоваться. 

С 2014 года на базе Липецкого филиала РАНХиГС при Президенте РФ проводятся специализированные курсы для 

отдельных категорий муниципальных служащих. В качестве преподавателей привлечены 12 руководителей структур 

администрации области и органов исполнительной власти региона, а также ведущие преподаватели ВУЗа. Содержание 

образовательных программ сформировано с учетом пожеланий слушателей, тематика выступлений имеет четкую 

практическую направленность. В ходе обучения предусмотрены практические выездные занятия, где слушатели знакомятся 

с действующим опытом работы администраций, а также могут обменяться опытом работы по любому направлению их 

профессиональной деятельности. 

Практико-ориентированный характер образовательного процесса, использование интерактивных форм обучения 

способствует развитию личностно-профессиональных качеств муниципальных кадров и повышению эффективности 

деятельности органов местного самоуправления, что является фундаментом обеспечения эффективного стратегического 

управления на муниципальном уровне. 
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«СОВРЕМЕННО МЫСЛИТЬ   -  НУЖНО БЫТЬ ЗДОРОВЫМ». 

 

Н.А. Бобылѐв,  старший преподаватель Кафедры «Философия, история и право»  

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Тульский филиал) 

 

                                                    «Ничто так не истощает и не разрушает человека, как  

                                                          продолжительное физическое бездействие» (Аристотель). 

 

Однажды Аристотеля спросили: «Насколько люди воспитанные превосходят неучей?» «Настолько, насколько 

живые превосходят мѐртвых», был ответ. Великий философ, ученик Платона и учитель Александра Македонского, конечно 

же, под людьми воспитан-ными подразумевал гармонично подготовленных – умственно и телесно, способных мыслить и 

творить, обладающих интеллектуальным и личностным потенциалом.    Хрестоматийная мудрость гласит иначе: «Мыслю – 

следовательно, существую» («Coglto ergo sum»). Однако двигательная активность – столь же непременное условие 

полноценного существования, сколь и активность мыслительная, интеллектуальная. Более того, одна без другой просто 

невозможны – таково уж человеческое естество. Это прекрасно понимали древние. Недаром в Древней Элладе, колыбели 

Олимпийских Игр, был рождѐн лозунг: «Если хочешь быть сильным – бегай! Если хочешь быть красивым – бегай! Если 

хочешь быть умным – бегай!»   

 Наряду с философией – родоначальницей всех наук – и искусством, они ценили спорт. Результативный спорт. Всѐ 

население ориентировалось на высшие достижения олимпиоников, которые объявлялись национальными героями.  На 

время Олимпийских Игр прекращались войны. И не было пределов человеческому совершенствованию…                                                                                                                                       

Много веков миновало с тех пор. Много творилось насилия над человеческим естеством.  

http://admlip.ru/
http://gosservice48.ru/


264  Социально-экономическое развитие региона: теория и практика 

Но вот, кажется, мы вплотную подошли к осознанию истины, завещанной эллинами. Подошли к тому, что надо 

возрождать спорт – и высокорезультативный, профессиональный и массовый. В последнее время, когда стало понятно, что 

медицина не может  не только предотвратить, но и справиться с обрушившимся на неѐ обвалом патологии, интерес к 

здоровому образу жизни привлекает всѐ более пристальное внимание и специалистов, и широких кругов населения. Это не в 

последнюю очередь обусловлено осознанием истинности и серьѐзности древнего изречения: «Искусство продлить жизнь – 

это искусство не укорачивать еѐ».                                                                   

   Обеспечение здорового образа жизни возможно только при условии, что человек сам захочет быть здоровым.  

Показательно в этом отношении мнение Л.Н.Толстого, уделявшего много внимания здоровью: «Смешны требования людей 

курящих, пьющих, объедающихся, не работающих и превращающих ночь в день, о том, чтобы доктор сделал их здоровыми, 

несмотря на их нездоровый образ жизни».                                                          

    Всестороннее развитие физических способностей у человека, профессионально-прикладная физическая 

подготовка становятся необходимыми условиями эффективной трудовой деятельности, его творческого участия в 

общественном производстве. Сегодня нужно совершенствовать традиционные и внедрять новые формы и методы 

проведения оздоровительной, физкультурной и спортивной работы.                                                   

 Поддержание работоспособности и здорового состояния – важное условие успешной учѐбы и последующей 

профессиональной деятельности студентов.                                         

 В связи с утверждением Положения о государственных тестах и нормативах оценки физической 

подготовленности студентов открывается новый этап использования физического воспитания и спорта для укрепления и 

поддержания здоровья.   Необходимость использования методов физического воспитания в период обучения студентов в 

вузе вытекает из общественной истины о влиянии физического здоровья на психические функции человека, и наоборот.                                                                                     

   В настоящее время установлено, что оптимальная двигательная активность воздействует стимулирующим 

образом на функции центральной нервной системы и психическую деятельность человека.  В связи с введением достаточно 

тяжѐлых тестов и высоких нормативов оценки физической подготовленности студентов, 4-х часов занятий в неделю 

физическими упражнениями недостаточно. Кроме занятий в общих и специальных медицинских группах физическому 

воспитанию необходимы самостоятельные занятия физическими упражнениями.  Самостоятельные занятия должны быть 

обязательной составной частью здорового образа жизни студентов. Они восполнят дефицит двигательной активности и 

способствуют более эффективной подготовке к сдаче государственных тестов и нормативов.                                                                                              

Физическая культура и спорт – средства созидания гармонично развитой личности. Они помогают сосредоточить все 

внутренние ресурсы организма на достижение поставленной цели, повышают работоспособность, позволяют втиснуть в 

рамки короткого дня выполнение всех намеченных дел, вырабатывают потребность в здоровом образе жизни. Сегодня 

нужно совершенствовать традиционные и применять новые формы и методы проведения массовой оздоровительной, 

физкультурной и спортивной работы. Специалисты, выходящие из стен вуза, должны быть подготовлены к пропаганде и 

развитию физической культуры и спорта в трудовой деятельности, глубоко понимать их положительное влияние на 

экономические показатели производства. 
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ВОСТОКА И ЗАПАДА:ТЕОРИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ МАТРИЦ 

 

Гуляева Оксана Александровна, аспирант Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации г.МоскваE-mail: gulyaevaok@gmail.com 

 

В статье рассмотрена динамика исторического развития института частной собственности в странах 

Востока и Запада, в том числе и России. Полученные итоги проанализированы с помощью научной теории 

институциональных матриц. Выявлены закономерности и тенденции исторического развития института собственности, 

эти выводы сгруппированы в таблицах. Показана модель исторического выбора России за последние четыре века. 

Ключевые термины: развитие института собственности, эволюция, революция, теория институциональных 

матриц, предшествующее развитие, исторический выбор, частная собственность, государственная собственность, 

отношения собственности.  

 

Обязательным условием существования любого общества является стремления индивидов упорядочить 

отношения,чтоб не допустить  конфликты, т.к. они приводят как к потере времени, так и к затратам ресурсов на их решение, 

а ресурсы всегда ограничены и необходимы для сферы производства. 

Совмещение хозяйственных и охранных функций с течением времени становилось все менее возможным. 

Прогрессирующее общественное разделение труда изменяет содержание и формы организации общественной жизни, 

наблюдается тенденция к упорядочиванию отношений.  

Само общество сложно устроено, это сложный социальный организм – это сети взаимодействия людей и их 

результаты, которые определяют организацию их жизни, они в свою очередь связанны с производством, распределением, 

обменом и потреблением экономических благ. При этом, несомненно, общество – система динамично развивающихся 

связей людей, объединѐнных семейными узами, групповыми, производственными отношениями и т.д.  

Следует так же выделить институциональные отношения - отношения между неким субъектом (экономическим 

агентом) и каким-либо институтом, нормам которого этот субъект по тем или иным причинам намеревается следовать. Под 

институтами часто подразумеваются государство и органы власти, но может быть институт и в другом смысле — некая 

система взглядов, нравов или убеждений. Но внутри каждого из них существует своя система норм и правил, и субъект 

демонстрирует соблюдение именно их. 
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Д. Норд справедливо утверждает «институты задают рамки восприятию интересов, но в то же время индивиды 

способны изменить институциональные рамки» 24 . Каким образом эти рамки изменяются мы можем ответить, только 

проанализировав интересующие нас институты в течении длительного исторического развития, а лучше с момента 

зарождения. Изменение институциональных рамок, проще говоря институтов, проходит очень медленно. Так как при 

близком рассмотрении, в течении 5 – 10 лет, эти изменения «еле уловимы глазу» - мы видим их статическое состояние, но 

если анализируемый период –полторы тысячи лет, то контуры института видны очень четко и самое главное видна 

динамика изменений (эволюционная или революционная).  

Проанализировать итоги исторического развития института частной собственности в странах Востока и Запада, в 

том числе и Россииможно с помощью научной теории, которая в России называется теорией институциональных матриц, на 

Западе- парадигмой институциональных матриц, а в Индии – X- Y- теорией25. 

Согласно этой теории, существует два типа институциональных матриц, X и Y, которые определяют 

экономическую, социальную и политическую структуру любой страны. (см.табл. 1) 

 

Табл.1  

Собственность и власть на Востоке и на Западе 

в древности и в середине века  

 

 

Универсальная – X – матрица, которая сформировалась уже в первых государствах, возникших на рубеже IV - III 

тысячелетий до н. э. (древнеегипетские номы, города-государства Древнего Междуречья и др.), и затем существовала в 

большинстве стран мира (страны Азии и Африки), относящихся к восточному типу цивилизации. Для нее характерны 

господство натурального хозяйства, отсутствие или слабое развитие рынка и частной собственности, дистрибутивная 

экономика (экономика, в которой трансакции определяются центром), отсутствие демократии (в странах X–матрицы 

создаются авторитарные государства) и доминирование коллективных ценностей над индивидуальными26 К. Маркс называл 

такой тип развития ―азиатским способом производства‖27, классики цивилизационного подхода к истории (А. Тойнби, Л.И. 

Семеникова и др.) – ―восточным типом цивилизации‖, Р.М. Нуреев – системой ―власть – собственность‖ 

 

Табл.2.  

                                                           
24 НортД. Институты, институциональные изменения и функционирования экономики. М.: Фонд экономической книги 

«Начала», 1997. С. 7-8. 
25См: Кирдина, С.Г. Актуальность теоретической дискуссии при обсуждении китайской модели развития. С.Г. /Кирдина // 

Институциональный анализ китайской модели: теоретическая дискуссия: Материалы круглого стола. Москва, ИЭ РАН, 16 

апреля 2009 /Под редакцией С.Г. Кирдиной, Л.И. Кондрашовой// Вестник научной информации №3; М: Институт 

экономики РАН, 2010. – С. 67 
26См: КирдинаС.Г. Актуальность теоретической дискуссии при обсуждении китайской модели развития. – С. 68. 
27 См: Маркc,К. /К. Маркс // Маркс, К., Энгельс,Ф. Соч.-Т.13.- С.7. Семенникова , Л.И. Россия в мировом сообществе 

цивилизации// Л.И. Семенникова - Брянской: ―Курсив‖ , 1996. – С. 33-43. Нуреев, Р.М.Россия: особенности 

институционального развития //Р.М. Нуреев – М : Норма : ИНФРА- М, 2011.- С.58. 

Характеристики Восток(X – матрица) Запад(Y – матрица) 

В древности В средние века В древности В средние 

века 

Доминирующий 

вид собственности 

Государственная собственность Частная собственность 

Господствующий 

класс 

Бюрократия Рабовладельцы Феодалы 

Тип государства Власть – собственность (восточный тип 

государства) 

Рабовладельческое 

государство 

Феодальное государство 

Форма правления Восточная 

деспотия 

Восточная деспотия (в 

большинстве стран 

региона); 

Раннефеодальная; 

Сеньориальная; 

Абсолютная монархия 

(в Японии) 

Военно-демократическая 

монархия; 

Аристократическая 

республика; 

Демократическая 

республика 

Раннефеодальная; 

Сеньориальная; 

Сословно-

представительная; 

Абсолютная монархия; 

Аристократическая 

республика 

Характер развития 

общества 

Циклическое развитие Динамическое прогрессивное развитие 

Уровень 

экономического и 

культурного 

развития 

Выше, чем на 

Западе 

В начале периода – 

выше, чем на Западе; с 

XIV – XV вв. - ниже 

В целом ниже, чем на 

Востоке; в Риме первых 

веков н. э. - одинаковый 

В начале периода – 

ниже, чем на Востоке; 

cXIV - XV вв. - выше 
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Объекты и субъекты феодальной земельной  

собственности в России IX-XIX вв. 

 

Период Объекты феодальной земельной собственности Субъекты феодальной земельной 

собственности 

Де-юре Де-факто Де-юре Де-факто 

IX-XI вв. Земли смердов 

(государственных 

крестьян) 

Земли смердов 

(государственных 

крестьян) 

Киевский великий 

князь 

Древнерусское 

феодальное 

государство 

XII-первая 

половина  ХIII в. 

Вотчины (частная 

собственность феодалов) 

Вотчины (частная 

собственность феодалов) 

Бояре Бояре 

Земли смердов 

(государственных 

крестьян) 

Земли смердов 

(государственных 

крестьян) 

Киевский великий 

князь -Владимирский 

великий князь 

Древнерусское 

феодальное 

государство-

русская 

сеньориальная 

монархия 

Вторая половина 

XIII в.- XVII в. 

Вотчины (частная 

собственность) 

Вотчины (частная 

собственность) 

Бояре Бояре 

Поместья (условная 

земельная 

собственность) 

Поместья (условная 

земельная 

собственность) 

Дворяне Дворяне 

«Черные земли» Земли 

черносошных 

крестьян 

Владимирский 

великий князь - 

московский великий 

князь-царь 

Русское 

феодальное 

государство 

XVIII – первая 

половина  XIX в. 

Поместья (частная 

собственность дворян) 

Вотчины (частная 

собственность бояр) 

Дворяне Бояре 

 

 

Казенные земли Государственный 

феодализм 

Министерство 

государственных 

имуществ 

Российское 

феодальное 

государство 

 

 

Основой экономических отношений в странах с развитием по X– матрице было представление о том, что 

государство в лице монарха (фараона, императора, султана и т.д.) является собственником всех источников доходов, а 

любое пользование ими должно выкупаться – при помощи поставок государству или отбывания трудовой повинности. 

Большая часть земли принадлежала государству или контролировалась им. Храмовые земли, как правило, находились под 

наблюдением чиновников, руководивших их обработкой. Большинство населения, крестьяне, получали от государства 

орудия труда скот, семена, часто им указывалось, что именно они должны сеять. Крестьяне эксплуатировались 

государством, но большей частью это не были рабы, ни государственные, ни, тем более, частные (рабы на Востоке в 

подавляющем большинстве случаев были домашней прислугой) 28 . Поэтому восточных крестьян вполне можно было 

сравнить с государственными крестьянами Российской империи XVIII – первой половины XIX века. У них не было 

собственника и эксплуататора в виде физического лица (рабовладельца или феодала), но был собственник и эксплуататор в 

виде юридического лица (государства), которому принадлежали и земля, и сами крестьяне, на ней работавшие, и прочие 

средства производства (см. табл.3). 

В XX веке X – Матрица существовала в форме ―реального социализма‖, но ее генетическое родство с ―азиатским 

способом производства‖ сохранялось. И.Р. Шафаревич свое исследование государств Древнего Востока (Египта, 

Междуречья и Китая) под заголовком ―Государственный социализм‖ включил в свой знаменитый труд ―Социализм как 

явление мировой истории‖29. Той же точки зрения придерживался и М.С. Восленский, работу которого ―Номенклатура. 

Господствующий класс Советского Союза‖ по ее значению вполне можно сравнить с ―Капиталом‖ К. Маркса (последний - 

глубокий анализ капиталистической формации, труд Восленского – блестящий анализ ―коммунистической‖ формации в ее 

советской форме). Определяя ―место номенклатуры в истории‖, он приходит к вполне обоснованному выводу: ―реальный 

социализм есть‖ азиатский способ производства‖, обосновавшийся в XX веке‖, когда бюрократия, как и в Египте времен 

фараонов, ―регламентирует жизнь общества и управляет им через свой аппарат - государство‖30. Правда, в новейшее время 

выявилась  любопытная особенность действия X – матрицы: в древности и в средние века она не только не препятствовала 

общественному прогрессу, но и стимулировала его (Китай до середины XVIII в. не отставал от Европы, а в начале средних 

веков, когда по словам немецкого философа К. Ясперса, Запад был ―местопребыванием варваров ‖, а Китай – ―центром 

                                                           
28См: Шафаревич, И.Р. Социализм как явление мировой истории /И.Р. Шафаревич //И. Шафаревич. Есть ли у России 

будущее? Публицистика – М.: Советский писатель, 1991- С. 246-247. 
29См: Шафаревич, И.Р. Социализм как явление мировой истории… - С. 200-240. 
30Восленский, М.С. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза / М.С. Восленский. – М.: "Советская Россия‖ 

совместно с МП ―Октябрь‖, 1991. - С. 579-580. 
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духовной жизни землян‖, он на порядок превосходил свою западную соперницу31),в новейшее время этот тип развития стал 

не только тормозом любого прогресса но и нередко создавал реальную угрозу самому существованию той страны, где 

развитие шло по X – матрице. Примером может служить Камбоджа 1975-1979 гг., где полпотовский коммунистический 

эксперимент привел к уничтожению 25-50% граждан, превращению всех остальных в бесправных рабов (они работали по 

16 ч. в день, получая сверхскудный паек – 4 чайных ложки риса в день на 8 человек), гибели экономики и культуры 

(―красные кхмеры‖ взорвали все банки, электростанции и заводы; уничтожили вузы, школы, радио, телевидение, прессу и т. 

д; истребили практически всю ин- теллигенцию и духовенство)32.Немногим лучше обстояли дела в Китае, где благодаря 

―большому скачку‖, ―культурной революции‖ и другим маоистским экспериментам великая страна также оказалась на краю 

гибели (65 млн. китайцев были уничтожены, экономика в результате отказа от материального стимулирования 

десятилетними топталась на месте, правовая система была разрушена)33. 

В результате к концу XX в. большинство стран, развивавшихся до этого по X – матрице, сделали выбор в пользу 

другой, Y– матрицы. Ее главные особенности: существует развитая рыночная экономика, основа которой – частная 

собственность ((основа экономики при развитии по X – матрице – общинная, а затем государственная собственность), 

государство – правовое и демократическое, а личные интересы – выше коллективных. Формирование этой матрицы 

началось еще в античном мире, когда натуральное хозяйство сменилось рыночной экономикой, государственная 

собственность – частной (не случайно ее формулу именно в эту эпоху дали римские юристы), появилась первая в истории 

человечества демократия (афинская), а основой всей жизни общества стал индивидуализм. Однако в средние века все эти 

ценности были временно утрачены, и западная цивилизация несколько веков развивалась по X – матрице (общество стало, 

как и на Востоке, корпоративным, господствовало натуральное хозяйство, сословные и общинные интересы доминировали 

над личными, развитие государственного строя шло по направлению к абсолютизму, который мало чем отличался от 

восточной деспотии)34. При переходе от феодализма к капитализму этот порочный круг был разорван, и западный Ренессанс 

стал не только возрождением античной культуры, но и возрождением утраченной в средние века Y–матрицы: капитализм 

стал эпохой господства частной собственности, и в большинстве стран Запада, было создано демократическое правовое 

государство (в форме парламентской монархии или республики), личность была освобождена от средневековых оков 

(власти церкви и корпораций, феодальной зависимости и т.д.) 

При этом у Y– матрицы были и серьезные недостатки (пресловутые ―язвы капитализма‖, на которых целое 

столетие спекулировали марксисты, предсказывая неминуемую ―экспроприацию экспроприаторов‖. Однако в XX в., при 

переходе от классического капитализма к системной демократии, для которой характерны зрелые институты гражданского 

общества, успешное развитие индустриальной экономики и высокие социальные стандарты (в XXI в. реальная зарплата в 

Западной Европе – в 8 раз выше, чем в России; уровень преступности – в 20 раз; средняя продолжительность жизни в РФ на 

25-30 лет ниже, чем на Западе) 35 , эти ―язвы‖ были успешно излечены: В эпоху, названную В.А. Димовым эпохой 

―капитализма без демократии‖ (XVIII –XIX вв.) на Западе существовали сверхэксплуатация и нищета пролетариата, 

ставшего большинством населения, что привело к взрыву классовой борьбы в XIX в., для подавления которой буржуазии 

часто приходилось применять жестокие силовые методы (достаточно вспомнить июнь 1848 г. или май 1871 г. в Париже). В 

эпоху системной демократии были созданы механизмы демократизации собственности (В США к концу XX в. 

собственниками стали свыше 60% взрослого населения страны, скупившие акции американских предприятий; так только 

владельцами акции ―Дженерал моторс‖ стали около 1 млн. человек‖), модернизировано трудовое и пенсионное 

законодательство, главными субъектами новых научных, технологических и экономических изменений стал свободный 

человек, институты гражданского общества, интеллектуальный капитал и экономика знаний, а общество стало развиваться 

в новом, демократическом формате, где экономика – неотъемлемая часть демократии.36 

При этом в условиях начавшейся еще в XIX в. вестернизации стран, оказавшихся в предыдущие периоды мировой 

истории за рамками западного типа цивилизации, институты Y– матрицы появились и там, где до этого безраздельно 

господствовала X – матрица. Однако полной смены матрицы не было даже в Японии, раньше и дальше других восточных 

стран продвинувшейся по этому пути. Поэтому оптимальным, очевидно, является вариант найденный за четыре десятилетия 

радикальных экономических и политических реформ в КНР: гармоничное сочетание обеих матриц (и X, и Y), когда Y– 

институты (рынок, частная собственность, многопартийность и т.п) мирно уживаются с традиционными китайскими 

ценностями X–матрицы   (доминирование государственного сектора, однопартийная система по формуле Конституции КНР 

1982 г. ―многопартийное сотрудничество под руководством КПК‖, назначение губернаторов провинций и т.д.) Примерами 

могут служить китайская кадровая политика, когда губернаторов назначают, но сохраняют они свой пост лишь тогда, когда 

их провинции успешно развиваются  (скажем, там не растут цены на недвижимость)37, или классификация предприятий 

статистикой КНР, которая объявляет заводы ―социалистическими‖ не по критерию их титульного собственника 

(государство или физическое лицо), а по эффективности работы38. 

Впрочем, примером успешного сочетания X- и Y – матриц может служить не только Китай, но и Запад XX в., 

когда традиционные ценности западной цивилизации (легитимная частная собственность, рынок, демократия и др.) были 

дополнены институтами Y- матрицы (государственное вмешательство в социально – экономические процессы, маштабная 

                                                           
31 См: Кондрашова, Л.И. Китайская модель в свете дискуссии о капитализме и социализме/ Л.И. Кондрашова // 

Институциональный анализ китайской модели..- С. 79.; Ясперс К. Смысл и назначение истории : Пер. с нем. 2-е изд /К. 

Ясперс. – М.: Республика, 1994. – С. 95-96. 
32См: Охендушко, С.С. Авторитарные и тоталитарные государства XX века /С.С. Охендушко. – Тула, ―Папирус‖, 2007- С. 

114-115. 
33См: Охендушко, С.С. Авторитарные и тоталитарные государства XX века.. – С. 97-104. 
34См: Кирдина, С.Г. Актуальность теоретической дискуссии при обсуждении китайской модели развития… - С. 69. 
35См: Димов, В.А. Эволюция институтов и модернизация российской экономики: дис. … доктора экономических наук: 

08.00.01/ Владимир Александрович Димов. – СПБ, 2009.- С. 273-274. 
36См: Селюнин, В.И. А будет все равно по нашему /В.И. Селюнин //Год после Августа. Сборник статей и интервью. 

Составитель: Ю.Г. Буртин – М.: Издательство ―Литература и политика‖, 1992.- С. 83. 
37 См. Кирдина, С.Г. Актуальность теоретической дискуссии при обсуждении китайской модели развития … С.72. 
38 См: Кирдина, С.Г. После дискуссии : важность китайского опыта для России //Институциональный анализ китайской 

модели … - С. 145 
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национализация и т.п). В результате, взяв на вооружение некоторые идеи марксизма, который к тому времени почти сто лет 

был идеологическим обоснованием одного из вариантов Y – матрицы, ―реального социализма‖, западная элита, 

использовала руль рузвельтовского ―нового курса‖ и сумела, по словам Е.Т. Гайдара ―благополучно провести‖ западный 

автомобиль‖ между обрывами коммунизма и национального социализма‖. Поэтому ―полумарксизм‖ на западной почве 

оказался защитой от настоящего марксизма, реформизм защитил от революции и от тоталитаризма39. 

Таким образом, Y– матрица, которая в наше время успешно действует в большинстве стран мира, не является 

панацеей от всех болезней современного мира. Оптимальный вариант – ее гармоничное сочетание с Y-матрицей 

(государственного сектора – с частным, национализации- с приватизацией, планирования – с рынком, коллективных 

интересов – с личными и т.д.) 

Развитие института частной собственности в России за 1,5тыс. лет его истории было сложным и противоречивым. 

(См. табл3.) 

Таблица 3.  

Отношение собственности в России в VI – начале XX в. 

 

Период 
Доминирующий вид 

собственности 
Собственники 

Нормативные правовые 

акты, регулирующие 

отношение собственности 

Союзы племен восточных 

славян (VI-IX вв.) 

Собственность 

племенных князей 

(«падишаха вятичей» и 

т.п.) 

Племенные князья, 

крестьянские общины 
Обычное право 

Киевская Русь 

(IX-X вв.) 

«Черные земли» - 

собственность киевского 

великого князя 

Киевский великий князь, 

князья из рода Рюриковичей, 

крестьянские общины, 

Церковь 

Русская Правда (XI-XII вв.) 

Обычное право 

 

Киевская Русь 

(XI-XII вв.) 
Боярские вотчины 

Князья, бояре, церковь, 

крестьянские общины 

Обычное право 

Русская правда (XI-

XII вв.) 

Суверенные княжества и 

города 

(XII-XV вв.) 

Боярские вотчины 

Князья, бояре, церковь, 

городская верхушка, дворяне, 

крестьянские общины 

Псковская судная грамота 

(XV в.) 

Московское государство 

(XV-XVII вв.) 

Система власть-

собственность 

Московский великий 

князь(царь), бояре, дворяне, 

церковь, крестьянские 

общины 

Судебник 1497 г. 

Судебник 1550 г. 

Соборное Уложение 1649 г. 

Российская империя эпохи 

феодализма (XVIII-первая 

половинаXIX в.) 

Государственная 

собственность. 

Дворянская 

собственность. 

Собственность царской 

семьи 

Семья Романовых, 

государство, дворяне, 

крестьянская община 

Указ 1714 г. Манифест о 

вольности дворянства 1762 г. 

Жалованная грамота 

дворянству 1785 г. 

Законов 1832 г. 

Свод 

 

Российская империя эпохи 

капитализма (вторая 

половина XIX – начало XX 

в.) 

Государственная 

собственность. 

Собственность царской 

семьи. Помещичья 

собственность, 

собственность 

буржуазии, крестьянская 

собственность (с 1906 г.) 

Семья Романовых, 

государство, помещики, 

буржуазия, крестьянская 

община. 

Указ Правительствующему 

сенатуо дополнении 

некоторых постановлений 

действующего закона, 

касающихся крестьянского 

землевладения и 

землепользования 1906 г. 

Февральская республика 

(1917) 

Помещичья 

собственность. 

Собственность 

буржуазии. 

Помещики, буржуазия, 

крестьянская община. 

Законы Временного 

правительства 1917 г. 

 

                                                           
39См: Гайдар, Е.Т. Государство и эволюция … - С. 38-39. 



Социально-экономическое развитие региона: теория и практика 269 
 

Если рассмотреть данный процесс в системе координат Х-матрицы и Y-матрицы, то окажется, что эти матрицы 

меняли друг друга в "шахматном порядке". В период формирования предпосылок для создания древнерусского государства 

(VI-IX вв.) и в первые века существования Киевской Руси (IX-XI вв.) доминировала X-матрица (отсутствие частной 

собственности на землю, "окняжение" земель как главная форма феодализма, гораздо более длительное, чем на Западе, 

сохранение общины и т.д.). В начале периода суверенных русских княжеств и земель (XII–XIII вв.) -Y-матрица 

(формирование частной собственности феодалов на землю, возникновение системы сюзеренитета-вассалитета, которая мало 

чем отличалась от аналогичной системы на Западе, и т.п.). После смены типа русской цивилизации с западного на 

восточный и возникновения системы власть-собственность (XIII-XVII вв.) Y-матрица практически исчезает. После начала 

вестернизации и модернизации России и особенно после великих реформ Александра II (XVIII-начало XX в.) она вновь 

появляется, и частная собственность (сначала дворянская, затем буржуазная, и наконец, после столыпинской аграрной 

реформы,- крестьянская) начинает успешно "конкурировать с российским" государственным феодализмом, но сохраняет 

сильные позиции и X-матрица (государственные крестьяне в России в середине XIX в. составляли 49% русского 

крестьянства, частновладельческие, крепостные и удельные, - 51%;40 значительная часть промышленных предприятий и в 

эпоху капитализма оставались казенными). 

После установления большевистской диктатуры и серии ударов по частной собственности (национализация земли 

в первый же день советской власти, «красногвардейская атака на капитал» в конце 1917 – начале 1918г., практически полная 

ликвидация частного сектора в городе в годы «военного коммунизма» 1918 – 1920г.) господствующей вновь стала X–

матрица, что поставило российскую экономику на грань гибели.  

От этого ее спасли переход к НЭПу и создание многоукладной экономики, когда X– матрица и Y – матрица мирно 

сосуществовали семь лет (1922 – 1929). Однако после сталинского «великого перелома» и уничтожения частного сектора и 

в городе, и в деревне начинается эпоха безраздельного господства Y– матрицы (1929 – 1991).  

Де-юре, главной формой собственности в СССР становится «социалистическая собственность» (в виде 

«общенародной» и «колхозно-кооперативной» собственности), де-факто – «частная собственность номенклатуры».41 При 

этом последняя, создав в годы «застоя» предпосылки для перехода от «роли управляющих (при отсутствующем владельце) 

к положению реальных хозяев»,42 в конце «перестройки» (1987 – 1991) запустила процесс номенклатурной приватизации, 

успешно завершенный в «лихие 90-е». 

В результате де-юре в России победила Y– матрица (плановая экономика сменилась рыночной экономикой, 80% 

которой перешли в частную собственность43), де-факто – продолжала доминировать X– матрица: господствующие позиции 

в экономике по-прежнему занимал госсектор (в замаскированном виде полугосударственных предприятий типа Газпрома). 

В.Н. Березовский дал этому «феномену Августовской республики» 1991 – 1993г. (название его доклада в Институте 

российской истории РАН в декабре 1994г.) следующую оценку: «Поощрение частного предпринимательства (мелкого и 

среднего бизнеса) и представление его в качестве доминирующего элемента экономической жизни скрывало от 

общественности факт перехода государственной, общенародной собственности в рукируководителей ведомственно – 

отраслевых комплексов (военно–промышленных, нефтегазовых, металлургических, горнодобывающих, аграрно – 

промышленных и т.д.). (см табл. 4) 

 

Табл. 4. 

Собственность и власть в новое и новейшее время 

 

Характеристики Классический 

капитализм 

(XVII - XIX вв.) 

Регулируемый 

капитализм 

(XX - начало XXI вв.) 

 

Социализм 

(XX в.) 

Постсоциализм 

(конец XX – 

начало XXI вв.) 

Характер 

экономики 

Рыночная Рыночная регулируемая Плановая Рыночная 

регулируемая 

Виды 

собственности 

Частная Частная, 

государственная, 

акционерная 

Государственная и 

квазикоперативная 

Частная и 

государственная 

Господствующий 

класс 

Буржуазия Средний класс Бюрократия Средний класс 

Политический 

режим 

Демократия Демократия, в ряде стран 

–авторитаризм и 

тоталитаризм 

Авторитаризм, 

тоталитаризм 

Демократия, в 

Китае - 

авторитаризм 

Темпы 

экономического 

развития 

Высокие Высокие В форс-мажорных 

ситуациях – высокие, в 

нормальных условиях - 

низкие 

Высокие 

Факторы 

замедляющие 

экономическое 

развитие 

Кризисы 

перепроизводства 

Издержки 

национализации 

Чрезмерная доля ВПК, 

отсутствие 

материальных стимулов 

Трудности 

переходного 

периода от 

капитализма к 

социализму 

 

                                                           
40 См.: История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма. Том 3. Крестьянство Европы в период разложения феодализма и 

зарождения капиталистических отношений. – М.: Издательство «Наука», 1986. – С. 324. 
41См.: Восленский, М.С. Номенклатура … - С. 179, 182. Гайдар, Е.Т. Государство и эволюция … - С. 103. 
42Гайдар, Е.Т. Государство и эволюция … - С. 125. 
43См.:Димов, В.А. Эволюция институтов и модернизация российской экономики :дис. … доктора экономических наук : 

08.00.01 ( Владимир Александрович Димов.) – СПБ., 2009. – С.149. 
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В то же время все эти крупные концерны по-прежнему остаются полугосударственными: получают дотации из 

бюджета, пользуются налоговыми и другими льготами. Столь значительная зависимость главных субъектов рыночных 

отношений от государства – источник автократизации политического режима, которому сопротивляется «оппозиция» из 

числа не участвующих в дележе госсобственности структур и учреждений (вместе с соответствующими социальными 

категориями населения)». Поэтому, по его мнению, российская власть тех лет защищала «интересы старых экономических 

структур, определявших облик «социалистического общества», а в октябре 1993г. в России «выиграли государственно 

предпринимательские структуры, их политические представители (т.е. те же коммунисты – консерваторы)».44 

Таким образом, Y – матрица, доминировавшая в нашей стране в эпоху «реального социализма», сохраняет эту роль 

и в эпоху нового российского капитализма. 

Схожую оценку «лихих 90-х» дают и ученые-экономисты XXIв. Так В.А. Димов в 2009г. отмечал, что первые годы 

«постсоветской России прошли под знаком непоследовательных либеральных реформ», когда их авторы взяли «в качестве 

образца» западный капитализм, но не взяли его «институциональный базис», создав в результате «гибридную модель 

номенклатурного капитализма, капитализма без демократии».45 

К таким же выводам в 2011г. пришел и Р.М. Нуреев, который констатировал, что в 90-е годы «природа 

собственности коренным образом не изменилась», поскольку «самые лакомые куски бывшей государственной 

собственности» перешли к «выходцам из все той же советской элиты», а в ходе «номенклатурной приватизации произошел 

не столько обмен власти на собственность (как изначально планировалось), сколько слияние политической элиты с бизнес-

элитой».46 

Больший разброс мнений – в оценке перспектив развития России в началеXXI в. 

Значительная часть современных ученых оценивают их весьма пессимистически. Достаточно вспомнить прогноз 

Е.А. Никифорова, который еще в 1990г., проанализировав результаты исторического выбора России за последние четыре 

века (см.табл.5), пришел к невеселому выводу: «У российского социума не было, нет и, если не произойдет спонтанной 

мутации, т.е. вмешательства иррациональных сил (Бога и т.п.), не будет никаких альтернатив»,47 так этот социум неизменно 

выбирает худший вариант из всех возможных.  

 

 

Таблица 5.  

Альтернативы в истории России (XVI - XX вв.)48 

 

Альтернативы Задачи Варианты Результат 

Лучший Худший 

"Адашевско-

скуратовская" 

(середина XVI 

в.) 

Ликвидация остатков 

феодальной 

раздробленности 

Реформы Избранной 

рады 

Опричнина Смута (начало XVII в.) 

"Голицинско-

петровская" 

(конец XVII - 

начало XVIII 

в.) 

Ускорение 

экономического, 

политического и 

культурного развития 

России; ее приобщение 

к западной 

цивилизации. 

Эволюционное 

развитие (программа 

В.В. Голицына) 

"Революция сверху" 

Петра I 

Выбор тупикового 

варианта развития 

России 

"Сперанско-

аракчеевская" 

(конец XVIII - 

начало XIX в.) 

Модернизация 

социального и 

государственного 

строя России 

Создание правового 

государства западного 

типа (Екатерина II, 

Александр I, М.М. 

Сперанский) 

Реализация 

консервативной 

программы (А.А. 

Аракчеев, М.М. 

Щербатов) 

Эпоха николаевской 

реакции (вторая 

четверть XIX в.) 

"Альтернатива 

двух 

Александров" 

(вторая 

половина XIX 

в.) 

Переход от 

феодальной 

абсолютной монархии 

к буржуазной 

парламентской 

монархии, ускорение 

экономического 

развития России 

Великие реформы 60-

70-х гг. XIX в. 

Контрреформы 80-90-х 

гг. XIX в. 

Формирование 

предпосылок 

революции 1905-1907 

гг. 

Альтернатива 

1905-1917 гг. 

Спасти самодержавие 

от краха путем 

некоторой 

демократизации 

режима Николая II и 

расширения его 

социальной базы 

Экономические и 

политические реформы 

(С.Ю. Витте, П.А. 

Столыпин) 

Революция (В. И. 

Ленин) 

Великая Русская 

революция 1917-1922 

гг. 

"Бухаринско- Построение общества, Строительство Создание Победа тоталитаризма 

                                                           
44См.: Куда идет Россия? 10 лет реформ … - С. 208. 
45См.:Димов, В.А. Эволюция институтов и модернизация российской экономики … - С. 130. 
46См.: Нуреев, Р.М. Россия: особенности институционального развития … - С. 140, 144. 
47См.: Никифоров, Е.А. К проблеме альтернативности в социальном развитии России … - С. 204 – 206. 
48 При составлении таблицы использованы материалы Е.А. Никифорова (Никифоров, Е.А. К проблеме альтернативности в 

социальном развитии России // Историческое значение НЭПа... - с. 205-206). 
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сталинская" 

(20-е годы XX 

в.) 

основанного на 

социальной 

справедливости, и 

преодоление 

отставания России от 

Запада 

демократического 

социализма с 

многоукладной 

рыночной экономикой 

(Н. Бухарин) 

тоталитарного 

государства с плановой 

мобилизационной 

экономикой и 

господством госсектора 

( И. Сталин) 

"Косыгинско-

сусловская" 

(50-е-середина 

60-х гг. XX в.) 

Десталинизация, 

радикальные 

экономические 

реформы с целью 

"догнать и перегнать 

передовые страны 

Запада" и доказать 

"преимущества 

социализма" 

Хрущевская "оттепель" 

и экономические 

реформы середины 60-х 

гг. (Н. Хрущев, А. 

Косыгин) 

Реставрация 

сталинской модели 

социализма (Л. 

Брежнев, М. Суслов) 

Контрреформы 70-х гг. 

ХХ в., неосталинизм, 

"застой" 

"Гайдаровско-

ельцинская" 

(90-е гг. ХХ 

в.) 

Реформы, призванные 

преодолеть отставание 

России от передовых 

стран мира 

Демонтаж "реального 

социализма" и создание 

общества западного 

типа (Е. Гайдар) 

Реставрация системы 

власть-собственность 

(Б. Ельцин) 

Номенклатурный 

реванш, формирование 

криминально-

бюрократического 

олигархического 

капитализма 

 

Не менее пессимистичен и другой сотрудник Института российской истории РАН В.П. Данилов, который в 1994г., 

дискутируя с германскими коллегами, цинично, «объяснявшими», что «Запад может прокормить Россию, лишь бы она была 

в состоянии оплачивать поставки продовольствия» газом и нефтью, вынужден был с ними согласится и сказать: «Понятно. 

Запад может прокормить Африку, но ей нечем платить, и поэтому там постоянным бедствием стал голод», наша страна пока 

может платить (нефтью и газом), поэтому ей печальная участь «африканизации» еще не грозит, но если «политика 

псевдореформ будет продолжена, то России придется пережить и опыт африканизации»49. 

Наконец, совершенно апокалиптический прогноз дали эксперты Центра «РФ – политика», которые в 1992г., 

констатировав, что российская власть «обрекла людей на прозябание в уродливом гибриде худших качеств «социализма» 

(отсутствие свободы и собственности) и «капитализма» (отсутствие всякой социальной защищенности», предрекали 

российской экономике «административно – командный штопор», «катастрофический спад производства», «исчезновение 

всех товаров первой необходимости», а обществу – голод, погружение всей территории «бывшего СССР» в «кровавый хаос, 

из которого, на волне всеобщего безумия, выйдут на поверхность самые невероятные комбинации криминально-

фашистских элементов, старой номенклатуры и реакционной военщины», а эта «Железная пята» (термин Дж. Лондона), в 

свою очередь, станет угрозой всему человечеству.50 

Не исключает пессимистического сценария, который он называет «олигархическим капитализмом», и Р.М. Нуреев, 

но более вероятным он в своей работе 2011 г. назвал «государственный капитализм», когда, перейдя от «государства 

производящего» к «государству защищающему», Россия сумеет «сделать новый шаг вперед на сложном пути формирования 

настоящей частной собственности».51 

Не потерял веры в оптимистический сценарий и В.А. Димов, который пишет: «Россия неудачно соскочила из 

автомобиля истории на полном ходу в 1917 году. Чем быстрее мы соскочим с автомобиля псевдореформ и поймем связь 

между институциональном развитием и экономическим ростом, тем быстрее встанем на путь подлинных и эффективных 

изменений». Впрочем, не исключает он и развития по пессимистическому сценарию, отмечая, что «если реформы не 

завершаются институциональными изменениями, они обречены на неудачу».52 

Поэтому, очевидно, что оптимальным вариантом развития в России, как и в Китае, является гармоничное 

сочетание ценностей X– матрицы (отказаться от них полностью невозможно, так как они являются выражением 

исторических особенностей российской цивилизации, формировавшихся веками) и ценностей Y – матрицы (поскольку 

только они обеспечат вхождение нашей страны в круг стран системной демократии). 
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Аннотация. В статье рассмотрены преимущества страхования жизни как подотрасли личного страхования, 

направленного на оказание финансовой помощи населению при наступлении в их жизни определенных неблагоприятных 

событий, а также дана общая характеристика рынка страхования жизни в России за ряд последних лет. Кроме того, 

определены необходимость и сущность развития некоторых видов страхования жизни, популярных в зарубежной 

практике, таких как: ритуального страхования, призванного защитить граждан и членов их семей от большей части 

финансовых расходов и хлопот по организации достойных похорон, аннуитетного страхования, позволяющего человеку 

обеспечить достойный уровень жизни путем приобретения долгосрочного договора страхования жизни и пр. 

 

Страхование как метод защиты имущественных интересов физических и юридических лиц уже много сотен лет 

используется в мировой практике не только для возмещения материального ущерба (в рамках имущественного 

страхования), но и для оказания финансовой помощи населению при наступлении в их жизни предусмотренных в договоре 

неблагоприятных событий (в рамках личного страхования).  

Кроме того, с помощью страхования можно сберегать и накапливать денежные средства, используя их на 

поддержание жизнедеятельности семьи при уходе из жизни основного кормильца, на получение образования детей, на 

приобретение жилья и другие важные для семьи цели [3]. Это возможно благодаря такому виду личного страхования как 

страхование жизни, которое широко развито в большинстве зарубежных стран, предоставляя населению широкий перечень 

страховых услуг. 

Согласно действующему законодательству, под страхованием жизни понимается отрасль страхования, где 

объектом выступают имущественные интересы, связанные с дожитием граждан до определенного возраста или срока либо 

наступлением иных событий в жизни граждан, а также с их смертью [1]. При этом выделяют несколько разновидностей 

страхования жизни: рисковое страхование жизни (предусматривает выплату при наступлении определенных страховых 

случаев), накопительное (предусматривает участие страхователя в инвестиционном доходе страховщика) и пенсионное 

страхование.  

В Советском союзе, по оценкам экспертов, страхованием жизни было охвачено до 80-90% жителей, особой 

популярностью пользовались смешанное страхование жизни, страхование детей и свадебное страхование [2].  

Однако с переходом к рынку и коренными преобразованиями в страховой сфере (появление частных страховых 

компаний, банкротство страховщиков, падение платежеспособного спроса населения) популярность страхования вообще и 

страхования жизни в частности резко упала. До 2012 года доля страхования жизни не превышала 3% страхового рынка 

России. Однако с 2011 года страхование жизни стало драйвером страхового рынка, показывая значительные темпы роста 

вплоть до 2014 года: если за 2010 год страхование жизни выросло на 29% по объему собранных премий, то за 2011 год рост 

составил 62,3%, за 2012 год – 52,6%, за 2013 год – 60,1%. В 2014 году рынок страхования жизни увеличился всего на 28%, 
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что, однако, почти в 3 раза превышает рост по страховому рынку в целом.  При этом доля страхования жизни в общем 

объеме собранных страховых премий на страховом рынке России по итогам 2012 года составила 6,5%, по итогам 2013 года - 

9,4%, а по итогам 2014 года уже 10,9%. Наблюдается также устойчивый рост доли страхования жизни и в структуре личного 

страхования с 13,9% в 2009 году до 33,1% на конец 2014 года (табл. 1).  

Таблица 1 – Общая характеристика страхования жизни, на конец периода, млрд. руб.*  

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего по добровольному и обязательному 

страхованию 

579,10 603,67 726,98 811,03 901,03 987,77 

Добровольное страхование – всего 420,0 451,0 545,1 654,36 734,16 808,92 

В том числе личное страхование 118,4 140,6 177,2 236,14 291,86 328,11 

в том числе страхование жизни  16,53 21,32 34,61 52,81 84,93 108,53 

Доля страхования жизни в общем объеме 

страховых премий по страховому рынку, % 

 

1,7 

 

2,1 

 

2,7 

 

6,5 

 

9,4 

 

10,9 

Доля страхования жизни в личном страховании, 

% 

13,9 15,2 19,5 22,4 29,1 33,1 

*Таблица составлена автором на основе данных Росстата и Банка России 

 

Следует отметить, что рост данного сектора страхового рынка напрямую связан с ростом банковского 

кредитования и страхования жизни заемщика. По оценкам экспертов, граждане нашей страны в течение 2012 года 

увеличили свою задолженность перед банками с 5,6 трлн. руб. до 7,7 трлн. руб. или на 38%, а в течение 2013 года 

задолженность выросла уже до 10 трлн. руб. или на 30%. По данным ЦБ РФ, общая кредитная задолженность населения по 

итогам 2014 года поднялась на 21% до 10,6 трлн. рублей. Последние годы главными продавцами полисов страхования 

жизни являются именно банки (доля этого канала продаж составляет порядка 70%), с помощью которых собирается около 

70% премий по данному виду страхования [5].  

В 1 полугодии 2015 года темпы прироста взносов по страхованию жизни замедлились до 12,5% (для сравнения: 

30,2% в 1 полугодии 2014 года, 65,5% в 1 полугодии 2013 года). Объем рынка достиг 53,4 млрд. рублей, доля страхования 

жизни в совокупных страховых взносах выросла и достигла 10,3% по итогам 1 полугодия 2015 года.  

Следует отметить, что в 2015 году произошло значительное замедление кредитования населения, что привело к 

сокращению рынка страхования заемщиков: за 6 месяцев 2015 года страховщики жизни собрали 16,6 млрд. рублей по этому 

виду страхования, что было на 20,2% ниже, чем годом ранее. При этом активное продвижение страховщиками 

накопительных и инвестиционных программ страхования жизни в качестве дополнительного инструмента диверсификации 

личных финансовых вложений (наряду с банковскими вкладами и ПИФами) способствовало резкому росту 

соответствующих сегментов страхования жизни. Объем смешанного страхования жизни в 1 полугодии 2015 года достиг 17 

млрд. рублей (+23,2% к значению 1 полугодия 2014 года), объем инвестиционного страхования жизни вырос до 18,6 млрд. 

рублей (+57,6%) [8]. 

При этом можно отметить, что юридические лица второй год подряд сокращают расходы на социальные 

программы: за 1 полугодие 2015 года минус 33% (минус 22% в 1 полугодии 2014 года). Значительное влияние на изменение 

показателя оказало также падение взносов по коллективным договорам страхования заемщиков с банками. Также в 1 

полугодии 2015 года продолжилось сокращение темпов прироста взносов по страхованию жизни, полученных от 

физических лиц, до 16% (37% годом ранее).  

Десятка лидеров страхования жизни, на долю которых приходится более 90% всех сборов, представлена в таблице 

2. Лидером рынка страхования жизни, как и годом ранее, стало ООО СК «Сбербанк страхование жизни», ее доля на рынке 

составляет почти 35%. 

В 1 полугодии 2015 года на второе место поднялся Росгосстрах, заняв 14,2% рынка благодаря активной политике 

продаж долгосрочных договоров страхования жизни, в т.ч. и программ ритуального страхования. На третьем месте с почти 

10% рынка находится СК «Ренессанс Жизнь», долгое время занимавшая 1 место в данном сегменте страхового рынка 

России. Тройку лидеров покинула СГ «Альфастрахование», а вот на 5 место в рейтинге ворвалась страховая компания «СиВ 

Лайф», нарастившая за последний год премии на 74%.  

Таблица 2 -ТОП-10 страховщиков жизни, 1 пг.2012-2015 гг.* 

Наименование страховой компании Место по итогам 1 полугодия Доля на рынке, 

2015 г., % 2012 2013 2014 2015 

ООО СК «Сбербанк Страхование 

Жизни» 

12 6 1 1 34,7 

СГ Росгосстрах 5 3 4 2 14,2 

ООО «Страховая компания 

«Ренессанс Жизнь» 

1 1 2 3 9,9 

СГ «Альфастрахование» 3 2 3 4 9,7 

ООО «Страховая компания «СиВ 

Лайф» 

- - - 5 5,8 

ООО «СК «Райффайзен-Лайф» 10 9 6 6 3,5 

ЗАО «МЕТЛАЙФ» 2 4 5 7 3,2 

ЗАО «ВТБ-Страхование жизни» - - - 8 3,1 

Группа Альянс 7 8 8 9 2,7 

ООО «ППФ Страхование жизни» 9 10 9 10 2,5 

*Таблица составлена автором на основе данных Рейтингового агентства «ЭкспертРА» 

 

Однако настоящим прорывом на рынок страхования жизни можно назвать деятельность компании «ВТБ-

Страхование жизни», увеличившей взносы по данному направлению в 908 раз и занявшей 3,1% рынка.  Несмотря на 

http://raexpert.ru/database/companies/civ-life/
http://raexpert.ru/database/companies/civ-life/
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значительное сокращение в 2014 году розничных продаж в России, группа Альянс сохранила место в десятке лидеров, при 

этом в сравнении с 2014 годом сборы выросли на 11% (в 2014 году в сравнении с 2013 годом сборы падали на 10%). Всего 

на страховом рынке России сейчас насчитывается чуть более 40 страховщиков жизни, в 2013 году их было 54. 

Если посмотреть структуру и динамику договоров страхования жизни (табл. 3), то можно увидеть, что 

подавляющее количество договоров (88% по итогам 2013 года и 92% по итогам 2014 года) приходится на страхование 

жизни на случай смерти либо дожития до определенного возраста или срока, наименьшей популярностью пользуются 

договора пенсионного страхования (0,2 и 0,9% соответственно). При этом следует отметить, что за 2014 года общее 

количество договоров страхования жизни увеличилось на 8,5%, наибольшие темпы роста показало смешанное страхование 

жизни (14%), договора пенсионного страхования в абсолютном выражении уменьшились на 28%, однако их доля в общем 

количестве договоров страхования жизни увеличилась с 0,2 до 0,9%. Количество договоров страхования жизни с участием в 

инвестиционном доходе страховщика и в абсолютном, и в относительном выражении уменьшилось, однако именно они, по 

мнению экспертов, обеспечивают прирост рынка страхования жизни [8].  

Таблица 3 - Структура и динамика договоров добровольного страхования жизни* 

 

Виды страхования жизни 

Количество действующих 

договоров, на конец 2013 года 

Количество действующих 

договоров, на конец 2014 года 

единиц % единиц  % 

Страхование жизни на случай смерти, 

дожития до определенного возраста или 

срока либо наступления иного события 

6075596 88,3 6940049 92,2 

Страхование жизни с условием 

периодичных выплат и/или с участием в 

инвестиционном доходе 

792360 11,5 515439 6,9 

Пенсионное страхование  11791 0,2 8410 0,9 

Итого договоров 6879747 100 7463898 100 

*Таблица составлена автором на основе данных Рейтингового агентства «ЭкспертРА» 

 

Таким образом, можно сказать, что страхование жизни постепенно проникает в нашу жизнь и все больше граждан 

России начинают пользоваться этим механизмом защиты не только в качестве гарантии получения кредита в банке, но и как 

способа сохранения и повышения уровня благосостояния своей семьи в определенные жизненные периоды. Среди 

основных причин и преимуществ использования данного механизма защиты можно назвать следующие: 

1. В жизни каждого из нас может наступить момент, когда потребуются дополнительные финансовые средства на 

лечение и/или восстановление здоровья после получения травмы либо инвалидности – и заранее заключенный договор 

страхования жизни в данном случае значительно снижает финансовую нагрузку на семейный бюджет и помогает 

компенсировать произведенные расходы. 

2. Родители, как правило, стремятся обеспечить будущее своих детей, помогая им получить образование, приобрести 

жилье и пр. – долгосрочный договор страхования жизни позволяет накопить необходимую сумму денежных средств и 

осуществить объемные капиталовложения без значительной нагрузки на семейный бюджет. 

3. Как правило, выход на пенсию сопровождается ощутимым снижением количества финансовых ресурсов в семье и, 

как показывает практика, государственная пенсия зачастую не может обеспечить привычный уровень жизни – договор 

пенсионного страхования позволяет каждому гражданину самостоятельно позаботиться об уровне и качестве жизни тогда, 

когда в силу возраста или состояния здоровья он не сможет полноценно трудиться и обеспечивать себя и свою семью. 

4. Каждая семья рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда один из членов семьи уходит. И как бы 

кощунственно это не звучало, помимо нелегких моральных страданий это всегда сопровождается большими финансовыми 

расходами на организацию похорон, установку памятника и др. необходимые мероприятия. Особенно тяжело в финансовом 

плане семье приходится в том случае, если из жизни уходит основной кормилец или оставшиеся родственники являются 

нетрудоспособными либо недееспособными в силу разных обстоятельств (дети, инвалиды, граждане очень пожилого 

возраста). Помочь им справиться с такой ситуацией может договор ритуального страхования – один из видов страхования 

жизни, предусматривающий обязанность страховщика по выплате страхового возмещения в случае смерти застрахованного 

лица. 

Суть данного вида страхования заключается в том, что страхователь либо застрахованное лицо в течение 

определенного периода времени платит взносы в страховую компанию, а после его смерти страховщик организует его 

похороны на заранее оговоренную сумму. 

В зарубежных странах этот вид страхования называется «страхование расходов на ритуальные услуги» и он 

предлагается населению других государств уже более 100 лет. В нашей стране ритуальное страхование появилось в начале 

90-х годов, но до сих пор не получило широкого распространения в силу разных причин: 

- российские пенсионеры, не доверяющие финансовым институтам, предпочитают самостоятельно откладывать часть своих 

доходов, формируя так называемый целевой фонд «гробовые деньги»; 

- большинство людей в нашей стране по причине практически полного отсутствия страховой культуры (или же наличия 

средневекового суеверия) не видят смысла в заключении договоров страхования жизни вообще, а тем более в заключении 

договора на случай смерти; 

- низкий уровень платежеспособности населения, вызываемый периодическими кризисами в политической и экономической 

жизни страны, не способствует развитию данного сектора страхового рынка; 

- инфантильная позиция страховых организаций в части разработок и реализации различных программ страхования жизни 

не дает возможности потенциальным покупателям данных услуг их приобрести [4]. 

В начале 2000-х годов в данном секторе страхования лидировали страховые компании «Колымская», «ДельЖасо» 

и «Военно-страховая компания» [5]. В настоящее время услуги по ритуальному страхованию предоставляют: 

- ЗАО «Общество страхования жизни «Достоинство» - специализируется на ритуальном страховании с 2009 года, 

предоставляя широкий перечень страховых услуг по организации достойных похорон своим клиентам; 
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- ООО «Росгосстрах» - с 2014 года запустил новую программу страхования ритуальных услуг «МАРС». 

 Основными преимуществами программ ритуального страхования являются: 

1. возможность застраховать себя или любого члена семьи в пользу определенных лиц; 

2. принятие на страхование любых лиц от 35 лет (от 60 лет в «Достоинстве») (отсутствуют ограничения по 

состоянию здоровья); 

3. возможность выбора различных вариантов программы по количеству услуг и системы оплаты; 

4. гарантия целевого использования накопленных средств или выплаты их указанному в договоре лицу; 

5. информационная поддержка в любое время суток [7]. 

Договор ритуального страхования можно заключить на страховую сумму от 15 до 300 тыс. руб. и обговорить все 

детали ритуальных услуг, покрываемых стоимостью договора. Немаловажным является и тот факт, что в случае смерти 

застрахованного лица его близким будет оказана профессиональная помощь в оформлении и подготовке необходимых 

документов, транспортировке тела и др. моментах, требующих внимания, времени и сил, как правило отсутствующих у 

скорбящего человека. Тем самым страховая компания оградит родных умершего от назойливый и дорогостоящих услуг 

похоронных посредников, наживающихся на горе и незнании многих нюансов похоронного дела людей.  

Следует отметить, что во многих странах в силу особой важности страхования жизни с точки зрения обеспечения 

социальной стабильности в обществе государство предоставляет налоговые льготы страхователям, участвует в создании 

гарантийных фондов страховщиков жизни, стимулируя заключать долгосрочные договора и гарантируя выплаты по 

действующим договорам независимо от происходящих в стране политических и экономических коллизий. 

Следовательно, для дальнейшего развития страхования жизни в нашей стране необходимы дополнительные 

гарантии. Одной из таких гарантий является создание гарантийного фонда выплат у страховщиков жизни. Другими 

словами, страховщики, специализирующиеся на страховании жизни, должны объединяться в союз, или любое другое 

объединение, и за счет обязательных отчислений создавать общий гарантийный фонд на случай невозможности 

рассчитаться по своим обязательствам за счет собственных средств. Этот же союз берет на себя все обязательства 

обанкротившейся компании. В результате у страхователей появляется стопроцентная уверенность в получении выплат, что 

в конечном итоге положительно скажется на развитии не только страхования жизни, но и страхового рынка в целом.   

Другой гарантией развития накопительного страхования жизни могут явиться налоговые льготы для страхователей 

аналогично имущественному вычету при покупке жилья – данный механизм уже отработан и может явиться не только 

хорошим стимулом к заключению долгосрочных договоров страхования жизни, но и стать источником «длинных денег» в 

экономике России, столь необходимых нашей стране в современных условиях. В настоящее время Минфин РФ обсуждает 

возможность внедрения данного механизма. 

Еще одним перспективным видом страхования жизни является аннуитетное страхование, пока не получившее 

популярности в России, но широко применявшееся в зарубежной практике, например, в Швейцарии, США и др. странах. 

Страховой аннуитет – это договор страхования, согласно условий которого страхователь единовременно или в рассрочку 

вносит страховой компании по страхованию жизни определенную сумму денег, а затем в течение нескольких лет или 

пожизненно получает регулярный доход. То есть страховая компания, по сути, берет на себя обязательства содержать 

человека, купившего аннуитет, в течение всей его жизни. 

В Швейцарии страховой аннуитет – это своеобразная форма страхового вклада (или взноса), приносящая 

застрахованному лицу фиксированный пожизненный доход, который в отличие от процентов по обычным вкладам не 

облагается налогом. А помимо чисто финансовой выгоды, существенным плюсом является и то, что страховые компании не 

обязаны предоставлять информацию об аннуитетах своих клиентов ни налоговым службам Швейцарии, ни аналогичным 

ведомствам других стран. Интересно, что согласно швейцарскому законодательству страховые полисы, включая аннуитеты, 

находятся вне притязаний кредиторов. Они неприкосновенны и в случае банкротства клиента, даже если он гражданин 

иностранного государства.  

В страховых компаниях Швейцарии все клиентские средства строго отделены от операционных активов. Кроме 

того, очень высоки требования к резервам страховых компаний, их инвестиционным вложениям и показателям 

ликвидности. По оценкам специалистов, страховые аннуитеты ведущих швейцарских страховых компаний являются одной 

из самых безопасных форм инвестиций, и по показателям ликвидности и безопасности вложений 

предпочтительней государственных облигаций [5].  

По нашему мнению, данную практику, с учетом российской специфики, можно применить и в РФ, что будет 

способствовать росту страхового рынка, усилению конкуренции и повышению надежности страховых компаний на 

национальном рынке страхования, а в конечном итоге положительно скажется на уровне социальной стабильности нашего 

общества.  
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Abstract: The article discusses the advantages of life insurance as a personal insurance sub-sectors, aimed at providing 

financial assistance to the population upon the occurrence in their life certain adverse events, as well as provides a General 

description of the life insurance market in Russia over the last number of years. In addition, identified the need and essence of 

developing certain types of life insurance, popular in foreign practice, such as: funeral insurance, designed to protect citizens and 

their family members from most of the financial costs and hassle of organizing a decent funeral, annuity insurance, which allows us 

to provide a decent standard of living by purchasing long-term life insurance contract, etc. 
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