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Уважаемые коллеги! 
 

Вы читаете сборник научных статей «Взгляд молодых ученых 

на проблемы устойчивого развития», издание которого уже стало тра-

диционным для молодых ученых Финансового университета и их коллег 

из других вузов России и зарубежных стран. 

Этот сборник был рекомендован к изданию собранием Совета мо-

лодых ученых Финансового университета при Правительстве Россий-

ской Федерации (протокол № 5 от 30 июня 2017 г.) по итогам работы III 

Международного Конгресса молодых ученых по проблемам устой-

чивого развития (далее – Конгресс), который проходил с 17 по 27 мая 

2017 года в 21 городе России и Казахстана. 

 

О Конгрессе молодых ученых по проблемам устойчивого разви-

тия, Финансовый университет и вузы-партнеры, 2015 – 2017 годы 

 

За три года своего проведения Конгресс показал себя динамично 

развивающейся открытой дискуссионной площадкой для представления 

результатов научных исследований молодых ученых – от научно-педа-

гогических работников, специалистов, работающих в реальном секторе 

экономики, до аспирантов, студентов магистратуры и бакалавриата 

(табл.)1. 

                                                           
1 Более подробную информацию о работе Конгресса в 2015 – 2016 годах – см. «Взгляд молодых 
ученых на проблемы устойчивого развития (вступительное слово)» к сборнику научных статей 

по результатам II Международного конгресса молодых ученых по проблемам устойчивого раз-

вития. – М.: РУСАЙНС, 2017. – Т.1. – с. 9 – 10. 



Таблица 

Основные показатели Конгресса 

Год прове-

дения 

Количество 

площадок и 

мероприятий 

Количество 

участни-

ков, чел. 

Публикации 

2015 10 236 1 том: ISBN 978–5–7942–1338–6 

2016 21 526 1 том: ISBN 978–5–4365–1838–1 

2 том: ISBN 978–5–4365–1840–4 

3 том: ISBN 978–5–4365–1842–8 

4 том: ISBN 978–5–4365–1843–5 

2017 85 2 350 10 томов 

 

В 2017 году Конгресс впервые проходил в «сетевой форме» в Рос-

сии и Казахстане на площадках следующих университетов: 

 Российская Федерация (19 городов): Финансовый университет 

(г. Москва) и 18 филиалов Финансового университета, осуществляющих 

программы высшего образования (гг. Барнаул, Брянск, Владикавказ, 

Владимир, Калуга, Краснодар, Курск, Липецк, Новороссийск, Омск, 

Орел, Пенза, Санкт-Петербург, Смоленск, Тула, Уфа, Челябинск и Яро-

славль), Национальный исследовательский технологический универси-

тет «МИСиС» (г. Москва); 

 Республика Казахстан (2 города): Казахский национальный 

университет им. аль-Фараби (г. Алматы), Павлодарский государствен-

ный университет им. С. Торайгырова (г. Павлодар). 

Общее количество участников сетевого Конгресса превысило 

2,3 тыс. человек, из них около 800 человек – приняло участие в Кон-

грессе на площадках Москвы. 

Докладчиками Конгресса стало более 1,5 тысяч молодых ученых: 

 доктора и кандидаты наук (до 45 и 40 лет соответственно); 

 аспиранты, магистранты и студенты; 

 члены Советов молодых ученых и специалистов. 

Модераторами отдельных секций / мероприятий Конгресса были 

молодые ученые, а экспертами Конгресса – ученые и / или практики (без 

ограничения по возрасту), которого пригласили молодые ученые Фи-

нансового университета и вузов – партнеров – соорганизаторов Кон-

гресса. 

Языки Конгресса: русский, английский, казахский. 



Сборник научных статей по результатам III Международного 

Конгресса молодых ученых по проблемам устойчивого развития 

(далее – III МКМУ) был сформирован в десяти томах. Получилась сле-

дующая структура публикаций по итогам отдельных мероприятий в 

рамках Конгресса. 

 

Первый том сборника научных статей по результатам работы 

ряда мероприятий III МКМУ: 

Круглый стол «Советы молодых ученых: лучшие практики»; 

Секция «Роль «зеленых» технологий в устойчивом развитии Ка-

захстана» (площадка соорганизатора III МКМУ – Казахский националь-

ный университет им. аль-Фараби); 

Секция «Человеческие ресурсы: основа устойчивого развития 

России»; 

Секция «Экономика устойчивого развития» (площадка сооргани-

затора III МКМУ – Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС»). 

 

Второй том сборника научных статей по результатам работы 
ряда мероприятий III МКМУ: 

Брянский филиал Финансового университета – Круглый стол «Из-

менение целей и задач органов финансового контроля Российской Фе-

дерации в условиях необходимости обеспечения устойчивого роста эко-

номики»; 

Владикавказский филиал Финансового университета – Регио-

нальная конференция «Социально – экономические проблемы устойчи-

вого развития Северо – Кавказского федерального округа»; 

Курский филиал Финансового университета – Круглый стол 

«Проблемы и возможности обеспечения устойчивого роста экономики 

России»; 

Омский филиал Финансового университета – Международная 

научно-практическая конференция студентов и аспирантов «Потенциал 

российской экономики и инновационные пути его решения»; 

Смоленский филиал Финансового университета – Круглый стол 

«Предпринимательство как драйвер инновационного развития региона»; 

Челябинский филиал Финансового университета – Семинар-прак-

тикум «Информационная безопасность как фактор устойчивого разви-

тия экономики и бизнеса». 



Третий том сборника научных статей по результатам работы 
ряда мероприятий III МКМУ: 

Тульский филиал Финансового университета – Международная 

научно-практическая конференция «Социально-экономическое разви-

тие региона: теория и практика» (1-ая часть). 

 

Четвертый том сборника научных статей по результатам ра-

боты ряда мероприятий III МКМУ: 

Тульский филиал Финансового университета – Международная 

научно-практическая конференция «Социально-экономическое разви-

тие региона: теория и практика» (2-ая часть); 

Барнаульский филиал Финансового университета – IX Междуна-

родная научная конференция студентов и магистрантов «Современный 

специалист-профессионал: теория и практика»; 

Краснодарский филиал Финансового университета – Региональ-

ная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых; 

Круглый стол «Стратегические приоритеты устойчивого развития 

реального сектора экономики современной России: проблемы, возмож-

ности, перспективы»; 

Секция «От импортозамещения к эффективной экономике: наци-

ональная стратегия и экономическая безопасность». 

 

Пятый том сборника научных статей по результатам работы 

ряда мероприятий III МКМУ: 

Круглый стол «Структурные реформы в банковском секторе: из-

держки, последствия, неопределенность»; 

Круглый стол «Тренды маркетинга и логистики на рынке финан-

совых услуг в условиях новой нормальности»; 

Круглый стол «Экономическая и финансовая безопасность Рос-

сии в условиях санкций и антисанкций»; 

Секция «Финансовые рынки под влиянием стимулирующих мер 

центральных банков». 

 

Шестой том сборника научных статей по результатам работы 

ряда мероприятий III МКМУ: 
Открытая дискуссия «Инструменты развития бизнеса в условиях 

формирования цифровой экономики»; 

Панельная дискуссия «Контуры устойчивого финансового разви-

тия России: проблемы и пути достижения»; 



Панельная дискуссия «Лучшие практики управления обществен-

ными финансами»; 

Панельная дискуссия «Новые подходы к государственному и му-

ниципальному управлению»; 

Секция «Корпоративные финансы и стоимостная оценка в цифро-

вой экономике: стратегия развития и новые технологии»; 

Секция «Россия и нефть: финансовые, политические и технологи-

ческие аспекты»; 

Секция «Трансформация финансовых стратегий, формирующих 

устойчивое развитие компаний». 

 

Седьмой том сборника научных статей по результатам работы 
ряда мероприятий III МКМУ: 

Секция «Информационно-аналитическое и контрольное обеспе-

чение устойчивого развития экономических субъектов». 

 

Восьмой том сборника научных статей по результатам работы 
ряда мероприятий III МКМУ: 

Круглый стол «Моногорода и градообразующие организации: 

проблемы и перспективы развития»; 

Круглый стол «Перспективы развития Евразийского Экономиче-

ского Союза»; 

Круглый стол «Россия и Европейский Союз: диалог на равных»; 

Круглый стол «Социальная толерантность как фактор устойчи-

вого развития общества»; 

Секция «Условия деятельности банков: изменения в сфере право-

вого регулирования банковского сектора»; 

Форум «Международное сотрудничество в целях ускорения 

устойчивого развития». 

 

Девятый том сборника научных статей по результатам ра-

боты ряда мероприятий III МКМУ: 
Круглый стол «Современные проблемы управления бизнес-про-

цессами и управления проектами в организации»; 

Научно-практическая конференция «Эволюция физической куль-

туры и массового спорта в России: перспективы, проблемы и пути их 

решения»; 

Секция «Вопросы устойчивого развития туристской и гостинич-

ной индустрии»; 



Секция «Корпоративное управление и устойчивое развитие биз-

неса»; 

Секция «Технологические вызовы новой экономике и информа-

ционному обществу». 

 

Десятый том сборника научных статей по результатам ра-
боты ряда мероприятий III МКМУ: 

Дискуссия «Страховой интерес»; 

Круглый стол «Мезоэкономика устойчивого развития: новые век-

торы менеджмента и современные бизнес-модели предприниматель-

ства»; 

Секция «Актуальные правовые проблемы соотношения частных 

и публичных интересов в финансовой сфере». 

 

В статьях сборника рассматриваются дискуссионные взгляды мо-

лодых ученых на проблемы устойчивого развития. 

Материалы сборника рассчитаны на практических работников 

коммерческих и государственных организаций, а также научно-педаго-

гических работников и студентов. 

 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ НА IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС 

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ПО ПРОБЛЕМАМ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ (IV МКМУ) 

 
Молодые ученые Финансового университета и вузов-партнеров 

планируют продолжить свою научную дискуссию на площадках 
IV Международного Конгресса молодых ученых по проблемам устойчи-

вого развития (далее – IV МКМУ). 

 
В Финансовом университете 17 – 27 мая 2018 года планируется 

проведение IV МКМУ также в «сетевой форме», которая зарекомендо-

вала себя как успешная коллаборация молодых ученых разных стран. 

 

Кто может стать модератором отдельной секции / мероприя-
тия IV МКМУ? – молодой ученый из Финансового университета или 

вуза-партнера (с учетом ограничения по возрасту). 

 



Кто может стать экспертом отдельной секции / мероприятия 
IV МКМУ? – ученый и / или практик из любой организации (без ограни-

чения по возрасту), которого пригласили молодые ученые – модераторы 

секции / мероприятия Конгресса. 

 

Кто может стать докладчиком IV МКМУ? – Только молодой 

ученый! В частности: 

 доктора и кандидаты наук (до 45 и 40 лет соответственно); 

 аспиранты, магистранты и студенты; 

 члены Советов молодых ученых и специалистов. 

 

Языки IV МКМУ: русский, английский, испанский, итальянский, 

казахский, китайский, немецкий, французский и др. (по рекомендации 

модераторов отдельного мероприятия Конгресса). 

 

Кроме научных дискуссионных площадок в рамках IV МКМУ 

планируется проведение ряда культурно-массовых и спортивных меро-

приятий. 

 

Ссылки для регистрации на IV МКМУ: 

http://www.fa.ru/science/smu/News/4congress.aspx 

https://lomonosov-msu.ru/rus/event/4528/ 

 

Приглашаются все заинтересованные лица к участию в работе 

IV Международного Конгресса молодых ученых по проблемам устойчи-

вого развития! 
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В целях сближения бухгалтерского и налогового учета единооб-

разное понимание аналогичных объектов учета в указанных учетных ин-

формационных системах способствует их максимальному сближению и 

уменьшению трудозатрат на ведение параллельного учета одних и тех 

же хозяйственных операций. Кроме того, однозначная идентификация 

объектов учета позволяет унифицировать порядок их бухгалтерского и 

налогового учета. 

В бухгалтерском учете «доходами организации признается увели-

чение экономических выгод в результате поступления активов (денеж-

ных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приво-

дящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкла-

дов участников (собственников имущества)» [1]. В свою очередь, в 

налоговом учете «доходом признается экономическая выгода в денеж-

ной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее 

оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и опреде-

ляемая в соответствии с главами «Налог на доходы физических лиц», 

«Налог на прибыль организаций» НК РФ» [2]. 

Термин «экономическая выгода» в законодательстве не представ-

лен. Но, в Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике го-

вориться что «Экономические выгоды – это потенциальная возмож-

ность имущества прямо или косвенно способствовать притоку денеж-

ных средств в организацию» [3]. Как в бухгалтерском, так и в налоговом 

учете доход – это приток денежных средств в организацию. 

Чаще всего показатели налогового учета совпадают с данными 

бухгалтерского учета. Однако, это бывает далеко не всегда. Остано-

вимся на этом подробнее. 

Бухгалтерский учет организации ведут только методом начисле-

ния. Исключение сделано для предприятий малого и среднего бизнеса. 

Налоговый учет доходов, можно вести как методом начисления, так и 

кассовым методом. В случае применения разных методов учета возни-

кает разница в дате признания этих доходов. 

Перечень доходов, которые не следует учитывать в бухгалтерском 

учете меньше, чем аналогичный перечень доходов в налоговом учете. 

Классификация доходов в бухгалтерском и налоговом учете 

также различаются в отдельных случаях. Например, доходы, формируе-

мые в бухгалтерском учете, можно включить доходы от участия в капи-

тале других организаций, как в доходы от обычных видов деятельности 

при условии, что для организации это является предметом ее деятельно-

сти, так и в прочие доходы, если это предметом деятельности не явля-



ется [3]. В налоговом учете доходы от долевого участия в других орга-

низациях (за исключением дохода, направляемого на оплату дополни-

тельных акций (долей), размещаемых среди акционеров (участников) 

организации) следует всегда относить к внереализационным доходам. 

Это требование п. 1 ст. 250 НК РФ. 

Для оценки возможности использования общего определения по 

НИОКР в бухгалтерском и налоговом учете сравним понятия НИОКР, 

раскрываемые в российском бухгалтерском и налоговом законодатель-

стве, проанализируем их сходства и различия. 

В контексте п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федера-

ции не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложе-

ния) на территории РФ следующие операции: выполнение организаци-

ями научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологи-

ческих работ, относящихся к созданию новой продукции и новых техно-

логий или к усовершенствованию производимой продукции и техноло-

гий, если в состав научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических работ включаются следующие виды деятельности: 

– разработка конструкции инженерного объекта или техниче-

ской системы; 

– разработка новых технологий, то есть способов объединения 

физических, химических, технологических и других процессов с трудо-

выми процессами в целостную систему, производящую новую продук-

цию (товары, работы, услуги); 

– создание опытных (то есть не имеющих сертификата соответ-

ствия) образцов машин, оборудования, материалов, обладающих харак-

терными для нововведений принципиальными особенностями и не 

предназначенных для реализации третьим лицам, их испытание в тече-

ние времени, необходимого для получения данных, накопления опыта и 

отражения их в технической документации [2]. 

Рассмотрение определения НИОКР в пп. 16.1 п. 3 ст. 149 НК РФ 

позволяет сделать вывод, что законодатель позволяет применить льготу 

по НДС не в отношении всего комплекса НИОКР, а лишь к его части, 

соответствующей четко определенному в НК РФ перечню [2]. Это до-

вольно логично и соответствует концепции налогообложения в части 

возможности получения дополнительных налоговых преференций в 

ограниченном размере и лишь при условии жесткого формального со-

блюдения требований НК РФ. 

В бухгалтерском учете «расходами организации признается 

уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (де-

нежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, 
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приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением 

уменьшения вкладов по решению участников (собственников имуще-

ства)» [4]. 

Также не признается расходами организации выбытие активов: 

 в связи с приобретением (созданием) внеоборотных активов 

(основных средств, незавершенного строительства, нематериальных ак-

тивов и т.п.); 

 вклады в уставные (складочные) капиталы других организа-

ций, приобретение акций акционерных обществ и иных ценных бумаг 

не с целью перепродажи (продажи); 

 по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным дого-

ворам в пользу комитента, принципала и т.п.; 

 в порядке предварительной оплаты материально-производ-

ственных запасов и иных ценностей, работ, услуг; 

 в виде авансов, задатка в счет оплаты материально-производ-

ственных запасов и иных ценностей, работ, услуг; 

 в погашение кредита, займа, полученных организацией [4]. 

В налоговом учёте согласно п. 1 ст. 252 НК РФ «Расходами при-

знаются обоснованные и документально подтвержденные затраты <…>, 

осуществленные (понесенные) налогоплательщиком» [2]. 

Для признания в налоговом учете расходов необходимо выполне-

ние следующих условий касательно затрат: oбоснованность; докумен-

тальная подверженность; направленность на получение дохода. 

В п. 1 ст. 262 НК РФ содержится определение расходов на науч-

ные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки, кото-

рыми признаются расходы, относящиеся к созданию новой или усовер-

шенствованию производимой продукции (товаров, работ, услуг), к со-

зданию новых или усовершенствованию применяемых технологий, ме-

тодов организации производства и управления [2]. Однако такое опре-

деление дано только в целях гл. 25 НК РФ (исключительно для расчета 

налога на прибыль организаций). 

Таким образом, организации никто не запрещает выполнять весь 

комплекс НИОКР (включая фундаментальные исследования). Однако в 

целях налогообложения льготу по НДС возможно будет применить 

только к НИОКР по перечню, установленному в ст. 149 НК РФ, а в целях 

исчисления налога на прибыль организаций возможно учесть в налого-

облагаемой базе в составе расходов на НИОКР только те расходы, кото-

рые удовлетворяют ст. 262 НК РФ. При этом, если затраты на НИОКР 

экономически обоснованны, документально подтверждены и направ-
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лены на получение дохода, но не соответствуют ст. 262 НК РФ, воз-

можно их признание в составе расходов по иному основанию, например 

как прочие расходы, связанные с производством и реализацией 

[2, ст. 264]. 

Следует отметить, что в НК РФ установлены лишь особенности 

налогообложения расходов на НИОКР. Само понятие НИОКР НК РФ не 

определено. 

Для целей бухгалтерского учета расходов необходимо выполне-

ние следующих условий, указанных в п. 16 ПБУ 10/99 касательно затрат: 

 расход производится в соответствии с конкретным договором, 

требованием законодательных и нормативных актов, обычаями дело-

вого оборота; 

 сумма расхода может быть определена; 

 имеется уверенность в том, что в результате конкретной опе-

рации произойдет уменьшение экономических выгод организации. Уве-

ренность в том, что в результате конкретной операции произойдет 

уменьшение экономических выгод организации, имеется в случае, когда 

организация передала актив либо отсутствует неопределенность в отно-

шении передачи актива [4]. 

Также остановимся на других отличиях признания расходов в 

бухгалтерском и налоговом учете. 

В целях налогообложения прибыли не учитывается часть расхо-

дов, которые учитываются в бухгалтерском учете. Эти расходы указаны 

в статье 270 НК РФ. 

Существенным отличием отличие от бухгалтерского учета явля-

ется нормируемые расходы, которые применяются в налоговом учете. 

Так что расхождения между бухгалтерским и налоговым учетом 

могут возникнуть в моменте признание расходов. В налоговом учете по-

рядок признания при методе начисления представлен в ст. 272 НК РФ, 

при кассовом методе – в ст. 273 НК РФ. 

В бухгалтерском учете нет деление расходов на прямые и косвен-

ные. В свою очередь в налоговом учете к прямым расходам согласно п. 

1 ст. 318 НК РФ можно отнести расходы на оплату труда, суммы начис-

ленной амортизации по основным средствам, используемым при произ-

водстве товаров, работ, услуг и другие расходы. К косвенным расходам 

в соответствии со ст. 318 НК РФ относят все иные суммы расходов, за 

исключением внереализационных расходов, определяемых в соответ-

ствии со статьей 265 НК РФ, осуществляемых налогоплательщиком в 

течение отчетного (налогового) периода. 
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В бухгалтерском учете, согласно п. 18 ПБУ 6/01существуют сле-

дующие «способы начисления амортизации. 

 линейный; 

 уменьшаемого остатка; 

 списание стоимости по сумме чисел лет срока полезного ис-

пользования; 

 списание стоимости пропорционально объему продукции или 

работ» [5]. 

В налоговом учете согласно п. 1 ст. 259 НК РФ применяются сле-

дующие способы. 

 линейный; 

 нелинейный [2]. 

Соответственно при выборе разных способов начисления аморти-

зации в бухгалтерском и налоговом учете возникает разница. 

Также возможны расхождения, в связи с тем, что в бухгалтерском 

учете амортизация начисляется по отношению к каждому объекту иму-

щества отдельно в момент принятия к учету [5], а в налоговом учете со-

гласно пункту, п. 1 ст. 259 НК РФ организация обязана применять вы-

бранный в учетной политике метод начисления амортизации в отноше-

нии всех объектов амортизируемого имущества, кроме объектов, по ко-

торым амортизация может начисляться только линейным методом. [2] 

Важным отличием является то, что срок полезного использования 

основных средств организации в бухгалтерском учете может определить 

самостоятельно с учетом основных специфики предполагаемого ис-

пользования [5]. В случае же с налоговым учетом срок полезного ис-

пользования определяется согласно Классификации основных средств. 

Также необходимо помнить, что расхождение между видами 

учета возможно при изменении срока полезного использования объек-

тов основных средств, при применении повышающих коэффициентов, 

при установлении лимита отнесения объектов к основным средствам. 

Также в налоговом учете можно говорить об амортизационной премии, 

которая отсутствует в бухгалтерском учете [2]. 

Также организации столкнется с расхождениями в бухгалтерском 

и налоговом учете, если она создает резервы. Расхождения неизбежно 

возникнут при создании резерва по сомнительным долгам. В бухгалтер-

ском учете на организацию возложена обязанность создания резервов по 

сомнительным долгам. В налоговом учете создание такого резерва – это 

право организации. Но даже если создавать резерв в обоих видах учета, 

то метод формирования резерва всё равно разный. 



При создании резерва на оплату отпусков порядок в обоих видах 

учета кардинально отличается. Согласно ст. 324.1 НК РФ резерв на 

оплату отпусков создается непосредственно под отпуска отчётного года 

и в конце года он в редких случаях может иметь остаток [2]. 

Очевидно, что бухгалтерский и налоговый учеты являются двумя 

абсолютно разными системами учета с разными целями и задачами. 

Бухгалтерский учет призван обеспечить объективной информа-

цией об организации заинтересованных пользователей. 

Согласно п. 6 Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтер-

ская отчетность организации" (ПБУ 4/99), бухгалтерская отчетность 

должна давать достоверное и полное представление о финансовом по-

ложении организации, финансовых результатах ее деятельности и изме-

нениях в ее финансовом положении. Достоверной и полной считается 

бухгалтерская отчетность, сформированная исходя из правил, установ-

ленных нормативными актами по бухгалтерскому учету. 

Налоговый учет служит единственной цели – правильному рас-

чету налоговых платежей. 

Расчет налоговых платежей базируется на бухгалтерских данных 

(лишь для налога на прибыль предусмотрено, что в случае, если в реги-

страх бухгалтерского учета содержится недостаточно информации для 

определения налоговой базы в соответствии с требованиями гл. 25 НК 

РФ, налогоплательщик вправе самостоятельно дополнять применяемые 

регистры бухгалтерского учета дополнительными реквизитами, форми-

руя тем самым регистры налогового учета, либо вести самостоятельные 

регистры налогового учета [2, п. 1 ст. 313]. 

Однако следование при отражении операций в бухгалтерском 

учете правилам, закрепленным в НК РФ, может повлечь недостовер-

ность бухгалтерской отчетности. 

С 2011 г. перед бухгалтерским учетом и составлением отчетности 

в Российской Федерации ставятся новые задачи – постепенный переход 

на применение правил международных стандартов финансовой отчет-

ности [3]. 

Рассмотрев данную ситуацию, становится очевидным, что неко-

торые объекты учета в зависимости от того, по каким правилам они учи-

тываются (по правилам бухгалтерского или налогового законодатель-

ства), могут иметь различное толкование и, следовательно, взаимозаме-

няемыми быть не смогут. Так, представляется не совсем корректным ис-

пользование специальных норм, предназначенных для целей налогооб-

ложения, при определении терминологии для целей бухгалтерского 
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учета. Каждая учетная информационная система – бухгалтерская и нало-

говая – имеют свои цели, задачи и правила. 
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частные руки. Дано объяснение этому явлению. Проведён детальный анализ 

процесса формирования институциональной среды с выявлением его особен-

ностей. 

Ключевые слова: приватизация, теорема Коуза, институциональная 
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Смена экономического курса, произошедшая в России после рас-

пада СССР, утвердила рынок в качестве ориентира дальнейшего разви-

тия. Переход к нему требовал прежде всего формирования новой си-

стемы отношений собственности посредством приватизации. Предпола-

галось, что внедрение механизма перехода государственного имущества 

в частные руки обеспечит ему более эффективного собственника. Вме-

сте с тем ранние исследования итогов приватизации показали, что ре-

зультаты не оправдали ожиданий. Но сегодня, по прошествии множе-

ства лет, всё же происходит окончательное распределение ресурсов в 

пользу более эффективных владельцев. Этот феномен обуславливает ак-

туальность темы исследования, так как его изучение качественно допол-

нит теоретическое освещение произошедших социально-экономических 

трансформаций. 

В основу приватизации была положена теорема Коуза, суть кото-

рой наиболее полно сформулировал Дж. Стиглер: при нулевых трансак-

ционных издержках и чёткой спецификации прав собственности окон-



чательное распределение ресурсов оказывается эффективным вне зави-

симости от первоначального распределения прав собственности, если 

отвлечься от эффекта дохода [1, стр. 109–110]. 

В связи с этим постулатом предполагалось, что внедрение меха-

низма перехода государственного имущества в частные руки обеспечит 

соответствующий результат для российской экономики. Во-первых, так 

как права собственности являются институтом, следовательно, они сни-

жают неясность во взаимодействии между индивидами, то есть умень-

шают те самые трансакционные издержки, о которых писал Р. Коуз. Во-

вторых, они действуют как толчок к экономической деятельности, тем 

самым выполняя роль главенствующего фактора в развитии хозяйствен-

ных отношений. С другой стороны, при отсутствие частной собственно-

сти государство несёт значительные расходы на контроль за своим иму-

ществом. 

Справедливо заметить, что вместе с экономическими реформами 

радикального толка, как правило, происходят особые институциональ-

ные изменения. Их рассмотрение согласно Д. Норту сводится к преоб-

разованию институциональной среды, состоящей из формальных норм 

и неформальных норм. Для проведения сбалансированных преобразова-

ний эти два блока разных по характеру правил необходимо соотносить 

между собой по условной схеме «неформальные нормы–формальные 

нормы». С другой стороны, возможен подход и «формальные нормы–

неформальные нормы», имевший место в нашей стране при переходе от 

командно-административной экономической системы к смешанной. 

Опять же следуя Д. Норту, при данном варианте новые формальные 

нормы выступают в роли побуждающей силы к появлению неформаль-

ных норм, становящихся «продолжением, развитием и конкретизацией 

формальных правил» [2, стр. 108]. То есть вводимые в России формаль-

ные правила привели к необходимости адаптации к ним, обусловившей 

образование впоследствии новых неформальных норм, через которые и 

выражалось прохождение процесса приспособления. Исходя из этого, 

можно заключить, что формальные правила послужили главным звеном 

в институциональном развитии. 

Институциональные изменения могут приводить общество к раз-

личным дисфункциональным положениям – институциональным ло-

вушкам – в связи с неустойчивостью новых институтов. Ссылаясь на 

анализ В. Л. Полтеровича, к более подробному рассмотрению предлага-

ются основные из них, которые возникли в российской практике в ре-



зультате проведения экономических реформ и непосредственно прива-

тизации: бартер, уход от налогов, отсутствие платёжеспособности, кор-

рупция [3, стр. 186]. 

В начале 90-х годов российская экономика обрела высокие темпы 

инфляции, что говорит о существенных потерях при сбережении денеж-

ных средств. Соответственно, для сокращения этих потерь различные 

субъекты экономики вынуждены избавляться от наличных и безналич-

ных средств расчёта, то есть совершать сделки различного рода, от чего 

резко возрастает скорость обращения денежной массы. Причём чем сла-

бее банковская система, тем менее продуктивно она обслуживает воз-

росшие объёмы трансакционной активности, а это, в свою очередь, уве-

личивает трансакционные издержки денежного обращения. Финансовая 

система в этот период в нашей стране только начала обретать свои 

черты, исходя из чего можно судить о её неразвитости. Следовательно, 

это дало основание для возникновения такой институциональной ло-

вушки как прямой обмен, или бартер, потому что его использование поз-

воляло достигать наиболее низких трансакционных издержек во многом 

из-за сохранившихся ранее существующих связей между поставщиками 

и потребителями. 

Ещё одной институциональной ловушкой, масштабы которой 

представлялись значимой проблемой, являлся уход от налогов. Его воз-

никновение связано с безостановочным ростом законных отчислений в 

государственную казну на фоне, по мнению российских граждан, отсут-

ствия толка. То есть в отношениях между данными сторонами были су-

щественно подорваны доверительные позиции. Другим фактором, си-

стематически развивающим это негативное явление, послужило отсут-

ствие принудительного механизма по исполнению нормы в области 

уплаты налогов и должное обеспечение её санкцией, что называется ин-

форсментом. Людям стало выгодней нарушать правило, чем ему подчи-

няться. 

В следствие тех же причин, которые лежали в основе образования 

системы прямого обмена, возникла и другая институциональная ло-

вушка – отсутствие платёжеспособности. Тот количественный показа-

тель, который она обрела, сделал невозможным применение закона о 

банкротстве предприятий. 

Коррупция – та ловушка, пережитки которой наиболее ярко про-

являют себя сегодня. Не так давно первые лица государства в своих офи-

циальных заявлениях говорили о ней как о реальной угрозе националь-

ной безопасности. Принципы возникновения коррупции аналогичны с 

принципами возникновения проблемы ухода от выплаты налогов. 



Помимо перечисленного множества институциональных лову-

шек, обозначающих несовершенство рассматриваемой экономической 

трансформации, её сопровождает целый ряд других проблем: отсутствие 

рациональной рыночно-конкурентной среды, необходимость идеологи-

ческой самоиндефикации и высокий уровень криминала. Возникнове-

ние этих изъянов вызвано, в первую очередь, также ломкой устоявше-

гося уклада жизни общества, в результате чего происходит поиск им но-

вых целевых установок. 

Необходимо отметить, что одной из ключевых характеристик ин-

ституциональной среды является её плотность, определяемая как сте-

пень достаточности регулирования общественных отношений. Показа-

телем, дающим объективную оценку обозначенному параметру, может 

выступить количество нормативных актов. Нужно сказать, что институ-

циональная среда в период проведения большой приватизации, согласно 

мнению экспертов, характеризовалась наличием недостаточного числа 

формальных правил. Это также содействовало появлению неформаль-

ных норм, заполнявших существующие пустоты. Подобная низкая плот-

ность институциональной среды выступает негативным аспектом в эко-

номических отношениях между индивидами, потому что создаётся не-

которая неопределённость: при возникновении нерассмотренных кон-

трактом ситуаций каждая из сторон трактует её в свою пользу. Разме-

ренная же плотность формальных институтов обеспечит стабильный 

уклад социально-экономических отношений в обществе, который явля-

ется залогом его прогресса. Основываясь на данных за 1994–2009 годы, 

показывающих неуклонный рост принимаемых формальных норм, 

можно судить об уплотнении институциональной среды (таблица 1). 

При этом в динамике ежегодно снижается количество новых законода-

тельных актов и увеличивается число вносимых поправок в уже суще-

ствующие законы, что косвенно свидетельствует о стабилизации, в 

первую очередь, гражданских взаимодействий [4, стр. 108, 113]. В целом 

институциональная среда обрела минимальный уровень необходимой 

плотности: действующие нормативные акты всё-таки подвержены 

весьма частой корректировке, говорящей о начальной недостаточности 

их продуманности. Однако этот уровень позволяет увидеть зачатки того 

самого конечного распределения ресурсов в пользу более эффективного 

собственника, о котором в своих размышлениях писал Р. Коуз. 

Таким образом, рассмотрев опыт российской приватизации, про-

анализировав неизбежные институциональные преобразования, выра-

женные как в принятии новых формальных правил, так и в появлении 

адаптационных к ним неформальных норм, необходимо заключить, что 



институциализация постсоветского переустройства длилась по крайней 

мере порядка 20 лет. Но и сегодня ощущаются толчки тех институцио-

нальных ловушек, которым подверглось общество в ходе этого корен-

ного реформирования. Именно поэтому законодатель до сих пор прово-

дит работу по конкретизации принятых ранее норм. Это говорит о том, 

что достигнут лишь пороговый уровень должной плотности институци-

ональной среды, позволяющий индивидам эффективно для всего обще-

ства исполнять свою социально-экономическую деятельность. Однако 

есть и к чему стремиться: необходимо снижать транзакционные из-

держки посредством редакций ещё «сырой» законодательной базы, тем 

самым обеспечивая более высокую результативность функционирова-

ния хозяйственной системы. 

Таблица 1 

Принятие основных видов правовых документов в Российской Федерации за 

1994–2009 гг. 

Год Федеральные  

законы и феде-

ральные конститу-

ционные законы 

Указы Акты Решения  

и/ постановле-

ния министерств 

и ведомств 

Всего 

1994 92 136 678 286 1192 

1995 253 152 652 340 1397 

1996 191 230 648 388 1457 

1997 187 159 730 525 1601 

1998 226 150 986 620 1982 

1999 271 114 953 783 2121 

2000 182 120 947 894 2143 

2001 222 95 909 1055 2281 

2002 226 83 1137 1153 2599 

2003 191 74 1178 1364 2807 

2004 226 101 830 1083 2240 

2005 236 97 866 1586 2785 

2006 295 77 922 2065 3359 

2007 341 145 1115 2682 4283 

2008 332 173 1072 2430 4007 

2009 403 137 963 4495 5998 

Итого 3874 2043 14586 21749 42252 



Литература: 

1. Институциональная экономика: Новая институциональная экономиче-

ская теория: Учебник / под ред. А.А. Аузана. – 2-е изд. – М.: ИНФРА-

М, 2011. – 447 с. 

2. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирова-

ние экономики / Пер. с англ. А.Н. Нестеренко; предисл. и науч. ред. 

Б.З. Мильнера. – М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. – 

180 с. 

3. Сухарев О.С. Институциональная экономика: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / О.С. Сухарев. – М.: Издательство 

Юрайт, 2014. – 502 с. 

4. Российская модель институциональных изменений: опыт эмпирико-

статистического исследования / С. Кирдина, И. Кирилюк, А. Рубин-

штейн, И. Толмачёва // Вопросы экономики. – № 11, 2010. — 

С. 97–114. 



УДК 346.546 

Антошин А.Е.,  

студент бакалавриата 
Тульский филиал Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 
г. Тула, Россия 

e-mail: Antoshin.Alexey@list.ru, 

 

Шелкоплясова Н.И., 

к. и. н., ст. преподаватель 
Тульский филиал Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 
г. Тула, Россия 

e-mail: Shelkopliasova2015@yandex.ru 

К ВОПРОСУ О ПОСТАНОВКЕ ЦЕЛЕЙ В РОССИЙСКОМ 
АНТИМОНОПОЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Аннотация: В статье подчёркивается важность развития конку-

ренции и её защиты для экономической безопасности государства. Рас-

смотрены цели российского антимонопольного законодательства. Выве-

дены основные проблемы постановки этих целей. 

Ключевые слова: конкуренция, антимонопольное законодательство, 

свобода экономических отношений, общественное благосостояние, эконо-

мическая безопасность. 



Antoshin A.E., 

undergraduate student 
Tula branch of the Financial University under 

the Government of the Russian Federation 
Tula, Russia 

e-mail: Antoshin.Alexey@list.ru, 

Shelkoplyasova N.I., 

candidate of historical sciences, senior lecturer 
Tula branch of the Financial University under 

the Government of the Russian Federation 
Tula, Russia 

e-mail: Shelkopliasova2015@yandex.ru 

TO THE ISSUE ABOUT SETTING GOALS  
IN THE RUSSIAN ANTIMONOPOLY LEGISLATION 

Abstract: The importance of developing competition and its protection for 

the economic security of the state is emphasized in this article. The purposes of the 

Russian antimonopoly legislation are considered. The main problems of setting 

these goals are derived. 

Keywords: competition, antimonopoly legislation, freedom of economic 

relations, public welfare, economic security. 

 

В свете последних событий, происходящих на мировой политиче-

ской арене, проявилась уязвимость российской экономической модели, 

характеризующейся ориентацией преимущественно на экспорт природ-

ного сырья при низких объёмах обрабатывающего производства внутри 

страны. Современная ситуация диктует необходимость структурной пе-

рестройки экономики, которая заключается в налаживании российского 

производства конечной продукции, что в итоге позволит восполнить об-

разовавшиеся пустоты в результате резкого и значительного сокраще-

ния импортных поставок в первую очередь продовольственных товаров. 

Вместе с тем продукция собственного производства должна соответ-

ствовать высокому уровню качества. В рамках рыночного типа эконо-

мики механизмом, обеспечивающим это условие, выступает конкурен-

ция. Следовательно, рассмотрение проблем, связанных, прежде всего, с 

правовым оформлением мер государства по защите конкуренции пред-

ставляет в настоящий момент особый практический и научный интерес, 

исходя из чего объясняется актуальность темы исследования. 

Одной из главных угроз национальной безопасности России в об-

ласти экономики является её низкая конкурентоспособность, о чём сви-

детельствует пункт 56 Указа Президента РФ от 31 декабря 2015 года 

mailto:Antoshin.Alexey@list.ru


«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». 

По некоторым данным экспертов, ущерб от слабого уровня конкуренции 

в России оценивается более чем в 2% валового внутреннего про-

дукта [1]. Всё это подчёркивает важность наличия конкуренции на внут-

ренних рынках страны и определяет в качестве стратегического целе-

вого ориентира её развитие посредством реализации органами государ-

ственной власти и местного самоуправления во взаимодействии с инсти-

тутами гражданского общества соответствующей социально-экономи-

ческой политики. 

Вместе с тем в данном нормативно-правовом акте говорится об 

усилении негативного воздействия недобросовестной конкуренции на 

экономическую безопасность России [2]. Государственным инструмен-

том, призванным защищать конкуренцию, выступает антимонопольное 

законодательство, основу которого составляет Федеральный закон от 

26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Согласно 

А.Ю. Рыженкову, ключом к более полному пониманию целей антимо-

нопольного законодательства может служить тот факт, что «оно имеет 

правоограничительную направленность и представляет собой набор им-

перативных публично-правовых мер, вкраплённых в поле диспозитив-

ного гражданско-правового регулирования имущественных отноше-

ний» [3, стр. 27]. Такая природа антимонопольного законодательства 

объясняется возможностью монополиста или сговора в случае присут-

ствия кого-либо из них на рынке вывести его из устоявшегося положе-

ния, тем самым повлиять на конъюнктуру в собственных интересах, что 

противоречит максимизации эффективности общества в целом. Дру-

гими словами, степень свободы взаимодействия экономических субъек-

тов друг с другом зависит от характера влияния этих отношений на об-

щественное благосостояние. Однако в российском законодательстве 

ссылки на данную категорию не существует, исходя из чего следует об-

ратиться к анализу целей, закреплённых в Федеральном законе «О за-

щите конкуренции». 

Часть 2 статьи 1 рассматриваемого нормативно-правового акта 

гласит, что его целями являются «обеспечение единства экономического 

пространства, свободного перемещения товаров, свободы экономиче-

ской деятельности в Российской Федерации, защита конкуренции и со-

здание условий для эффективного функционирования товарных рын-

ков» [4]. 

В первую очередь следует заметить, что все из декларируемых це-

лей, за исключением создания условий для эффективного функциониро-

вания товарных рынков, зафиксированы в части 1 статьи 8 Конституции 



Российской Федерации. Нельзя однозначно оценить этот подход к фор-

мированию целей с позиций юридической техники и правовой поли-

тики. С одной стороны, обозначение целей, уже определённых на самом 

высоком нормативном уровне, содействует их легитимации. Но вместе 

с тем заимствование положений Конституции, носящей общеправовой 

характер, в качестве абсолютного большинства целей антимонополь-

ного законодательства свидетельствует об отсутствии раскрытия его 

специфического назначения, а также даёт повод заподозрить, что подоб-

ное целеполагание было проведено формальным образом. 

Другим моментом, требующим особого внимания, является про-

тиворечие между целью обеспечения свободы экономической деятель-

ности и целью защиты конкуренции. Законодателем было упущено из 

вида смысловое напряжение, существующее между ними даже в Кон-

ституции Российской Федерации. Так, в части 1 статьи 34 рассматрива-

емого нормативно-правового акта говорится, что «каждый имеет право 

на свободное использование своих способностей и имущества для пред-

принимательской и иной не запрещённой законом экономической дея-

тельности». Однако часть 2 той же статьи сформулирована как исклю-

чение из этого условия: «Не допускается экономическая деятельность, 

направленная на монополизацию и недобросовестную конкурен-

цию» [5]. 

Примерами конфликта между целью обеспечения свободы эконо-

мической деятельности и целью защиты конкуренции в положениях ан-

тимонопольного законодательства могут послужить институты моно-

польно высокой и монопольно низкой цены. Для их рассмотрения необ-

ходимо обратиться к части 1 статьи 6, части 1 статьи 7 и пункту 1 части 

1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции», из которых 

следует, что хозяйствующий субъект, находящийся в доминирующем 

положении, должен не устанавливать цену на товар, превышающую 

сумму необходимых для его производства и реализации расходов и при-

были и цену, которая сформировалась в условиях конкуренции на сопо-

ставимом товарном рынке, что есть монопольно высокая цена, а также 

обязан не устанавливать цену, которая ниже суммы необходимых для 

производства и реализации такого товара расходов и прибыли и ниже 

цены, которая сформировалась в условиях конкуренции на сопостави-

мом товарном рынке, то есть монопольно низкую цену. Логика данного 

запрета заключается в том, что монопольно высокая цена ущемляет ин-

тересы потребителей, а монопольно низкая цена препятствует появле-

нию и развитию на рынке новых конкурентов. Исходя из этого, справед-

ливому сомнению подвергается существование эффекта, развивающего 



свободу экономической деятельности, от функционирования указанных 

институтах. Кроме того, их наличие указывает на признание более ши-

рокой экономической свободы за наименее сильным субъектом, и, 

наоборот, ограничение этой свободы для стороны, занимающей доми-

нирующее положение на рынке. Поэтому действительной целью введе-

ния таких правовых категорий как монопольно высокая цена и моно-

польно низкая цена служит не совершенствование свободы хозяйствую-

щих субъектов. 

Другим примером противоречия между целью обеспечения сво-

боды экономической деятельности и целью защиты конкуренции в по-

ложениях антимонопольного законодательства выступает пункт 3 части 

1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции», который за-

прещает занимающему доминирующее положение хозяйствующему 

субъекту навязывать контрагенту условия договора, невыгодные для 

него. То есть этот субъект де факто должен заботиться о пользе заклю-

чения контракта для другой стороны, в том числе, скорее всего, ущемляя 

свои собственные интересы, что также никак не согласуется с идеей сво-

боды экономической деятельности и даже идёт вразрез с определением 

бизнеса – самостоятельной, осуществляемой на свой риск деятельности, 

направленной на систематическое получение прибыли – и ориентиром 

его ведения – максимизации коммерческого результата. 

Рассмотрения требует и иная проблема, связанная с такой целью 

антимонопольного законодательства как защита конкуренции. Она 

имеет тавтологичный характер. То есть в части 1 статьи 1 Федерального 

закона «О защите конкуренции» раскрывается предмет его регулирова-

ния – «организационные и правовые основы защиты конкуренции», – 

служащие для достижения поставленных целей, в том числе и для за-

щиты конкуренции. В данном случае роль целеполагания не выполня-

ется, деятельность становится самоцелью, и её общественная важность 

подвергается сомнению. 

Таким образом, постановка целей в российском антимонополь-

ном законодательстве характеризуется рядом проблем. Большинство це-

лей представляют собой лишь отсылки к Конституции Российской Фе-

дерации, не выражая специфики рассматриваемой совокупности право-

вых норм. Другим значимым моментом, требующим разрешения, явля-

ется противоречие между целью обеспечения свободы экономической 

деятельности и целью защиты конкуренции. Ещё одной проблемой це-

леполагания в российском антимонопольном законодательстве высту-

пает тавтологический характер цели защиты конкуренции. Всё это 



в комплексе, безусловно, негативно сказывается на действенности дан-

ных норм, что не позволяет получить успешные результаты в борьбе с 

такой угрозой экономической безопасности страны как недобросовест-

ная конкуренция. 
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2017 год – год столетнего юбилея Революций 1917 года. Столет-

ний рубеж – знаковый для исторической памяти. Именно сейчас необ-

ходимо поддержать тенденцию примирения общества с событиями 

1917 года и способствовать популяризации качественного историче-

ского знания для извлечения из них уроков. Революционный процесс 

1917 года в Тульской губернии оценивается историками неоднозначно. 

Рассмотрение данного вопроса следует начать с событий февраля 

1917 года. Дни накануне февральского переворота в Туле были днями 

напряженного ожидания бури. Наступившее после забастовки на Ору-

жейном заводе затишье нарушалось сообщениями столичных газет о 

волнениях на различных фабриках и заводах и бурных заседаниях в Гос-

ударственной думе. 28-го февраля и 1-го марта московские газеты в 

Тулу не прибыли. Среди рабочих на заводах и в городе носились слухи, 

что в Петрограде что-то «не ладно», шли оживленные разговоры и пред-

положения. К вечеру первого марта было получено известие о перево-

роте, но эта весть властью держалась в секрете и стала, как неизбежное, 

известна утром 2-го марта. Известия о революции доходили и до про-

винции. С наименьшим энтузиазмом, чем в Туле, оно всё же принима-

лось и населением уездов, сел и деревень. По мнению Сорокина А., ста-

рый монархический строй настолько прогнил и изжил самого себя, что 

у населения не встречал абсолютно никакой поддержки [1]. 

Следует отметить, что проблемы установления новой власти в 

Туле и Тульской губернии были связаны с поддержкой тульскими жи-

телями партии социалистов-революционеров, а не РСДРП. Базирова-

лись местные организации в городах (в первую очередь в губернском 

центре, затем стали возникать ячейки в уездных). Точных данных о вре-

мени их возникновения пока обнаружить не удалось, но известно, что в 

начале XX в. они были немногочисленны, а накануне февраля 1917 г. 

эсеровские группы существовали практически во всех уездах: Алексин-

ском (8 человек), Веневском (8), Одоевском (5), Белевском (8–9), Ново-

сильском (6), Богородицком (40). В Епифанском уезде эсеровской орга-

низации не существовало, однако сочувствующих и «примыкавших к 

течению эсеров», как указывается уже в документах НКВД, насчитыва-

лось 12 человек, в Чернском – никаких организаций не было, по Крапи-

венскому уезду данных по этому вопросу пока не обнаружено. Все эти 

организации были еще разрозненны, малочисленны и находились под 

постоянным надзором полиции. 

Меньшевистских организаций до февраля 1917 г. в уездах не было 

вообще. Большевики в годы первой революции имели свои группы в Бо-



городицке, Дедилове и Ефремове. Однако в последующие годы они пре-

кратили существование, и только в 1917 г. большевики активизировали 

работу среди уездного крестьянства: по решению горкома были выде-

лены агитаторы, которые еженедельно по воскресеньям выезжали в 

уезды для проведения митингов и собраний [2]. 

Главной заботой основной массы населения было решение продо-

вольственного снабжения, введение 8-часового рабочего дня, обеспече-

ние экономических прав. Темпы роста профсоюзов, призванных отстаи-

вать интересы рабочих, в несколько раз превышали партийное строи-

тельство как в самой Туле, так и в губернии. В середине июня в Туле 

насчитывалось 16 союзов с общей численностью более 26 тыс. членов. 

На собраниях симпатии рабочих были на стороне тех, кто точно 

улавливал их настроение. На этом фоне борьба между большевиками, с 

одной стороны, и меньшевиками, и эсерами, с другой, шла с перемен-

ным успехом. Так, например, большевикам летом 1917 г. все чаще уда-

валось склонить собрание к принятию резолюций о недоверии Времен-

ному правительству и Тульскому «соглашательскому» Совету. В то же 

время тульские большевики А. Кауль, С. Парадис позднее вспоминали 

случаи, когда большевикам не давали говорить на митингах, стаскивали 

с трибун и избивали [3]. В июле 1917 г. на заседании меньшевистского 

городского комитета констатировалось равнодушие широких масс к 

жизни партии.  

В поле зрения политических активистов находились, прежде 

всего, рабочие крупных заводов (оружейного и патронного) и железно-

дорожных мастерских, «охватить» остальных было просто невозможно. 

Основная масса рабочих не делала различий в программных установках, 

мыслила на уровне лозунгов и митинговых выступлений [4]. 

Тульский Совет с выявлением своего отношения к войне и Вре-

менному правительству медлил и только 23-го марта принял решение по 

этим вопросам. Совет признавал, что революцию совершил народ и ар-

мия, что борьба со старым еще не закончена и что Временное правитель-

ство, хотя и буржуазное, нуждается в поддержке, но поддержку эту Со-

вет может оказывать «постольку поскольку» временное правительство 

будет выполнять требования революционного народа. Деятельность же 

Временного правительства, как понимал Совет, должна заключаться в 

подготовке выборов в Учредительное собрание. 

5 июля Тульский Совет рабочих и солдатских депутатов осудил 

действия большевиков, поддержал Временное правительство и заявил о 

готовности оказать ему самую активную поддержку. Своим решением 



он запретил в городе всякие митинги и демонстрации, призвав населе-

ние к спокойствию. При этом следует подчеркнуть, что в Туле петро-

градские события непосредственно своего отклика не нашли. Но, без-

условно, напряженность, предшествовавшая им, сказалась и на обста-

новке в городе [5]. 

Вернемся к партии социалистов-революционеров. Выборы в го-

родские думы, проходившие в центре России, в основном в июле – ав-

густе, показали значительное влияние партии социалистов-революцио-

неров среди городского населения. 

В Туле, как и во многих других губернских центрах, эсеры и мень-

шевики одержали убедительную победу. Выборы дали следующие ре-

зультаты: за список № 1 партии народной свободы, т.е. за кадетов, про-

голосовало 3697 человек; за список № 2 народных социалистов – 748 че-

ловек; за список № 3 блока социалистов-революционеров и социал-де-

мократов (меньшевиков) – 44129 человек; за список № 4 большевиков – 

2382 человека; за список № 5 домовладельцев – 995 человек; за список 

№ 6 группы торгово-промышленников – 841 человек; за список 

№ 7 Бунда – 880 человек. Таким образом, из 53672 принявших участие 

в выборах избирателей (56,5 % от общего числа) подавляющее большин-

ство голосовало за эсеров и меньшевиков. Обратим внимание, что из 

104 мест в Тульской городской думе они получили 85 мест, большевики 

только 5 [6]. Во многих случаях успех сопутствовал эсерам и на выборах 

в уездные земства, которые проходили в сентябре – октябре. 

Во многом поддержка эсеров была обусловлена тем, что где при-

нимались эсеровские и меньшевистские резолюции, речь шла о скорей-

шем созыве Учредительного собрания. В большевистских резолюциях 

говорилось о необходимости захвата власти Советами. Широкая под-

держка эсеров населением Тулы, их значительное преобладание в город-

ской думе, в Совете рабочих и солдатских депутатов, в Совете крестьян-

ских депутатов, в других советах, тактика на компромиссы, единение 

всех социалистических партий позволили тульским социалистам-рево-

люционерам относительно спокойно, мирно, а самое главное бескровно 

проводить свою политику в этот напряженный период.  

Сильным продолжало оставаться влияние эсеров на население 

Тулы, в том числе на рабочих, и к октябрю 1917 года [7]. Под руковод-

ством эсеров и меньшевиков находились также Совет профсоюзов, Со-

вет железнодорожников, правления союза металлистов и некоторых 

других, центральные заводские и большая часть цеховых комитетов 

оружейного, патронного заводов, железнодорожного узла. 



Все это во многом определило ход дальнейших событий в Туле 

после 25 октября 1917 года, когда ни городская дума, ни Совет рабочих 

и солдатских депутатов, ни большинство других советов и профсоюз-

ных комитетов не признавали ни Советского правительства, ни его ре-

шений. При этом следует подчеркнуть, что объективный анализ ситуа-

ции, сложившейся в стране к октябрю 1917 года, позволяет сделать вы-

вод о том, что несмотря на значительное усиление влияния большевист-

ской партии большинство населения, в том числе в Туле и Тульской гу-

бернии, было все-таки не на стороне большевиков.  

Революционные события в Петрограде 25 октября 1917 года вы-

звали резкую оценку правых эсеров и меньшевиков. Созданный по их 

инициативе Всероссийский комитет спасения Родины и революции в 

воззвании к гражданам Российской республики говорил о незаконности 

захвата власти большевистской партией, называя его «насилием», «мя-

тежом» и отмечал, что гражданская война, начатая большевиками, гро-

зит ввергнуть страну «в неописуемые ужасы анархии и контрреволю-

ции, сорвать Учредительное собрание, которое должно упрочить рес-

публиканский строй и навсегда закрепить за народом землю». 

Довольно долго длился процесс перехода к новой власти в Туле. 

Город оружейников стал самым последним губернским городом про-

мышленного центра России, в котором была провозглашена Советская 

власть. 

Таким образом, в Туле, в отличие от многих других городов цен-

тра России, к началу ноября сложилась весьма интересная ситуация, ко-

гда ни местные органы самоуправления, ни Совет рабочих и солдатских 

депутатов, а также другие Советы не признавали Советского правитель-

ства и его решений. 

4 декабря тульские эсеры и меньшевики приняли постановление 

о созыве широкого совещания Совета рабочих и солдатских депутатов, 

комитетов социалистических партий для обсуждения сложившейся си-

туации. Представители большевистской фракции 5 декабря демонстра-

тивно покинули расширенное совещание губернского продовольствен-

ного комитета и при этом пообещали, что «они еще придут, силой заста-

вят подчиниться этой власти, и покажут, что значит твердая народная 

власть» [8]. 

 Тульские большевики резко активизировали свою деятельность в 

условиях нарастающей забастовочной волны и начали борьбу за переиз-

брание Совета. На заседании 7 декабря, воспользовавшись ситуацией – 

обсуждением остро стоящего на повестке дня продовольственного во-

проса, большевики предложили проголосовать за резолюцию, в которой 



содержались требования распустить губернский продовольственный ко-

митет, создать новый, а власть в Туле и губернии передать Совету. Пра-

вые эсеры и меньшевики в знак протеста покинули собрание, а оставши-

еся большевики приняли эту резолюцию. Спустя несколько часов, осо-

знав сущность и последствия события, меньшевики и эсеры предпри-

няли попытку изменить ситуацию: городская Дума заявила о непризна-

нии власти Тульского Совета и призвала население к всеобщей заба-

стовке. Однако в ночь на 8 декабря большевистский ВРК конфисковал в 

типографии листовки с этим воззванием. Через некоторое время мень-

шевики и эсеры вернулись в Совет. Но дело было уже сделано: власть 

принадлежала Тульскому Совету во главе с большевиком А.И. Каулем 

[4]. 

Уже 16 декабря, после длительного бескровного периода 

1917 года в истории Тулы, пролилась первая кровь. Это драматическое 

событие произошло в гимназии Боровиковой, где в этот день проходил 

ученический бал. Пока дети веселились наверху, на втором этаже, роди-

тели ожидали их внизу, на первом этаже. Неожиданно появившиеся гим-

назии красногвардейцы потребовали от офицеров, находившихся среди 

родителей, снять офицерские погоны. После отказа выполнить это тре-

бование красногвардейскими выстрелами в упор был сражен делопро-

изводитель оружейного завода Егоров. Одна из тульских газет написала 

в эти дни: «Задымилась первая кровь, ознаменовавшая царствование Ка-

минского и Кауля в Туле» [1]. 

Следует подчеркнуть, что события 7 декабря в Туле еще не озна-

чали однозначного перехода власти к большевикам. Это произошло 

позже, в марте 1918 года, после ликвидации большевиками избранной 

населением в июле 1917 года Тульской городской думы. Однако с 7 де-

кабря в Тульской губернии большевики занимали главенствующие по-

зиции во власти. 

Непосредственно в Тульской губернии, как и в большинстве дру-

гих губерний, процесс установления Советской власти в сельской мест-

ности затянулся на долгие месяцы, завершившись только в конце 

1918 года [5]. 
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Постановка проблемы. Современные условия хозяйствования и 

уровень конкуренции требуют от предприятий повышения эффективно-

сти их деятельности, которая определяет способность предприятий к 

финансовому выживанию. Отдача деятельности предприятий в значи-

тельной степени характеризуется показателями эффективности исполь-

зования капитала, то есть максимального его восполнения, которая вы-

ражается увеличением суммы прибыли из расчета на одну денежную 

единицу. Этого можно достичь при условии рационального использова-

ния всех видов ресурсов, недопущения их перерасходов, потерь на всех 

стадиях кругооборота. В результате капитал возвращается в большей 

сумме, то есть с прибылью. Поэтому, актуальность приобретают во-

просы поиска путей эффективного использования капитала, в том числе 

собственного и заемного, что в условиях рыночных преобразований 

обеспечит устойчивость их финансового состояния. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам эф-

фективного использования капитала в отечественной и международной 

практике уделяли внимание такие ученые, как М.Т. Билуха, Д.А. Ендо-

вицкий, Н.П. Любушин, Н.А. Казакова, Т.О. Кирсанова, О.В. Шарикова, 

Л.В. Юрчишина и др. Вместе с тем проблемы эффективного использо-

вания капитала настолько важны, что были и остаются актуальными для 

многих научных поисков. Это обусловило выбор темы данной статьи. 

Целью статьи является обоснование научно-прикладных реко-

мендаций в условиях необходимости повышения эффективного исполь-

зования капитала аграрных предприятий. 

Основные результаты исследования. В условиях рыночных 

преобразований в экономической литературе нет однозначного опреде-

ления категории капитал. Многие ученые сходятся в мнении, что под 

капиталом подразумеваются материальные и денежные средства, а 

также интеллектуальные наработки, которые используются в процессе 

производства и его обслуживания и являются источником и средством 

получения прибыли. Другие пишут, что капитал – это общая стоимость 

средств в денежной, материальной и нематериальной форме, которые 

авансированы в формирование активов предприятия [2, cтр. 91]. На наш 

взгляд разные подходы к определению капитала зависят от его различ-

ных видов. Например, исходя из процесса формирования он может вы-

ступать в форме собственного капитала и обязательств. Собственный 

капитал образуется преимущественно за счет нераспределенной при-

были и включает уставной, паевой, дополнительный и резервный 

фонды. Большое влияние на формирование заемного капитала играют 

долгосрочные и краткосрочные кредитные обязательства [3, стр. 58]. 



В рыночных условиях предприятие постоянно должно разви-

ваться как за счет собственных, так и заемных средств. Развитие пред-

приятия только за счёт собственных ресурсов (то есть путём реинвести-

рования прибыли в предприятие) уменьшает некоторые финансовые 

риски в процессе хозяйственной деятельности, но при этом сильно сни-

жает скорость прироста размера хозяйственной деятельности, прежде 

всего выручки. Поэтому руководству любого предприятия при опреде-

ленной структуре капитала необходимо привлекать дополнительный за-

емный капитал, что при правильной финансовой стратегии и качествен-

ном финансовом управлении может резко увеличить доходы собствен-

ников предприятия на вложенный капитал. Однако перегруженная заём-

ными средствами структура капитала предъявляет непомерно высокие 

требования к его прибыльности, поскольку увеличивается вероятность 

неплатежей и возрастают риски для инвесторов. Кроме того, клиенты и 

поставщики предприятия, заметив высокую долю заёмных средств, мо-

гут начать искать более надёжных партнёров, что приведёт к снижению 

темпов производства и реализации продукции. В подтверждение наших 

выводов проведем комплексный анализ капитала одного из типовых аг-

ропредприятий Одесской области – СПК «Бессарабский» (табл.1). 

Таблица 1 

Состав и структура капитала СПК «Бессарабский» 

Показатель 2013г. 2014г. 2015г. 
2015г. (+,-): 

2013г. 2014г. 

Собственный капи-

тал, тыс. грн.  
11083 15881 20704 9621 4823 

Удельный вес соб-

ственного капитала 

в валюте баланса, % 

86,9 89,1 92,9 6,0 3,8 

Заемный капитал, 

тыс. грн., в том 

числе: 

1671 1942 1575 –96 –367,0 

- долгосрочный - - - - - 

- краткосрочный - 1314 1405 1405 91 

-кредиторская задол-

женность 
1671 628 170 –1501 –458 

Удельный вес заем-

ного капитала в ва-

люте баланса, %, в 

том числе: 

13,1 10,90 7,10 –6,00 –3,80 

- долгосрочный - - - - - 

- краткосрочный - 7,40 6,30 6,31 –1,09 



Показатель 2013г. 2014г. 2015г. 
2015г. (+,-): 

2013г. 2014г. 

-кредиторская задол-

женность 
13,1 3,5 0,80 –12,3 –2,7 

Валюта баланса, 

тыс. грн. 
12754 17823 22279 9525 4456 

 Коэффициент фи-

нансового риска 
15,08 12,23 7,6 –7,48 –4,63 

 

Как показывают расчетные показатели табл. 1 финансовой осно-

вой деятельности СПК «Бессарабский» является сформированный им 

собственный капитал. Собственный капитал является начальной и бес-

срочной основой финансирования деятельности предприятия, источни-

ком погашения его убытков, а также одним из весомых показателей, ко-

торый используется при оценке финансового состояния предприятия. 

По состоянию на 2015 год величина собственного капитала составляет 

92,9% к общей величине капитала. Таким образом, доля заемного капи-

тала незначительна – 7,1%. На наш взгляд, слишком низкая доля заем-

ного капитала, что и прослеживается в структуре исследуемого пред-

приятия (табл. 1), означает недоиспользование потенциальных заемных 

средств, источниками финансирования которых являются кредиты. 

Недооценка заемного капитала и незначительная его величина в струк-

туре капитала может привести к более высоким затратам на капитал в 

дальнейшем и завышенным требованиям к прибыльности будущих ин-

вестиций. Исходя из этого необходимо определить некоторые другие ис-

точники финансирования деятельности предприятия. 

Как показывает практика развития современных аграрных пред-

приятий наиболее простым путем для финансирования их производ-

ственных программ является использование собственных средств с не-

большим привлечением банковских кредитов. Это традиционный спо-

соб. В современных условиях этого недостаточно. Необходимо исполь-

зовать более эффективные по стоимости привлеченные ресурсы, такие 

как долгосрочные и краткосрочные кредиты, возобновляемые кредит-

ные линии, овердрафты. Это требует от руководителей предприятий, и 

в том числе, СПК «Бессарабский», использования нетрадиционного спо-

соба финансирования – регулирования расчётов с контрагентами, а 

именно использование так называемого операционного рычага – разум-

ное соотношение кредиторской и дебиторской задолженности 

[1, стр. 332]. 



Исходя из особенностей сельскохозяйственной отрасли аграрным 
предприятиям необходимо в сезон низкого спроса на продукцию, кото-
рая реализуется, выгоднее дать большую отсрочку по оплате контраген-
там, при условии получения одновременной максимальной отсрочке по 
оплате приобретенного сырья. Тогда появляется определенное преиму-
щество: сельскохозяйственное предприятие незначительно снижает 
объемы производства и не несёт расходов по сохранению готовой про-
дукции. И напротив, на пике продаж объем реализованной продукции 
возрастает в разы и предприятие обязано кардинально менять финансо-
вою политику – сокращать отсрочку по оплате или продавать продук-
цию по предоплате. Часть прибыли вкладывается в развитие собствен-
ного предприятия. Перед началом нового года утверждается инвестици-
онный путь развития предприятия на год, что определяет способы и ис-
точники финансирования. Основными источниками выступают при-
быль и собственные средства учредителей, и только в случае финанси-
рования краткосрочных проектов, срок окупаемости которых меньше 
трёх лет, предприятие может себе позволить брать банковские кредиты. 

Финансовое состояние предприятия, его устойчивость во многом 
зависят не только от оптимального уровня структуры источников капи-
тала (соотношение собственных и заёмных средств), а и от оптимальной 
структуры активов предприятия, в первую очередь – от соотношения ос-
новных и оборотных средств, а также от сбалансированности отдельных 
видов активов и пассивов предприятия. 

Анализ структуры капитала является одним из наиболее важных и 
сложных заданий, которые решаются в процессе финансового управления 
предприятием. Оптимальная структура капитала представляет собой такое 
соотношение использования собственных и заёмных средств, при котором 
обеспечивается эффективная пропорциональность между коэффициентами 
финансовой рентабельности и финансовой устойчивости предприятия, то 
есть максимизируется его рыночная стоимость. Оптимизация структуры 
капитала является одним из наиболее важных и сложных заданий, которые 
решаются в процессе финансового управления предприятием.  

Основными направлениями в управлении источниками финанси-
рования капитала являются: 

– определение пропорций собственного и заемного капитала с 
целью сбалансирования уровней риска и прибыльности его использова-
ния на основе расчёта показателей финансового левериджа; 

– оптимизация структуры капитала на основе минимизации его 
стоимости; 

– оптимизация структуры капитала по критерию максимизации 

уровня финансовой рентабельности. 



Одним из главных заданий какого-либо предприятия является 

максимизация уровня рентабельности собственного капитала при опре-

деленном уровне финансового риска, которое реализуется разными ме-

тодами. Самым распространённым является финансовый леверидж. Фи-

нансовый леверидж характеризует использование предприятием заём-

ных средств, которые влияют на изменение коэффициента рентабельно-

сти собственного капитала. То есть финансовый леверидж представляет 

собой объективный фактор, который возникает с появлением заёмных 

средств в объеме используемого предприятием капитала, который поз-

воляет ему получить дополнительную прибыль на собственный капитал. 

Показатель, который отображает уровень дополнительной гене-

рированной прибыли на собственный капитал при разных долях исполь-

зования заёмных средств, называется эффектом финансового левери-

джа, который рассчитывается по формуле: 

ЭФЛ = (1 – Спп)×(ВРа – Вк)×ПК/СК, (1) 

где, Спп – ставка налога на прибыль, в десятичной дроби; 

ВРа – валовая рентабельность активов, %; 

Вк – средний процент по кредиту, который оплачивается предпри-

ятием при использовании ссудного капитала, %; 

ПК – средняя сумма используемого предприятием ссудного капитала; 

СК – средняя сумма собственного капитала предприятия. 

В приведенной формуле расчёта эффекта финансового ливери-

джа, можно выделить три основные составляющие: 

1. налоговый корректор финансового левериджа (1 – Спп), кото-

рый показывает степень проявления эффекта финансового левериджа в 

связи с уровнем налогообложения прибыли; 

2. дифференциал финансового левериджа (ВРа – Вк), который 

характеризует разницу между валовой рентабельностью активов и сред-

ним размером процента за кредит; 

3.  коэффициент финансового левериджа (ПК/СК), который ха-

рактеризирует сумму собственного капиталу, что используется пред-

приятием, в расчёте на единицу капитала. 

Расчёт эффекта финансового левериджа по фактическим данным 

финансовой отчётности СПК «Бессарабский» 2015 года составляет: 
ЭФЛ = (1–0,18)×(0,225–0,21)×1575/20704=0,82×(0,015)×0,0761 = 0,001% 

При этом ставку налога за кредит принимаем условно в размере 18%, 

а коэффициент валовой рентабельности активов рассчитываем, как отно-



шение прибыли от основной деятельности до налогообложения к стоимо-

сти активов предприятия на конец года. В таком случае будут учтены все 

результаты деятельности предприятия, как доходы, так и расходы. 

Итак, эффект финансового левериджа является позитивным, хотя 

уровень его достаточно низкий при условии хозяйствования 2015 года. 

Для оптимизации структуры капитала в СПК «Бессарабский» по крите-

рию максимизации уровня финансовой рентабельности необходимо 

провести её расчёт при разных уровнях финансового левериджа, резуль-

таты которого представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Оптимизация структуры капитала по критерию максимизации уровня 

финансовой рентабельности в СПК «Бессарабский» 
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Сумма собственного капитала, тыс. 

грн. 
11083 15881 20704 9621 25128 

Сумма заемного капитала,  
тыс. грн. 

1671 1942 1575 –96 3170 

Общая сумма капитала, 

тыс. грн. 
12754 17823 22279 9525 28298 

Ставка процента по кредиту, % 19 21 21 2 19 

Сумма валовой прибыли без про-

центов за кредит, тыс. грн. 
1138 5210 6019 4881 8646 

Сумма оплаченных процентов по 

кредиту, тыс. грн. 
317,49 407,82 330,75 13,2 602,30 

Сумма валовой прибыли с учётом 

оплаты процентов по кредиту, тыс. 

грн. 

820,51 4802,18 5688,2 867,7 8043,7 

Ставка налога на прибыль, % 19 18 18 –1 17 

Сумма налога на прибыль, 

тыс. грн. 
155,89 864,39 1023,8 867,9 1367,4 

Сумма чистой прибыли, которая 

осталась в распоряжении предприя-
тия, тыс. грн. 

664,62 3937,79 4664,3 3999 6676,2 

Коэффициент рентабельности соб-

ственного капитала, % 
6,0 24,8 22,5 16,5 26,5 

Эффект финансового рычага –0,016 0,004 0,001 0,017 0,008 

Дифференциал финансового рычага –0,130 0,038 0,015 0,145 0,075 

Плечо финансового рычага 0,151 0,122 0,076 0,075 0,126 



Анализ показателей, приведенных в табл. 2 свидетельствует о 

том, что на предприятии увеличение коэффициента финансового леве-

риджа, то есть суммы и доли заемного капитала, приводит к увеличению 

финансовой рентабельности. Но все же удельный вес заемного капитала 

в общей структуре капитала предприятия остаётся низким, к тому же 

еще и уменьшается в динамике. Это снижает уровень финансового риска 

неплатежеспособности. 

Итак, учитывая, что предприятие находится в стадии развития и 

должно построить стратегию роста, необходимо разработать мероприя-

тия, способствующие оптимизации структуры его капитала. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что СПК 

«Бессарабский» для улучшения структуры капитала необходимо увели-

чить долю заёмных средств в источниках финансирования за счёт при-

влечения разных видов кредитных ресурсов.  

Выводы. Представленный в статье порядок расчётов относи-

тельно формирования оптимальной целевой структуры капитала даст 

возможность не только оперативно и оптимально структурировать ка-

питал хозяйства, но и спрогнозировать увеличение рентабельности соб-

ственного капитала и финансовой устойчивости предприятия на пер-

спективу, разработать общие направления улучшения эффективной де-

ятельности в целом. 

Таким образом, обобщая вышеизложенное рекомендуем следую-

щие мероприятия роста эффективности использования собственного и 

заемного капитала как для СПК «Бессарабский», так и для большинства 

аграрных предприятий:  

– изучение платежеспособного спроса продукции, рынков её 

сбыта, обоснование плана производства и реализации соответствую-

щего объёма и ассортимента; 

– анализ факторов, которые формируют эластичность спроса на 

продукцию, оценка степени риска невостребованной продукции; 

– разработка стратегии, тактики, методов и средств формирова-

ния спроса и стимулирования сбыта продукции; 

– постоянное наблюдение за соотношением кредиторской и де-

биторской задолженности; 

– использование системы скидок при долгосрочной оплате; 

– усиление контроля и своевременное выявление недопустимых 

видов дебиторской и кредиторской задолженности, к которой относятся: 

просроченная задолженность поставщикам, в бюджет, кредиторская за-

долженность по претензиям, задолженность по расчётам возмещения 

материального убытка; 



– расширение круга потребителей продукции с целью уменьше-

ния риска неоплаты одним или несколькими большими покупателями; 

– обновление основных фондов, путём приобретения новых тех-

нологий, инвестирования в доходные проекты других хозяйствующих 

субъектов с целью получения выгодных процентов; 

– погашение кредитов банков и других обязательств с целью 

уменьшения расходов по обслуживанию долга; 

– обучение, внедрение программ обучения и увеличения квали-

фикации сотрудников. 

Включение этих факторов в производственно-финансовую дея-

тельность позволит предприятиям увеличить эффективность использо-

вания собственного и заемного капитала, улучшить деловую активность 

предприятия. А в условиях финансового кризиса стабильное финансо-

вое положение предприятия является гарантией успеха и развития. 
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Размер запасов на предприятии имеет большое значение для обес-

печения оптимальности соотношения активов и пассивов, платежеспо-

собности, кредитоспособности и финансовой устойчивости и, в конеч-

ном счете, снижения вероятности банкротства предприятия [1–11].  

Большое влияние на оптимальность финансовых показателей ока-

зывает отраслевая принадлежность предприятия и его географическое 

место расположения с точки зрения труднодоступности, а значит и сто-

имости доставки материалов и комплектующих. 

Основная проблема доставки материалов и комплектующих в 

районы Крайнего Севера в сезонности доставки с помощью наиболее 

дешевого автомобильного транспорта из-за отсутствия возможности 

проезда в теплое время года. 

Возможность проезда существует только в зимнее время в период 

с 15 декабря по 15 марта, когда замерзает грунт. В теплое время года 

материалы и комплектующие доставляются воздушным транспортом, 

что значительно дороже. Поэтому перед предприятиями, работающими 

в условиях Крайнего Севера, стоит задача выбора наиболее рациональ-

ного с точки зрения экономической эффективности, способа доставки 

материалов для обеспечения бесперебойной работы. 

Основными критериями для оценки эффективности грузоперево-

зок обычно является стоимость перевозки 1 тонны груза различным ви-

дом транспорта. Исходя из этого критерия, целесообразность автомо-

бильных перевозок неоспорима. Однако невозможность автомобильных 

перевозок в весенне-осенний период вызвала необходимость примене-

ния в качестве основного критерия для выбора вида транспорта долю 

стоимости грузоперевозки в стоимости перевозимого груза.  

С этой точки зрения оказалось целесообразным использование 

менее грузоподъемного вертолета модели МИ–8, грузоподъемностью 

6 т, по сравнению с более грузоподъемным МИ–26Т грузоподъемно-

стью 20 т, способного перевозить сразу 3 агрегата двигателя. Стоимость 

перевозки 1 тонны груза вертолетом МИ–8 58,3 тыс. руб., а вертолетом 

МИ–26Т 75 тыс. руб., т.е. почти на 28,6% выше. 

В основу другого подхода к выбору способа доставки грузов мо-

жет быть положена оценка эффективности использования оборотных 

средств в виде запасов, т.е. – целесообразность вложения средств в за-

пасы на длительный период по сравнению с вложением этого же объема 

средств в альтернативные направления для обеспечения их аналогичной 

доходности при условии бесперебойной работы предприятия.  

В предыдущей нашей работе были показаны особенности опти-

мизации доставки дорогостоящих комплектующих (агрегатов двигателя 



самосвала Caterpillar) для обеспечения бесперебойной работы в усло-

виях Крайнего Севера на Нюрбинском ГОКе ПАО «АЛРОСА» [12]. 

Длительность работы указанных двигателей в тяжелых климати-

ческих условиях Нюрнбинского горно-обогатительного комбината не 

превышает 4700 часов, т.е. составляет чуть более полугода при двух-

сменной 24 часовой работе. 

После этого двигатель подлежит замене на новый или капитально 

отремонтированный, причем ремонты производятся на специализиро-

ванном предприятии, куда отработавший двигатель должен быть до-

ставлен с ГОКа тем же транспортом, что и отремонтированный. 

Анализировалось несколько вариантов доставки агрегатов: 

1. Равномерно по одному агрегату вертолетом МИ–8 (общее ко-

личество агрегатов заменяющихся ежегодно 28 шт. стоимостью по 

7 млн. руб./шт.).  

2. Неравномерный завоз. Все агрегаты завозятся по «зимнику» ав-

тотранспортом. К 15 марта обеспечивается запас в 21 агрегат (остальные 

7 агрегатов заменяются за период работы зимней трассы).  

3. Неравномерный завоз со страховым запасом. За период зимней 

доставки автотранспортом заменяется 15 агрегатов. Страховой запас 

2 агрегата к 15 марта. Остальные 11 агрегатов доставляются авиатранс-

портом в летний период года.  

4. Неравномерный завоз и неравномерный ремонт с полной до-

ставкой по «зимнику», без применения авиатранспорта. Все 28 агрегатов 

завозятся по зимней трассе автотранспортом. 15 агрегатов сразу исполь-

зуются на замену отработавших агрегатов, и к 15 марта остается запас 

из 13 агрегатов.  

Предложенные варианты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Формирование запасов агрегатов на предприятии 

Показатели 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 

Запас агрегатов на 

15 марта, шт. 

1 21 2 13 

Стоимость запаса 

агрегатов на 

15 марта, тыс. руб. 

7 000 147 000 14 000 91 000 

Стоимость до-

ставки, тыс. руб. 

7 546 784 4 326 784 

Общая сумма за-

трат, тыс. руб. 

14 546 147 784 18 326 91 784 

 



Проведенный анализ совокупности стоимости запаса и стоимости 

доставки показал, что первый вариант обеспечивает минимум затрат 

предприятия.  

Сравним различные варианты обеспечения запасами при плани-

ровании поставок агрегатов двигателей для карьерных грузовиков с уче-

том внутренней нормы доходности суммы средств, вложенной в запасы 

(Таблица 2). 

Сравнение вариантов проведем на основании приведенного зна-

чения стоимости запаса (Sп) для ранее рассчитанных способов поставок 

агрегатов двигателей: 

Sп = S · IRR + Сд 

где S – стоимость запаса по данному варианту; 

 IRR – внутренняя норма доходности, 

 Сд – стоимость доставки по данному варианту. 

Таблица 2 

Сравнение вариантов формирования запасов с учетом внутренней нормы 

рентабельности 

Показатели 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 

Стоимость запаса 

агрегатов на 

15 марта, тыс. руб. 

7000 147000 14000 91000 

Стоимость до-

ставки, тыс. руб. 

7546 784 4326 784 

Внутренняя норма 

доходности (IRR) 

Приведенная стоимость в зависимости от IRR 

0,14 8526 21364 6286 13524 

0,15 8596 22834 6426 14434 

0,16 8666 24304 6566 15344 

0,17 8736 25774 6706 16254 

0,18 8806 27244 6846 17164 

0,19 8876 28714 6986 18074 

0,2 8946 30184 7126 18984 

0,25 9296 37534 7826 23534 

0,3 9646 44884 8526 28084 

0,35 9996 52234 9226 32634 

0,4 10346 59584 9926 37184 

0,45 10696 66934 10626 41734 

0,5 11046 74284 11326 46284 

0,55 11396 81634 12026 50834 

0,6 11746 88984 12726 55384 

 



Расчеты показали, что при малом значении IRR наиболее выгод-

ным является вариант 3, а при более высоком значении IRR – вариант 1.  

Управление запасами в данном случае зависит от наличия эффек-

тивных направлений вложений денежных средств внутри предприятия. 

Предполагается, что чем выше доходность внутренних инвести-

ций, тем более существенное влияние на выбор варианта обеспечения 

поставок оказывает внутрифирменное развитие. 

На рисунке 1 проиллюстрировано влияние IRR на приведенную 

стоимость поставок.  

 

Рис. 1. Влияние IRR на приведенную стоимость поставок 

Пересечение линий графика – при IRR = 0,425. До IRR < 0,425, вы-

годным является вариант 3, при IRR > 0,425 выгодным является вариант 1. 

Использование вариантных расчетов является необходимой пред-

посылкой рациональной организации управления запасами и планиро-

ванию средств на материально-техническое снабжение.  

Условия Крайнего Севера налагают особые требования к порядку 

управления запасами, не позволяя обеспечить круглогодичную авто-

транспортную доступность предприятия. Возрастает число учитывае-

мых факторов, увеличиваются сложности вычислений.  
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Нынешний этап социально-экономической трансформации в Рос-

сии прочно показал, что структурные преобразования, как в экономике, 

так и в социальной области невозможны без наличия класса микро, ма-

лых, а также средних предпринимателей, способных, благодаря своему 

динамизму и высокой мобильности, решать многие проблемы переход-

ного периода. 

Согласно статистической информации Федеральной службы гос-

ударственной статистики только в 2015 году было зарегистрировано 

4089 новых малых предприятий, а численность занятых в сфере индиви-

дуальной предпринимательской деятельности по Российской Федера-

ции в 2014 году составила 5645,678 тысяч человек. В это число входят 

финансисты и менеджеры, реальные собственники и организаторы про-

изводства.  

mailto:eamelay@gmail.com


Роль малого бизнеса заключается, во-первых, в придании рыноч-

ной экономике соответствующей гибкости, во-вторых, в мобилизации 

крупных финансовых и различных производственных ресурсов населе-

ния и, наконец, в создании новых рабочих мест и борьбе с безработицей. 

Кроме этого, предпринимательство содержит мощный антимонополь-

ный потенциал.  

Таким образом, малый и средний бизнес представляет собой зна-

чимое социальное, экономическое, политическое явление, оказывающее 

всестороннее и усиливающееся воздействие на жизнь российского об-

щества. 

«Сопоставление экономики современной России с экономикой 

развитых мировых стран в первом приближении показывает, что совре-

менная структура народного хозяйства в масштабах Российской Феде-

рации предполагает наличие и успешное функционирование 10–12 млн. 

малых предприятий, работающих на предпринимательских началах. Ос-

новная и ключевая проблема малых предприятий – недостаточная ре-

сурсная база, как материально-техническая, так и финансовая» [1]. 

«Деятельность большинства субъектов малого предприниматель-

ства зачастую во многом зависит напрямую от проводимой государ-

ственной политики в сфере поддержки развития и популяризации веде-

ния этого вида бизнеса. Меры и функциональные решения по оказанию 

государственной поддержки малому предпринимательству предусмот-

рены на федеральном, региональном и местном уровнях» [2]. 

«Основным нормативным документом, предопределяющим об-

щие положения в области государственной поддержки и развития ма-

лого предпринимательства в Российской Федерации, является Феде-

ральный Закон РФ № 209-ФЗ от 24 июля 2007 г. «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» (ред. от 

03.07.2016)» [3]. 

Тульская область активно осуществляет поддержку субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства в регионе. В 2016 году поддержку 

получили более 6,4 тыс. субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, а также зарегистрировано 634 новых субъекта малого предприни-

мательства.  

На осуществление государственной программы Тульской области 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Тульской области» 

было выделено 208,8 млн. рублей из федерального бюджета и 76,1 млн. 

из областного бюджета в 2015 году, а в 2016 данные показатели соста-

вили 105,6 и 67,8 млн. рублей соответственно [4]. 



Направления реализации государственной программы Тульской 

области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тульской 

области» представлены в табл. [5]. 

Таблица 

Направления реализации государственной программы Тульской области 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Тульской области» 

Наименование мероприятия 

Объем финансирования 

(млн. руб.) 

Всего ФБ ОБ 

Субсидии для муниципальных программ развития 11,22 - 11,22 

Гранты 22,5 19,35 3,15 

Гранты в моногородах 2,5 2,15 0,35 

Субсидирование затрат СМПС, связанных с упла-

той % по кредитам 
12 10,32 1,68 

Субсидирование затрат СМПС, связанных с приоб-

ретением оборудования 
40 30 10 

Содействие развитию лизинга оборудования 40 30 10 

Содействие развитию молодежного предпринима-

тельства 
4,94 2,94 2 

Субсидирование затрат СМПС, связанных с органи-

зацией детских центров 
1,57 - 1,57 

Субсидирование затрат СМПС на решение социаль-

ных проблем 
3,7 3 0,7 

Обеспечение деятельности бизнес-инкубатора, ка-

питальный и текущий ремонт здания 
21,9 - 21,9 

Обеспечение деятельности ТРФ «ЦПП» и РИЦ 13,04 7,84 5,2 

ВСЕГО 173,4 105,6 67,8 

 

Согласно вышеприведенным данным, большая часть финансиро-

вания направления на субсидирование затрат субъектов малого и сред-

него предпринимательства, связанных с уплатой процентов по креди-

там, приобретением оборудования; предоставление грантов и обеспече-

ние деятельности бизнес-инкубаторов.  

Кроме того, был разработан и запущен отдельный интернет-пор-

тал, посвященный защите прав предпринимателей в Тульской области, – 

«Защита бизнеса 71». Цель создания данного портала – обеспечить ин-

формирование предпринимательского сообщества региона о возможно-

стях государственной поддержки бизнеса.  

В инфраструктуру поддержки предприятий на 2017 год входят: 

Тульский региональный фонд «Центр поддержки Предприниматель-



ства»; Комитет Тульской области по предпринимательству и потреби-

тельскому рынку; Микрокредитная компания «Тульский областной 

фонд поддержки малого предпринимательства». 

«Государственная финансовая поддержка субъектов малого бизнеса 

может осуществляться по двум основным перспективным направлениям: 

финансовая поддержка, направленная на оказание субъектам малого биз-

неса прямого финансирования в виде субсидий, кредитов, льготных и дол-

госрочных гарантий; полной или частичной компенсации финансовым 

структурам недополученной прибыли при кредитовании малых предприя-

тий по пониженной процентной ставке, а также совместного финансирова-

ния за счет средств бюджета и финансово-кредитных организаций» [1]. 

Финансовые меры поддержки малых и средний предприятий в 

Тульской области включают в себя: 

– Предоставление микрозаймов на льготных условиях Тульским 

областным фондом поддержки малого предпринимательства на сумму 

не более 3 млн. рублей; процентная ставка от 7% до 14,5% годовых на 

срок до трех лет; 

– Преимущества данных микрозаймов заключаются в быстром 

рассмотрении заявок, отсутствии дополнительных комиссий, индивиду-

альном графике погашения (при наличии залога и/или поручительства); 

– Предоставление гарантий по кредитным обязательствам биз-

неса. Максимальный размер поручительства – 25 млн. рублей, но не бо-

лее 50% от суммы обязательств; ставка – от 1% годовых, срок поручи-

тельства не ограничен; 

– Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предприни-

мательства, связанных с организацией или осуществлением деятельности 

центров молодежного инновационного творчества (далее – ЦМИТ). 

На настоящее время на территории Тульской области действует 

программа АО «Федеральной корпорации по развитию малого и сред-

него предпринимательства» стимулирования кредитования субъектов 

малого и среднего предпринимательства «ПРОГРАММА 6,5», цель ко-

торой – создание механизма поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства путем предоставления кредитных средств на 

льготных условиях. 

В рамках «Программы 6,5» Корпорация заключила генеральные со-

глашения с 30 уполномоченными банками, ключевые условия которых: 

 Процентная ставка: 

– 10,6% для субъектов малого предпринимательства, 

– 9,6% для субъектов среднего предпринимательства или для ли-

зинговых компаний. 



 Размер кредита:  

– от 10 млн. рублей до 1 млрд. рублей (общий кредитный лимит 

на заемщика – до 4 млрд. рублей). 

 Срок фондирования: 

– с пониженной (по сравнению со среднерыночным уровнем) 

процентной ставкой – до 3 лет (срок кредита может превышать срок 

фондирования с пониженной ставкой). 

В рамках государственной программы поддержки малых и сред-

них предприятий на территории Тульской области планируется созда-

ний особых условий для монопрофильных муниципальных образований 

(моногородов): Алексин, Белев, Ефремов, Суворов, поселок Первомай-

ский Щекинского района. 

В 2017–2018 годах на территории моногородов планируется со-

здание территорий опережающего социально-экономического развития, 

будет действовать особый правовой режим для предпринимателей – с 

льготным налогообложением и облегченным порядком контроля и 

надзора. 

На данный момент на территории моногородов действуют следу-

ющие меры поддержки: 

– Микрозаймы в размере до 3 млн. рублей на срок до 3 лет под 

8,25% годовых (при условии, что субъект малого и среднего предприни-

мательства: зарегистрирован и осуществляет деятельность на террито-

рии монопрофильных муниципальных образований Тульской области). 

– Субсидия на понесенные затраты по уплате первого взноса при 

заключении договора лизинга. Общий объём средств бюджета Тульской 

области и средств федерального бюджета, предусмотренных на данную 

поддержку, составляет 8,9 млн. рублей. 

Субсидии на организацию или осуществление деятельности 

ЦМИТ выплачиваются единовременно субъектам малого и среднего 

предпринимательства в размере, не превышающем:  

I. 1 000 000 рублей в год на одного получателя поддержки на воз-

мещение затрат, связанных с организацией ЦМИТ; 

II. 500 000 рублей в год на одного получателя поддержки на воз-

мещение затрат, связанных с организацией ЦМИТ. 

Таким образом, получателями государственной поддержки в 

2015 и 2016 годах стали соответственно 6406 и 9055 субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Наибольшее число предпринимателей получили консультацион-

ную поддержку, из них в 2015 году – 4569 субъектов предприниматель-

ства, а в 2016 – 4021 субъект. 



Второе место заняла образовательная поддержка субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства, в 2016 году по сравнению с 

2015 годом количество получателей данного вида поддержки увеличи-

лось с 1443 до 4703 субъектов. 

Финансовая поддержка в данном рейтинге занимает третье место: 

379 и 289 субъектов малого и среднего предпринимательства в 2015 и 

2016 годах соответственно. 
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Самостоятельная работа студентов – один из важнейших ресурсов 

при формировании компетенций в соответствующей профессиональной 

области. Методические подходы к организации самостоятельной ра-

боты студентов зависят от понимания ее сути и содержания [1, стр. 60; 

2, стр. 16]. Важность этого ресурса объясняется тем, что нет прочнее 

знаний и навыков, которые получены студентом самостоятельно. Кроме 

того, в рамках самостоятельной работы студент получает такие необхо-

димые для его будущей профессиональной деятельности компетенции, 

как самостоятельный поиск информации, самостоятельный выбор под-

ходящих моделей и решений, самостоятельное принятие решений. 

Задача преподавателя заключается в эффективном управлении са-

мостоятельной работой студентов как современным ресурсом освоения 
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образовательной программы. Очевидно, что эта задача включает ряд 

подзадач, а именно: планирование самостоятельной работы, ее коорди-

нацию с другими видами работ студента, организацию ее осуществле-

ния в течение учебного года, мотивацию и контроль. Повсеместное рас-

пространение и проникновение во все сферы жизни, и образование в их 

числе, информационных технологий должно быть использовано в 

управлении самостоятельной работой студентов, более того, информа-

ционные технологии по сути предоставляют новый импульс самостоя-

тельной работе студентов. 

Возможности информационных технологий следует учитывать 

уже на этапе планирования самостоятельной работы. Основным плано-

вым документом дисциплины является рабочая программа, поэтому 

именно в ней следует обозначать этапы самостоятельной работы и точки 

ее контроля с использованием информационных технологий.  

Задача координации самостоятельной работы с другими видами 

работ студентов традиционно решается следующим образом: предвари-

тельное рассмотрение вопроса в аудитории с выполнением зданий и об-

суждением вопросов и результатов и последующее выполнение само-

стоятельных заданий. Некоторые разделы дисциплины, как правило, не-

сущие дополнительную информацию по дисциплине, могут быть пол-

ностью включены в самостоятельную работу студента. Однако наличие 

возможности самостоятельного поиска информации в сети Интернет 

позволяет давать студентам задания по такому поиску и выполнению 

несложных заданий и по еще не рассмотренному в аудитории матери-

алу. Последующее обсуждение в группе способствует вовлеченности 

студентов в освоение новых знаний и навыков и восприятию обобщаю-

щей информации, правил и исключений, рекомендаций по наиболее эф-

фективному использованию новых методов в разных условиях. 

Организация самостоятельной работы в течение учебного года 

включает выдачу студентам заданий с последующим контролем их вы-

полнения. Особое значение имеет самостоятельная работа при реализа-

ции образовательных программ в заочной и дистанционных формах, по-

скольку сама форма образования предполагает большой объем такой ра-

боты. В этом случае информационные технологии позволяют организо-

вать обратную связь со студентом в процессе ее выполнения и в целом 

способствуют повышению эффективности самостоятельной работы. 

Так, поэтапное выполнение самостоятельных заданий и представление 

результатов для проверки посредством электронной почты повышает 

оперативность оценки этапов, ответов на вопросы студентов и выдачу 

замечаний и рекомендаций. 



При выполнении самостоятельной работы по дисциплине «Ин-

формационные технологии в профессиональной деятельности» от сту-

дентов непосредственно требуется эффективное использование совре-

менных технологий создания документов, умение создавать автомати-

ческое оглавление, вставлять колонтитулы, автоматическую нумерацию 

формул, рисунков, таблиц, создавать гиперссылки на другие документы, 

программы, рисунки, видео, музыкальные файлы. Эффективное исполь-

зование этих элементов при самостоятельном формировании студен-

тами объемных текстовых документов можно проверить только при 

наличии электронной версии файла. 

Для работы по дисциплине «Практикум по бизнес-инжинирингу» 

студентам для формирования компетенции «умение работать в группе» 

необходимо выполнить коллективную работу. Коллективность самосто-

ятельной работы реализуется путем организации тематических групп в 

социальных сетях. При этом преподаватель также может осуществлять 

контроль и необходимые консультации, входя в тематическую группу. 

В репозитарии Финуниверситета студенты могут самостоятельно 

выполнять как тренинговые задания, так и контрольные задания с авто-

матическим контролем и выдачей результата. По отзывам студентов, 

большей популярностью среди них пользуются обучающие программы, 

отсылающие в случае неправильного ответа к соответствующему теоре-

тическому разделу дисциплины. Контрольные задания вызывают за-

труднения, поскольку требуют от студента полного ориентирования по 

всем разделам и темам дисциплины. Такая ситуация свидетельствует об 

имеющемся разрыве в методологии обучающих и контрольных заданий. 

Преодолению этого разрыва может способствовать перестройка заданий 

в рамках компетентностного подхода. 

Задача реализации компетентностного подхода требует усиления 

мотивации студентов к самостоятельной работе [3, с. 27]. Поэтому наце-

ливание студента на освоение той или иной компетенции и с помощью 

самостоятельных усилий должно подкрепляться как требованиями со 

стороны работодателей или общими тенденциями, так примерами до-

стижений успешных представителей в той или иной области деятельно-

сти. При этом поиск такой информации можно также предложить сту-

дентам в рамках самостоятельной работы. Более того, поскольку совре-

менные студенты ориентированы на информационные технологии, как 

раз предполагающие самостоятельную работу с ними, то необходимо 

использовать данный ресурс при организации самостоятельной работы 

студентов в максимальном объеме. При этом будет решаться проблема 

бесцельного «зависания» студентов в Интернете, а их работой в нем 



можно будет управлять в целях совершенствования их образовательного 

и профессионального уровня.  

Говоря о контроле самостоятельной работы студентов, следует 

выделить два направления контроля: контроль самостоятельной работы 

в рамках текущей аттестации в течение семестра и контроль самостоя-

тельного освоения отдельных вопросов дисциплины в рамках промежу-

точной аттестации. В течение семестра использование информационных 

технологий способствует формированию обратной связи со студентами, 

особенно при заочной и дистанционных формах обучения. В рамках 

промежуточной аттестации, как правило, не делается различий между 

приемами оценки знаний, умений и навыков студентов, освоенных ими 

в рамках работы с преподавателем и самостоятельно, поскольку оцени-

вается результат освоения дисциплины в целом и в том числе сформи-

рованные у студента компетенции. Однако с целью дальнейшего ана-

лиза эффективности самостоятельной работы студента и повышения его 

мотивации к самостоятельной работе было бы полезно в каждый экза-

менационный билет включать задания из блока самостоятельной ра-

боты. Реализуемая в Финуниверситете балльная система оценивания 

позволяет раздельно оценивать результаты студентов, достигнутые ими 

при работе с преподавателем и работая самостоятельно. Конечно, это 

требует от преподавателя дополнительной работы по формированию 

фондов оценочных средств и последующего анализа, но полученная в 

результате информация позволит скорректировать управление самосто-

ятельной работой студентов в сторону повышения ее эффективности. 

Подводя итоги, следует отметить следующее. Самостоятельная 

работа – ресурс в овладении студентами компетенциями, необходи-

мыми для их общественного, индивидуального и профессионального 

развития. Этим ресурсом следует управлять, включая все функции 

управления: планирование, координацию, организацию, мотивацию и 

контроль. Информационные технологии открывают большие возможно-

сти для управления самостоятельной работой студентов и повышения ее 

эффективности. 
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Задачи совершенствования системы государственного и, в част-

ности, налогового контроля, ежегодно ставятся Бюджетных посланиях 

Президента РФ Федеральному Собранию РФ, а также в «Основных 

направлениях налоговой политики РФ на текущий год и плановый пе-

риод». Вместе с тем, государство возлагает на снижение налогового бре-

мени определенные надежды как на резерв, использование которого 

позволит поднять экономику страны. Для реализации указанного 

направления налоговой политики предназначены специальные налого-

вые режимы, одним из которых является система налогообложения в 

виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятель-

ности (ЕНВД). Плюсы ЕНВД для налогоплательщиков очевидны. Вме-

сте с тем, ЕНВД, будучи частью национальной системы, должен выпол-

нять фискальную функцию и обеспечивать финансирование бюджетных 

потребностей. В условиях поиска дополнительных источников налого-

вых поступлений, которые являются основой эффективного исполнения 

бюджетных обязательств, проблема обеспечения результативности 

налогового контроля приобретает особую значимость.  

Целью разработки и реализации концепции единого налога, является 

создание наиболее благоприятных и здоровых условий для деятельности 

хозяйствующих субъектов – организаций и индивидуальных предпринима-

телей [1, стр. 29]. Однако не следует забывать и об основном общественном 

предназначении налогов – формировании ресурсов для выполнения функ-

ций государства и местного самоуправления. Анализ практики применения 

системы налогообложения в виде ЕНВД показал следующее.  

Фискальная функция ЕНВД реализуется весьма слабо, о чем сви-

детельствуют данные рисунка 1[2]. 

 

 

Рис. 1. Вклад ЕНВД в формирование доходов консолидированного 

бюджета Тульской области [3] 
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Как следует из рисунка 1, вклад ЕНВД в формирование доходов 

консолидированного бюджета Тульской области составляет от 1,12 до 

1,43%. Однако для местных бюджетов ЕНВД является одним из суще-

ственных и стабильных источников пополнения доходной базы, что обу-

словлено нормами ст. 58 Бюджетного кодекса (БК РФ) [4], в соответ-

ствии с которой субъект Федерации вправе определять нормативы от-

числений от налога при применении ЕНВД в бюджеты городских окру-

гов и бюджеты муниципальных районов. Данные таблицы 1 показывают 

стабильный вклад ЕНВД в формирование бюджетов муниципальных об-

разований Тульской области, что дает возможность муниципалитетам 

планировать и выполнять свои обязательства перед населением. 

Таблица 1 

Вклад ЕНВД в формирование доходной части муниципальных бюджетов 

Тульской области [5] 
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Также следует отметить, что вклад в поступление ЕНВД в бюд-

жетную систему вносят налоговые органы, которые в результате прове-

дения контрольных мероприятий обеспечивают доначисление данного 

налога и поступление пеней и штрафов с налогоплательщиков ЕНВД 

(рисунок 2).  

 



 

Рис. 2. Динамика доначислений ЕНВД по результатам контрольной работы 

налоговых органов Тульской области [6] 
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налоговых проверок. Отметим, что это направление не потребует разра-
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ботки и принятия нормативных актов и дополнительного финансирова-

ния и может применяться как дополнение к существующим методам 

проведения предпроверочных мероприятий.  

Для разработки рекомендаций по организации планирования резуль-

татов контрольной работы в отношении плательщиков ЕНВД использо-

ваны данные официальной статистической отчетности МРИ ФНС России 

№ 12 по Тульской области (форма № 2-НК), а также информация о числен-

ности плательщиков ЕНВД, состоящих на учете в инспекции [6]. 

Для проведения анализа нами отобраны показатели количества 

выездных проверок по всем видам налогов (X) и общей суммы доначис-

лений (Y). Такой выбор обусловлен рядом факторов. Между показате-

лями ВНП по ЕНВД, численностью налогоплательщиков, применяю-

щих ЕНВД и суммой доначислений на 1 ВНП по ЕНВД не установлена 

функциональная зависимость, поэтому они не могут использоваться в 

дальнейшем. Также отметим, что невозможно рассматривать такие по-

казатели как количество выездных налоговых проверок по ЕНВД и 

сумму доначислений по результатам этих проверок, так как в инспекции 

в течение года проводится 4–5 проверок налогоплательщиков ЕНВД. 

Поэтому рассмотрен вариант зависимости числа выездных проверок по 

всем видам налогов и общей суммы доначислений.  

В результате проведенного анализа установлено, что между коли-

чеством ВНП, проведенных в МРИ ФНС России № 12, и суммой дона-

числений в расчете на 1 проверку имеется тесная обратная связь 

(Ккоррел = –0,75579). Регрессионный анализ выполнен с использованием 

MS Excel (рисунок 3). 

 

Рис. 3. Итоги регрессионного анализа 



Т
а

б
ли

ц
а

 2
  

И
сх

о
д

н
а
я

 и
н

ф
о
р

м
а
ц

и
я

 о
 р

ез
у

л
ь

т
а

т
а
х

 к
о
н

т
р

о
л

ь
н

ы
х

 м
ер

о
п

р
и

я
т
и

й
 

в
 М

Р
И

 Ф
Н

С
 Р

о
сс

и
и

 №
 1

2
 п

о
 Т

у
л

ь
ск

о
й

 о
б

л
а
с
т
и

 п
о
 в

се
м

 н
а

л
о
г
а
м

 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

п
о
к
аз

ат
ел

я
 

2
0
1

3
 г

о
д

 

1
 

2
 

3
 

4
 

ч
и

сл
о
 В

Н
П

, 
ед

. 
(X

) 
2

7
 

2
8
 

2
6
 

2
9
 

д
о
п

о
л
н

и
те

л
ьн

о
 н

ач
и

сл
ен

о
, 

ты
с.

 р
у
б

. 
(Y

1
) 

5
3
0

4
7
 

2
2
2

8
1
 

5
5
1

1
1
 

5
7
7

4
0
 

д
о
н

ач
и

сл
ен

о
 н

а 
1

 В
Н

П
, 

ты
с.

 р
у
б

. 

(Y
2

) 
4

9
8

,1
 

5
1
1

,7
 

4
9
4

,9
 

5
0
6

,3
 

П
ер

и
о

д
 

2
0
1

4
 г

о
д

 

5
 

6
 

7
 

8
 

Ч
и

сл
о
 В

Н
П

, 
(X

) 
2

8
 

2
7
 

2
6
 

2
7
 

д
о
п

о
л
н

и
те

л
ьн

о
 н

ач
и

сл
ен

о
, 

ты
с.

 р
у
б

. 
(Y

1
) 

5
1
0

0
3
 

4
7
5

3
5
 

4
4
0

2
1
 

4
3
2

4
5
 

д
о
н

ач
и

сл
ен

о
 н

а 
1

 В
Н

П
, 

ты
с.

 р
у
б

. 

(Y
2

) 
4

8
5

,2
 

4
3
2

,6
 

4
0
0

,1
 

4
0
2

,1
 

П
ер

и
о

д
 

2
0
1

5
 г

о
д

 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

Ч
и

сл
о
 В

Н
П

, 
ед

. 
(X

) 
2

6
 

2
5
 

2
3
 

2
2
 

д
о
п

о
л
н

и
те

л
ьн

о
 н

ач
и

сл
ен

о
, 

ты
с.

 р
у
б

. 
(Y

1
) 

5
4
9

8
7
 

5
2
9

7
4
 

5
9
8

5
2
 

5
9
1

9
7
 

д
о
н

ач
и

сл
ен

о
 н

а 
1

 В
Н

П
, 

ты
с.

 р
у
б

. 

(Y
2

) 
5

3
1

,7
 

5
8
2

,7
 

6
0
9

,9
 

6
4
0

,7
 

П
ер

и
о

д
 

2
0
1

6
 г

о
д

 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

Ч
и

сл
о
 В

Н
П

, 
ед

. 
(X

) 
2

3
 

2
3
 

2
4
 

2
3
 

д
о
п

о
л
н

и
те

л
ьн

о
 н

ач
и

сл
ен

о
, 

ты
с.

 р
у
б

. 
(Y

1
) 

5
6
5

2
1
 

5
2
1

0
9
 

5
4
8

5
4
 

5
3
5

1
0
 

д
о
н

ач
и

сл
ен

о
 н

а 
1

 В
Н

П
, 

ты
с.

 р
у
б

. 
(Y

2
) 

6
0
2

,4
 

5
8
7

,1
 

5
5
6

,3
 

5
8
7

,2
 

 



В результате получена линейная модель, описывающая зависи-

мость между количеством выездных налоговых проверок и суммой до-

начислений на 1 проверку. Она имеет вид: 

 
xy *02244,02599,37   

Проверка статистической значимости коэффициентов и оценка 

адекватности модели дали положительные результаты. Использование 

полученной линейной модели наряду с регламентированными процеду-

рами подготовки и планирования ВНП позволит повысить качество пла-

нирования в деятельности территориальной налоговой инспекции, что, 

в конечном счете, является фактором повышения эффективности кон-

трольной работы.  
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Предприятия, неизбежно вынужденные вести конкурентную 

борьбу, помимо стандартных инструментов изменения цены и качества, 

рекламы и послепродажного обслуживания, прибегают нематериаль-

ным формам получения преимущества. При этом действенными оказы-

ваются такие аспекты, как бренд, торговая марка, деловая репутация – 

известные любому аналитику. Их главная особенность – возможность 

оценки и включения в бухгалтерскую финансовую отчетность. Однако, 

важное значение оказывают и такие факторы, как деловые и интеллек-

туальные качества сотрудников, уровень корпоративной культуры ком-

пании, которые не поддаются стоимостной оценке и, соответственно, не 

могут быть включены в бухгалтерскую отчетность [2, стр. 213]. Тем не 

менее, силу их воздействия сложно переоценить, а комплексное и гра-

мотное использование с остальными конкурентными преимуществами – 

залог успеха и лидерства. 

Воплотить заданные цели возможно при рациональной оптимиза-

ции имеющихся в распоряжении нематериальных форм воздействия – 

будем называть их нематериальными активами в широком, не бухгал-

mailto:besonderzzz@gmail.com


терском смысле, доведении их до такого состояния, при котором их ис-

пользование даст положительный эффект. Безусловно, среди разных 

предприятий нет единого подхода в вопросах управления нематериаль-

ными активами, что обусловлено их высокой условностью и уникально-

стью. Однако, при достижении максимальной отдачи, каждый из факто-

ров весьма существенно повышает стоимость предприятия. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что повысить стоимость 

предприятия возможно, маневрируя свойствами имеющихся в распоря-

жении компании нематериальных активов [1, стр. 89]. Именно исполь-

зование неовеществленных способов воздействия порождает факторы 

изменения стоимости, то есть формируется причинно-следственная 

связь, взаимоувязывающая количественные и качественные характери-

стики. Для оценки полученного эффекта используется коэффициент 

чувствительности, который показывает величину изменения стоимости 

предприятия при изменении того или иного фактора на 1%. 

Возьмем за основу компанию из прогрессивно и динамично развива-

ющейся отрасли – индустрии компьютерных игр. Спрос на игровые он-

лайн-сервисы достаточно изменчив, мониторинг числа пользователей ве-

дется в режиме реального времени, поэтому компания-разработчик обла-

дает достаточной и достоверной информацией о направлении потребитель-

ских предпочтений [3, с. 118]. Фактором стоимости в данном случае служит 

число продаж аккаунтов, дополнительных доступов и игровой атрибутики, 

которое зависит от известности бренда компании-разработчика и успешно-

сти ряда ее проектов, объема сети браузерной игры, доступности и понят-

ности интерфейса, скорости обработки запросов сервисной службой, раз-

нообразия способов оплаты, удачно подобранной игровой тематике и не-

высоких требований к техническому обеспечению пользователя. Каждое из 

условий позиционируется как нематериальный аспект, ориентированный 

на повышение лояльности пользователей, что в конечном итоге повышает 

их количество и объемы продаж. 

Таким образом, цепочка взаимосвязей формируется в момент ак-

тивизации нематериальных активов, приводящих в действие факторы 

стоимости, которые в свою очередь подвергаются анализу. Постоянное 

наблюдение за направлением получаемого эффекта дает основания для 

корректировки в случае сдвига вектора воздействия, либо для совершен-

ствования и поддержания результата в случае достижения ожидаемого 

результата. 

Оценить эффективность воздействия нематериальных активов 

возможно в несколько этапов: 

 определение факторов, влияющих на денежный поток; 



 расчет коэффициентов чувствительности; 

 ранжирование факторов в зависимости от коэффициентов чув-

ствительности и степени управляемости факторами; 

 определение взаимосвязи между наиболее существенными 

факторами и нематериальными активами; 

 разработка мероприятий по управлению нематериальными ак-

тивами, анализ и корректировка действий. 

Учитывая принадлежность нематериальных активов к внутренней 

или внешней среде, аналитик определяет сферу их влияния, а также 

меру воздействия во времени – в краткосрочной или долгосрочной пер-

спективе [2, стр. 215]. Причем пересмотр наиболее существенных фак-

торов должен производиться периодически, поскольку обстоятельства 

могут меняться, соответственно и сама методика оценки эффективности 

воздействия носит циклический характер. 

Таким образом, первоочередной задачей перед аналитиком при 

проведении факторного анализа стоимости предприятия становится вы-

явление факторов, влияющих на денежные потоки. Подход к исследова-

нию уже на первом этапе носит строго индивидуальный характер, при-

нимающий во внимание сугубо исключительную специфику каждой 

компании и ее набор нематериальных форм получения конкурентных 

преимуществ.  

Отбор ключевых факторов предполагает расчет коэффициента 

чувствительности, то есть того вклада, который вносит каждый из фак-

торов в формирование денежного потока при условии, что воздейству-

ющий на него нематериальный актив подчиняется управлению со сто-

роны менеджеров. Стоимость компании можно описать функцией (1): 

 𝑌 = 𝑌(𝐹1, 𝐹2, … , 𝐹𝑛), (1) 

где Y – стоимость предприятия, 

Fi – i-й фактор стоимости. 

В то время как коэффициент чувствительности рассчитывается по 

формуле (2): 

 К𝐹 =
𝜕𝑌

𝜕𝐹
∙

𝐹

𝑌
. (2) 

где КF – коэффициент чувствительности фактора. 

При проведении любого факторного анализа необходимо учиты-

вать независимость факторов друг от друга, однако на практике таковое 

не может соблюдаться со стопроцентной уверенностью, поэтому эконо-



мическая модель решения задачи строится с учетом взаимовлияния фак-

торов. Тогда скорректируем функцию стоимости (1), представив ее в 

виде (3): 

 𝑌 = 𝑌 (𝐹1(𝐹𝑗), … 𝐹𝑗 , … 𝐹𝑛(𝐹𝑖)). (3) 

Тогда и коэффициент чувствительности примет другой вид. Про-

дифференцируем функцию (3) как сложную функцию по Fj, тогда имеем 

скорректированный коэффициент чувствительности (4): 

𝐾𝐹𝑗
= (

𝜕𝑌

𝜕𝐹𝑗
+ ∑

𝜕𝑌

𝜕𝐹𝑖
∙

𝜕𝐹𝑖

𝜕𝐹𝑗

𝑛
𝑖=1 𝑖≠𝑗 )

𝐹𝑗

𝑌
, (4) 

где Fi – результирующий фактор, 

 Fj – влияющий фактор. 

Таким образом связь между факторами из функциональной модифи-

цирована в корреляционную, влияние одних факторов на другие проявля-

ется только по результатам постоянного мониторинга фактических данных. 

Доступность данных по числу пользователей в режиме реального времени 

позволяет использовать генеральную совокупность, которую программ-

ными средствами легко перевести в графический вид и определить уравне-

ние регрессии (рисунок 1). Более того, есть возможность формировать про-

гнозное значение числа пользователей и внедрять в систему дополнитель-

ные атрибуты, способные привлечь внимание и повысить продажи. 

 

 

 

Рис. 1. Корреляционная зависимость, эмпирическое уравнение регрессии 

и прогнозное значение 



Полагаем, что зависимость носит линейный характер, то есть 
имеет вид: 

y=kx+b 

где k и b – неизвестные параметры уравнения регрессии. 
В нашем случае коэффициент k есть искомая производная: 

𝑘 =
𝜕𝐹𝑖

𝜕𝐹𝑗
 

Средствами MS Excel коэффициент чувствительности определя-
ется моментально, в случае, приведенном на рис. 1, при повышении вли-
яющего фактора на 1 единицу, результирующий повышается на 1,0129. 
Очевидно, это не самый значимый результат, именно поэтому необхо-
димо сравнивать коэффициенты чувствительности всех факторов, и де-
лать акцент в управлении ими на основе результатов данного анализа. 

Таким образом, загружая оперативно поступающие данные в аналити-
ческие таблицы, менеджерам достаточно просто вычленить ряд ключевых 
факторов, оказывающий наиболее существенное влияние на результат в каж-
дый момент времени, совместить их с нематериальными формами воздей-
ствия и манипулировать спросом едва ли не в режиме реального времени. Во 
многом, успешность компаний, предоставляющих сетевые ресурсы объясня-
ется именно этими широчайшими возможностями, которые при грамотном 
использовании способны максимизировать результат, минимизируя затраты. 

Для предприятий индустрии компьютерных игр значимы именно 
нематериальные ресурсы, поскольку вся деятельность сосредоточена в 
виртуальной среде. Потоки денежных средств, составляющих расходы, 
по большей части представляют непроизводственную сферу, поэтому их 
легко минимизировать, в то время как основной задачей управления ста-
новится наращивание денежных поступлений. Таким образом, обеспе-
чение конкурентного преимущества компании и повышение финансово-
хозяйственной эффективности концентрируется, в том числе, на фактор-
ном анализе нематериальных рычагов воздействия. 
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В условиях кризиса, компании успешно адаптируются к новым эко-

номическим условиям и реализуют меры, направленные на стабилизацию 

и развитие бизнеса. В частности, это происходит благодаря успешному 

управлению компанией менеджерами различных уровней. Однако, особое 

влияние оказывает и программная оснащенность предприятия. В настоя-

щее время фирмы используют различные IT-инструменты в своей деятель-

ности, в том числе в целях поддержки управления и эффективности прини-

маемых решений. Предлагаемые продукты способствуют созданию инфор-

мационной основы подготовки тактических и стратегических управленче-

ских решений, практической реализации взаимосвязанных процессов бюд-

жетного управления, управления инвестиционной деятельностью органи-

зации, а также автоматизации других экономико-математических процес-

сов предприятия [3]. 



Исследование в области практики управления предприятиями и 

анализа существующих IT-решений, проводила консалтинговая компа-

ния PricewaterhouseCoopers. Согласно данным этой компании, применя-

емые IТ-инструменты можно условно разделить на следующие группы: 

MS Office, инструменты в составе ERP-систем/финансовых приложе-

ний, различные имитационные модели [1]. 

Рассмотрим более подробно приведенные методы. 

1. Программные продукты MS Office (в частности, Excel) явля-

ются наиболее доступной программой. Электронные таблицы MS Excel 

позволяют производить финансовые и экономические вычисления по-

средством использования встроенных функций. С их помощью, можно 

автоматизировать финансово-экономическую деятельность организа-

ции, предоставлять статистическую информацию в удобном виде по-

средством графиков и диаграмм, при этом хранить большой объем дан-

ных на встроенных листах и многое другое. В качестве недостатков 

стоит отметить ненадежность хранения данных, возможные сбои в ра-

боте программ с большими объемами данных. Так же, работа с элек-

тронными таблицами требует достаточного уровня владения навыками 

использования программы. 

2. ERP-системы (системы планирования ресурсов предприятия) 

позволяют грамотно спланировать уровень сокращения товарно-мате-

риальных запасов, сократить время выпуска продукции и многое другое. 

ERP-системы позволяют реализовать интеграцию различных подразде-

лений, хранить данные в одной единой базе, тем самым обеспечивая си-

стемное видение происходящих процессов. Недостатком данных систем 

является высокая стоимость, а также зависимость потребителя от гибко-

сти системы управления, связанной с развитием продуктов поставщика 

и его положением на рынке.  

3. Имитационные модели представляют собой компьютерные 

программы, которые позволяют описать состояние предприятие, а также 

проследить за его изменением с течением времени. Общефирменные 

имитационные модели позволяют определить пути и возможность до-

стижения целей предприятия, оценить альтернативные варианты плано-

вых решений с точки зрения степени достижения заданных критериев, 

смоделировать варианты развития событий в будущем и оценить воз-

можные риски. Примером имитационных моделей может послужить 

программа Project Expert, которая позволяет моделировать деятельность 

различных отраслей и масштабов [2]. 



В ходе исследования удалось выяснить, что около 71 % респон-

дентов затрудняются ответить какие именно IT- технологии они исполь-

зуют в текущие деятельности. При этом, в числе оставшихся респонден-

тов, около 50% отмечают, что в их компаниях электронные таблицы MS 

Excel применяются в таких областях, как система КПД, планирова-

ние/бюджетирование, оценка инвестиционных проектов, прогнозирова-

ние и финансовая консолидация. 

Рассмотрим пример применения программного обеспечения MS Ex-

cel, как альтернативу дорогим имитационным компьютерным программам. 

В качестве такого примера, можно представить определение экономиче-

ской эффетивности инвестиционного проекта «Дом на колесах». 

В связи со сложной ситуацией в мире, для нашей страны харак-

терно такое направление, как импортозамещение. Мобильные домики – 

одно из новых направлений развития туризма в РФ. Была рассмотрена и 

оценена эффективность реализации инвестиционного проекта «Дом на 

колесах» для ООО «Альтерно», основным видом деятельности которого 

является предоставление рекламных услуг. 

Планировалось, что прогнозируемый период составит 3 года. Ор-

ганизация планирует закупить 3 дома. Затраты на приобретение доми-

ков составят 1029600 руб. Стоимость аренды составит 2400 руб. в сутки. 

Так как у предприятия собственных средств для реализации данного 

проекта недостаточно, то будут привлекаться заемные средства в раз-

мере 544 тыс. руб. под 19% годовых.  

Необходимо нанять только одного сотрудника, его заработная 

плата которого составит 20 000 руб. в месяц.  

Представленные исходные данные были реализованы и детально 

проработаны в бизнес-плане, оценка его экономической эффективности 

была осуществлена с использованием программного комплекса Project 

Expert 7.0. 

Полученные показатели экономической эффективности проекта 

показали целесообразность реализации проекта: 

Чистая приведенная стоимость (NPV=316160 руб.) больше 0, что 

означает, что через 39 месяцев с учетом временной стоимости денег бу-

дет получена прибыль в размере 316 160 руб. (Рисунок 1). 



 

Рис. 1. Окно «Эффективность инвестиций» 

Оценка экономической эффективности реализации данного инве-

стиционного проекта была реализована посредством Ms Excel, путем со-

ставления плана движения денежных средств (Рисунок 2). 

 

 

Рис. 2.  План движения денежных средств 



В результате разработки плана движения денежных средств, было 

получено положительное сальдо. Чистая приведенная стоимость 

(NPV=316160 руб.) больше 0, что означает экономическую эффектив-

ность проекта и получение прибыли с учетом временной стоимости де-

нег в размере 316 160 руб. 

Таким образом, определить экономическую эффективность инве-

стиционного проекта можно, не только с помощью дорогостоящих ими-

тационных моделей, таких как Project Expert, но и с помощью программ-

ного обеспечения MS Excel.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Аннотация: В статье особое внимание уделяется организации ан-

титеррористической деятельности в образовательном учреждении. Под-

черкнуто, что осуществление работы экстремизма в области противодействия другими терро-

ризму в образовательных повышение учреждениях осуществляется правовым путем проведения терроризму 

мероприятий, которые управления направлены на предупреждение возникновения рисков терактов праве, а 

также связаны которые с содействием органа попытким, ведущим борьбу частности с терроризмом. 

Ключевые слова: терроризм, антитеррористическая деятельность, 

система противодействия учреждении терроризму, профилактика терроризма, анти-

террористическая защищенность. 
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ORGANIZATION OF ANTI-TERRORIST ACTIVITY 
IN EDUCATIONAL INSTITUTION 

Abstract: In the article special attention is paid to organization of anti-terrorist 

activities in the educational institution. Stressed that the implementation of the work of 

the extremism in the field of combating terrorism in other educational establishments 

is increased by legal means of carrying out terrorism activities, which the management 

is aimed at prevention of risks of terrorist acts the law, and which are connected with 

the assistance of on popytki struggling specifically with terrorism. 
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На сегодняшний момент, важной и многоплановой задачей является 

противодействие террористическим угрозам, а также обеспечение антитер-

рористической защищенности мест массового пребывания людей. 

В статье особое внимание уделяется организации антитеррори-

стической деятельности в образовательном учреждении. 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации «О проти-

водействии терроризму» терроризм – это идеология насилия и практика 

воздействия на принятие решения органами государственной власти, 

органами местного самоуправления или международными организаци-

ями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами про-

тивоправных насильственных действий [4]. 

В последнее время эксперты-террологи достижения выделяют достаточно достижения 

большое количество защищенности видов терроризма частности. Их распространение связано задач с 

многими факторами защищенности, среди : 

 расширение  терроризма в мире целью и его интернационализация; 

 усиление дела взаимного влияния формирований различных внутренних распоряжений и внеш-

них социальных включает, политических, экономических формирование и иных факторов осуществление, спо-

собствующих возникновению федеральном и распространению терроризма наиболее; 



 повышение уровня осуществлении организованности террористической стремление дея-
тельности, создание россия крупных террористических учреждении формирований с 
развитой направленных инфраструктурой; 

 усиление возникновения взаимосвязи терроризма оснований и организованной 
преступности атакам; 

 рост финансового органами и материально-технического обеспечения образовании 
террористических структур осуществление; 

 стремление субъектов участн терроризма овладеть которыми средствами 
массового атакам поражения людей данного; 

 попытки использования вопросам терроризма как инструмента принятых вмеша-
тельства во внутренние органов дела государств подбор; 

 использование субъектами развитие терроризма международных выполняться непра-
вительственных организаций мали; 

 разработка и совершенствование правовые новых форм использование и методов 
терроризма достижения, направленных на расширение взаимодействии масштабов последствий принятых тер-
рористических акций действиям и увеличение количества жизнь жертв. 

Россия системы заняла 30-ю федеральных строчку в рейтинге органа стран по 
террористическим всей атакам. Ниже жизнь находятся такие обучение страны, как 
Саудовская того Аравия, Великобритания наиболее и США. Россия стоит правовые недалеко от 
Мали разрабатывают (25-я позиция экономических в рейтинге: известно использование, что в Мали уже на протяжении россия 
нескольких лет действуют федеральном исламистские группировки неотложных, с которыми 
борется выполнение в том числе миротворческий рисков контингент ООН которыми) [9].   

Россия оснований, как и в ряд других стран частности, столкнулась с наиболее основе агрес-
сивными проявлениями сегодняшний терроризма, которому великобритания необходимо оказывать принятых 
противодействие с целью разработка защиты личности органа, общества и государства федеральных. 
Для этого необходимо установка предупреждать его акции формирование, выявлять и тщательно правовые 
анализировать первопричины осуществлении терроризма. 

Общегосударственная установка система противодействия учреждении терроризму 
(ОГСПТ взаимодействии) представляет собой принятых совокупность организационных разработка структур 
(субъектов оснований противодействия терроризму целью), которые в рамках организовать полномо-
чий, установленных органами законами и изданными плановых на их основе нормативными целью 
правовыми актами взаимодействии, осуществляют деятельность великобритания по противодействию 
террористическим органами угрозам, разрабатывают россия и реализуют комплекс другими мер 
по профилактике террористических управления угроз, выявлению учреждения и пресечению 
террористической разрабатывают деятельности, минимизации воспитания и ликвидации 
возможных которыми последствий террористических действиям актов . 

В частности, система плановых безопасности образовательных всей учрежде-
ний – это комплекс органа организационно-технических мероприятий нормативно, осу-
ществляемых департаментом защищенность образования и науки осуществляемых  области, 
муниципальными включает органами  управления осуществлении образованием и 
образовательными использование учреждениями во взаимодействии действовать с органами власти выполнение
, правоохранительными  и иными системы структурами с целью распоряжений обеспечения 



постоянной план готовности образовательных мероприятия учреждений кроме к безопасной 
повседневной обеспечение деятельности, а также основе к действиям в случае воспитания угрозы или 
возникновения плановая чрезвычайных ситуаций использование [7] . 

Для формирования принятых и достижения безопасности федеральных в образователь-
ных учреждениях действовать необходимо проводить организовать ряд мероприятий: 

1. Организовать учреждении физическую охран разработкау образовательного 
учреждения металлические (привлечение сил подразделений защищенности вневедомственной охраны пресечению 
органов внутренних федеральном дел, частных охранных правовые предприятий). 

2. Организовать задач инженерно-техническую укрепленность частности охраня-
емого объекта проведение (ограждения, решетки осуществляемых, металлические двери органа и запоры, 
противотаранные учреждения устройства и др.).  

3. Установка проведение инженерно-технического оборудования разработка образова-
тельного учреждения всей (см. рис.1) [7]. 

4. Плановая работа нормативно по антитеррористической защищенности взаимодействии об-
разовательного учреждения всей («Паспорт безопасности сегодняшний (антитеррористи-
ческой защищенности плановая) образовательного учреждения оснащенности»). Паспорт 
определяет организовать готовность образовательного пожарной учреждения к выполнению образовании 
возложенных на него подбор задач по обеспечению организовать жизни и здоровья подбор обучаю-
щихся, персонала стремление, противодействию проявлениям правовые экстремизма и 
терроризма повышение. Паспорт является органа документом строгой разрабатывают отчетности. 

5. Обеспечение нормативно контрольно-пропускного режима выявлять 
6. Выполнение норм терроризму противопожарной безопасности россия 
7. Выполнение норм обеспечение охраны труда которыми и электробезопасности 
8. Плановая воспитания работа по вопросам выявлять гражданской обороны обеспечение 
9.Взаимодействие с правоохранительными наиболее органами и другими правовые 

структурами и службами взаимодействии 
10. Правовое обучение которыми, формирование современной рисков культуры 

безопасности является жизнедеятельности 
11. Финансово-экономическое правовым обеспечение мероприятий последние 

 
Рис. Организация возникновения инженерно-технического оборудования организовать 

образовательного учреждения достижения 



Осуществление работы экстремизма в области организации плановых безопасности и 

противодействия другими терроризму в образовательных повышение учреждениях 

осуществляется правовым путем проведения терроризму мероприятий, которые управления направленны 

на предупреждение возникновения рисков терактов праве, а также связаны которые с содействием 

органа попытким, ведущим борьбу частности с терроризмом. Среди действовать них:  

 обучение педагогического атакам персонала, сотрудников россия и обучаю-

щихся; 

 взаимодействие план с органами исполнительной россия власти; 

 взаимодействие выполняться с правоохранительными структурами оказывать; 

 квалифицированный подбор которыми охранных предприятий план и сотруд-

ников охраны образовании; 

 проведение плановых участн и внеплановых проверок обеспечение по всем видам общего 

деятельности, обеспечивающим выполняться безопасность и антитеррористическую защищенность 

защищенность образовательных стремление учреждений; 

 совершенствование оснащенности материально-технической базы федеральном и осна-

щенности образовательных которыми учреждений техническими достижения средствами 

охраны защищенности и контроля; 

 изучение которые и совершенствование нормативно жизнь - правовой базы формирований в 

области комплексной правовым безопасности  объектов осуществление системы образования экстремизма. 

Данные мероприятия пожарной для достижения наилучшего образованию эффекта 

должны формирование выполняться в комплексе органов.  

К комплексу мер по антитеррористической которые защищенности 

относятся атакам [7]: 

 правовые - доведение плановая до персонала образовательного целью учрежде-

ния требований стремление федеральных законов экстремизма и постановлений; 

 информационные федеральном – разоблачение всей органами сути и опасности осуществляемых терро-

ризма, его целей которыми и т. д. (беседы, лекции основе, использование 

справочно-информационных вопросам стендов); 

 административные использование – издание приказов системы, распоряжений о 

соблюдении организованной установленных правил целью, о назначении ответственных россия лиц за 

проведение защитных мероприятия мероприятий. 

Применительно разрабатывают к правоотношениям в области общего дошкольного и 

общего действовать образования (все делах уровней) основным является нормативно-правовым системы ак-

том, содержащим основных положения об обеспечении целью безопасности участников дела 

образовательного процесса россия, является действующая федеральных редакция Закона выявлять РФ 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании пресечению в РФ”, который устанавливает управления 

ответственность образовательного установка учреждения за жизнь установка и здоровье 

обучающихся образовании, воспитанников, а также достижения работников данного возникновения учреждения 

во время достижения образовательного процесса обучение [2]. 



В развитие этих нормативно положений Федеральный образовании закон от 24.07.98 взаимодействии 

№ 124-ФЗ( ред план. от 28.12.2016) “Об основных того гарантиях прав паспорт ребенка в 

Российской данного Федерации” (с изм. и доп стоит.) декларирует, что при 

осуществлении паспорт деятельности распоряжений в области образования система и воспитания 

ребенка организовать в образовательном учреждении повышение   права ребенка системы (в т. ч. на жизнь 

и личную развитие неприкосновенность) не могут организовать ущемляться (ч. 1 ст. 9) [3]. 

Кроме россия того, в нормативно--правовых металлические актах, регулирующих основных дея-

тельность образовательных проведения учреждений    различных образовании типов и видов организовать, 

также говорится проведение о гарантированном Конституцией неотложных РФ праве каждого разработка 

воспитанника на охрану последние жизни и здоровья сегодняшний.  

На федеральном уровне дела вопросами обеспечения целью безопасности 

образовательных включает учреждений занимается проведение Федеральное агентство учреждении по об-

разованию (Рособразование данного) согласно отраслевой организовать программе 

“Безопасность выполняться образовательного учреждения участн”. План мероприятий проведение по 

исполнению данной выявлять программы утверждается органа агентством ежегодно система и 

включает в себя повышение в качестве основных наиболее направлений противопожарные правовые и 

антитеррористические мероприятия другими. Последние реализуются вопросам в соответ-

ствии с требованиями образованию, изложенными в Указе разрабатывают Президента РФ от 13.09. федеральных13 

№ 1167 “О неотложных системы мерах по повышению повышение эффективности борьбы защищенность с 

терроризмом” [5], а противопожарные оснований мероприятия осуществляются органа ис-

ходя из требований жизнь Федерального закона воспитания от 21.12.94 № 69 -ФЗ “О 

пожарной разрабатывают безопасности” (с изм. и доп стремление.) и иных нормативно-правовых металлические 

актов (в т.ч. ведомственных воспитания), принятых во исполнение целью данного 

федерального вопросам закона.  

Отметим распоряжений, что на сегодняшний день различных у любого образовательного рисков 

учреждения имеется учреждении достаточный набор которые правовых оснований плановых для при-

нятия мер по обеспечению правовые собственной безопасности действовать и безопасности 

участн воспитанияиков образовательного федеральных процесса.  

Цель оснований рекомендаций по действиям различных при угрозе совершения подбор терро-

ристического акта осуществление в образовательном учреждении плановых - помочь гражданам общего 

правильно ориентироваться разрабатывают и действовать в экстремальных выполнение и чрезвы-

чайных ситуациях которые, а также обеспечить правовые создание условий взаимодействии, способствую-

щих расследованию выполнение преступлений. Любой управления человек должен целью точно 

представлять учреждения свое поведение выполнение и действия в экстремальных сегодняшний ситуациях, 

психологически органами быть готовым установка к самозащите. 

Специалисты пожарной выделяют несколько достижения направлений противодействия установка 

терроризму [6]: 

 профилактика терроризма; 



 борьба с терроризмом (выявление, предупреждение, пресече-

ние, раскрытие и расследование террористического акта и иных пре-

ступлений террористического характера); 

 минимизация и (или) ликвидация последствий террористиче-

ских актов. 

Таким образом, анализ системы обеспечения безопасности обра-

зовательных учреждений показал, что мероприятия, осуществляемые 

департаментом образования и науки области, муниципальными орга-

нами управления образованием и образовательными учреждениями во 

взаимодействии с органами власти, правоохранительными  и иными 

структурами обеспечивают постоянную готовность образовательных 

учреждений к безопасной повседневной деятельности, а также к дей-

ствиям в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций. 
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В современных условиях российскому обществу нужны образо-

ванные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самосто-

ятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогно-

зируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству, отлича-

ющиеся динамизмом, конструктивностью, обладающие мобильностью, 

чувством ответственности за свою работу.  

Система среднего профессионального образования в условиях 

продолжающегося реформирования российского общества играет зна-

чимую роль в подготовке высококвалифицированных конкурентоспо-

собных кадров в соответствии с перспективой развития экономики, со-

циальной сферы и потребностей как российского, так и мирового рынка.  

В настоящее время существует ряд противоречий между расту-

щей потребностью общества в творчески мыслящих людях, обладаю-

щих нестандартным взглядом на проблемы, способных к саморазвитию, 

и невозможностью её удовлетворения в связи с разрушением прежних 

форм и недостаточной теоретической, практической, методической раз-

работанностью вопросов организации воспитания. Сегодня постоянно 



увеличивается поток информации, и уровень развития познавательных 

способностей студента образовательного учреждения СПО должен со-

ответствовать эффективному усвоению, переработке и творческой реа-

лизации информации 

Новые средства информации, такие как интернет и современные 

компьютерные технологии, видео- и аудио продукция, нетрадиционная 

печатная продукция, расширяют возможности студентов пополнить и 

углубить знания. Однако, чтобы выпускник образовательного учрежде-

ния СПО был бы профессионально востребован, ему необходимо сфор-

мироваться как личности, как социальной ценности, уникальности с 

присущими только ей способностями, наклонностями и интересами, а 

также интеллектуальными и творческими способностями. Но для этого, 

помимо основной профессиональной подготовки, необходимо обладать 

широкой, выходящей за рамки учебной программы, образовательной и 

общеразвивающей базой дополнительного образования. 

Дополнительное образование в ГПОУ ТО ТГКСТ реализуется как 

через учебно-воспитательную, так внеурочную досуговую деятель-

ность. В связи с этим в настоящее время на передний план выходит ис-

следовательская деятельность студентов, способствующая саморазви-

тию творческих сил, самосовершенствованию с целью полной самореа-

лизации и как результат общественному благосостоянию, прогрессу в 

науке и культуре. 

Это возможно при условии проведения учебно-воспитательной 

работы, позволяющей студенту образовательного учреждения СПО при-

обрести значимые навыки социокультурной деятельности, присвоить 

ценностно-смысловой опыт позитивных взаимоотношений через си-

стему образовательных и воспитательных проектов и программ. 

Деятельность педагогического коллектива Тульского государ-

ственного коммунально-строительного техникума направлена на фор-

мирование компетентного, ответственного, свободно владеющего своей 

профессией, квалифицированного работника, ориентированного в 

смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по 

специальности, на уровне мировых стандартов. 

Получить как практические, так и теоретические знания, умения 

и навыки для успешной жизни в обществе молодой человек может в об-

разовательном учреждении, и только в том случае, если в нем созданы 

все необходимые условия для возможности интеллектуального, творче-

ского, физического и духовного роста личности.  

Включение в творческую деятельность происходит на самых ран-

них этапах профессиональной карьеры. Для получения качественного 



профессионального образования и наиболее адекватное включение в 

профессию в техникуме осуществляется всесторонняя подготовка к 

творческой деятельности студента. 

С учетом сложившихся в современном мире условий основной за-

дачей учебно-воспитательной деятельности коллектива ГПОУ ТО 

ТГКСТ является развитие интеллектуальных и творческих инициатив 

личности, основанных на уважении к традициям, истории и культуры не 

только родного края и страны, но и мира в целом. Решение этой задачи 

определяет, как использование традиционных, так и поиски инноваци-

онных форм и методов работы.  

В образовательном учреждении большая работа уделяется вовле-

чению студентов к научно-исследовательской деятельности. Огромную 

роль в развитии творчества студентов играет научное студенческое 

научное общество. 

В течение многих лет в техникуме проходят выставки научно-тех-

нического творчества молодежи. Лучшие экспонаты выставляются на 

областные и всероссийские выставки и получают призовые места. За эти 

годы в количество и качество работ студентов заметно выросло. Каждая 

работа выполнена с целью применения на практике, для использования 

в учебном процессе.  

Огромную роль в решении учебно-воспитательных задач в техни-

куме играют Недели специальностей и дисциплин, в рамках которых 

проводятся различные конкурсы, смотры, викторины, олимпиады, экс-

курсии на базовые предприятия.  

В целях повышения качества обучения, подготовки конкуренто-

способного специалиста, для формирования и раскрытия творческого 

потенциала студентов, в рамках Недель специальностей проводятся 

олимпиады, победители которых в дальнейшем принимают участие в 

олимпиадах различного уровня.  

Важной формой исследовательской работы является реферирова-

ние. Рефераты являются важным средством организации самостоятель-

ной работы студентов, средством обучения и систематизирования, ло-

гичного изложения и обобщения изученного материала. Реферативная 

работа студентов дает богатый информационный материал для учебных 

кабинетов.  

Ежегодно в техникуме организуются смотры-конкурсы творче-

ских работ студентов, по итогам конкурсов проводятся «круглые 

столы», на которых победители представляют свои работы, которые ре-

комендуются для участия в областных, региональных, всероссийских 

конкурсах.  



В техникуме проводятся ежегодные конкурсы исследовательских и 

реферативных работ студентов, лучшие из которых также участвуют в раз-

личных мероприятиях, а также областные студенческие конференции.  

Основной структурной единицей в исследовательской работе яв-

ляется предметные кружки, созданные при кабинетах. В функции пред-

метного кружка входит выполнение научных исследований по опреде-

ленной тематике и конструирование макетов. Выбор темы исследования 

осуществляется студентом совместно с преподавателем. От темы круж-

ковой работы впоследствии определяется тема курсовой работы, а затем 

и дипломной работы.  

Большой вклад в развитие научно-технического творчества сту-

дентов техникума вносит физико-технический кружок. Студенты, 

члены предметного кружка по физике совместно с руководителем го-

родского кружка «Электрон» Л.Д.Понамаревым выезжают на Всерос-

сийские и международные конкурсы.  

Задачей педагогического коллектива является создание условий, 

при которых студенты самостоятельно и охотно могут приобретать 

недостающие знания из разных источников; учиться пользоваться при-

обретенными знаниями для решения познавательных и практических за-

дач; приобретать коммуникативные умения, работать в различных груп-

пах; развивать исследовательские умения (умения выявления проблем, 

сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, по-

строения гипотез, обобщения); развивают системное мышление.  

Для выполнения данных задач в техникуме проводится проектная 

работа. Студенты 1 курса под руководством преподавателей готовят 

проекты по различным общеобразовательным дисциплинам на различ-

ные темы. В конце учебного года проходит открытая защита проектов 

на конкурсной основе.  

В ТГКСТ созданы все необходимые условия для удовлетворения 

потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравствен-

ном развитии; формирования у студентов гражданской позиции и тру-

долюбия, развития ответственности, самостоятельности и творческой 

активности; сохранения и преумножение нравственных и культурных 

ценностей общества. 
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В современном бухгалтерском учете используется метод денеж-

ной оценки. Он предполагает различные виды оценки для объектов 

учета. 

Виды оценки активов и обязательств, используемые в МСФО опи-

саны в Концептуальных основах финансовой отчетности, которые не яв-

ляются отдельным стандартом. Это особый документ единой системы 

стандартов, в котором определены общие принципы формирования фи-

нансовой отчетности, позволяющие обеспечить единообразный подход 

к решению проблем содержания и формирования финансовой отчетно-

сти. Он разработан в 1989 г., а в 2010 г. в него были внесены отдельные 

изменения. 

В действующей сегодня редакции названного документа в разделе 

«Оценка элементов финансовой отчетности» перечислены четыре вида 

оценки активов, применяемых в МСФО: 

– первоначальная стоимость; 

– текущая стоимость; 

– возможная цена продажи (стоимость погашения); 

– приведенная стоимость. 

О применении перечисленных видов оценки в Концептуальных 

основах финансовой отчетности сказано, что базовой является первона-

чальная стоимость, которая обычно используется в сочетании с другими 

оценками. 

Таким образом, в Концептуальных основах МСФО описано че-

тыре вида оценок, но в пояснениях говорится еще об одном виде 

оценки – рыночной стоимости. 

В текстах стандартов, посвященных конкретным объектам учета, 

можно найти и другие варианты оценок. Например, в МСФО (IAS) 16 

«Основные средства» использованы шесть из них: себестоимость, спе-

цифическая для предприятия стоимость, справедливая стоимость, воз-

мещаемая стоимость, остаточная и переоцененная [1]. Для того, чтобы 

разобраться в чем причина такого многообразия и почему в документе, 

в котором описаны теоретические основы МСФО перечислено всего че-

тыре вида оценок следует обратить внимание на главную проблему ис-

пользования в учете денежного измерителя – влияния на него времени. 

В соответствие с текстом Проекта Концептуальных основ: «При-

веденная (дисконтированная) стоимость активов определяется как дис-

контированная стоимость будущих чистых поступлений денежных 

средств или полезного потенциала, ожидаемых от актива в ходе обыч-

ных операций субъекта. Приведенная (дисконтированная) стоимость 

обязательств определяется как дисконтированная стоимость будущего 
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чистого оттока денежных средств или полезного потенциала в связи с 

погашением обязательств в ходе обычных операций субъекта» [1]. 

Ниже представим определения ставки дисконтирования, имею-

щиеся в стандартах МСФО. 

Согласно п.55 МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов», «ставка 

дисконтирования – это ставка до налогообложения, отражающая теку-

щие рыночные оценки: 

(a) временной стоимости денег; 

(b) рисков, характерных для данного актива и по которым не про-

изводилась корректировка расчетных оценок будущих потоков денеж-

ных средств» [2]. 

В п.47 МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и услов-

ные активы» сказано: «Ставка дисконтирования – это ставка до учета 

налогообложения, отражающая текущие представления рынка о времен-

ной стоимости денег и риски, характерные для данного конкретного 

обязательства. Ставка дисконтирования не должна учитывать риски, на 

которые уже была внесена поправка в расчетную оценку будущих пото-

ков денежных средств» [3]. 

«Ставка дисконтирования – это одно из актуарных допущений, 

оказывающее существенное влияние. Ставка дисконтирования отражает 

временную стоимость денег, но не актуарный или инвестиционный 

риск, не отражая при этом присущий предприятию кредитный риск» [3]. 

Ставка дисконтирования отражает расчетное распределение вы-

плат вознаграждения во времени». Так написано в МСФО (IAS) 19 "Воз-

награждения работникам" [4]. 

И, наконец, в п. 20 МСФО (IAS) 17 «Аренда» говорится: «Ставка 

дисконтирования, используемая при расчете приведенной стоимости 

минимальных арендных платежей, – это ставка процента, подразумева-

емая в договоре аренды, если существует практическая возможность ее 

определения. Если определить ее практически невозможно, следует ис-

пользовать расчетную процентную ставку для арендатора» [5]. 

На сегодняшний день только в двух нормативных актах, регла-

ментирующих ведение бухгалтерского учета, используется понятие дис-

контированной оцени.  

В п. 20 ПБУ 8/2010 сказано: «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» «...если предполагаемый срок испол-

нения оценочного обязательства превышает 12 месяцев после отчетной 

даты... такое оценочное обязательство оценивается по стоимости, опре-

деляемой путем дисконтирования его величины» [6]. Применяемая 

ставка дисконтирования должна отражать характерные для финансового 
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рынка условия и «риски, специфичные для обязательства, лежащего в 

основе признаваемого оценочного обязательства» [6]. 

Необходимо отметить, что для большинства российских бухгал-

теров использование приведенных выше положений на практике доста-

точно сложно, из-за отсутствия у них навыков оценки инвестиционных 

проектов, а также расчетов, связанных с применением дисконтирован-

ных оценок. Поэтому регулятор в приложениях ПБУ 8/2010 представил 

порядок определения коэффициента дисконтирования. 

Но о том, как выбрать величину ставки дисконтирования в ука-

занным нормативных актах ничего не сказано. Это решение ложится на 

плечи самого бухгалтера, основываясь на его профессиональном сужде-

нии.  

В Проекте федерального стандарта бухгалтерского учета для ор-

ганизаций государственного сектора «Резервы. Раскрытие информации 

об условных обязательствах и условных активах» сказано, что «в случае 

если предполагаемый срок исполнения обязательства превышает 12 ме-

сяцев после отчетной даты, сумма резерва определяется с учетом дис-

контирования его величины. В качестве ставки дисконтирования ис-

пользуется ставка рефинансирования ЦБ РФ, действующая на отчетную 

дату, на которую составляется годовая бухгалтерская (финансовая) от-

четность» [7]. 

Таким образом, для учетных работников государственного сек-

тора этот вопрос, начиная с отчетности за 2018 год, уже решен. Остается 

порекомендовать воспользоваться этим бухгалтеру коммерческого 

предприятия. 

В ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» практически не уде-

лено внимания вопросам применения дисконтированных оценок. Это 

Положение разработано в 2002 г., поэтому в нем присутствует методи-

ческое отставание от международных стандартов и необходимость су-

щественной переработки. А, если возникает необходимость, то бухгал-

тер использует соответствующие международные стандарты для отра-

жения информации о финансовых вложениях. 

В Проектах ПБУ использованию в учете дисконтированных оце-

нок уделено больше внимания. Рассмотрим это подробнее. 

Действующее ПБУ 9/99 «Доходы организации», не содержит ука-

зания о необходимости (или возможности) применения дисконтирован-

ных оценок. Проект ПБУ «Доходы организации» [7] значительно при-

ближен к МСФО (IAS) 18 «Выручка» [8], в том числе и по существу рас-

сматриваемого вопроса.  
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Согласно п. 10 Проекта «Доходы организации» «…при осуществ-

лении операции продажи товаров (работ, услуг) с предоставлением от-

срочки оплаты на срок более 12 месяцев оценка будущей выручки 

должна выполняться по приведенной стоимости, которую следует опре-

делять на базе информации о продажах аналогичных товаров без предо-

ставления отсрочки за период, не превышающий трех месяцев до даты 

рассматриваемой операции» [7]. 

Если же нет информации о величине приведенной стоимости, то, 

согласно п. 10 Проекта «Доходы организации», «...приведенная стои-

мость будущих денежных поступлений определяется путем дисконти-

рования их номинальных величин с использованием процентной ставки, 

по которой аналогичный покупатель может получить аналогичное заем-

ное финансирование» [7].  

В ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» для 

целей учета материально-производственных запасов не применяются 

дисконтированные оценки. В Проекте ПБУ «Запасы» предполагается 

использование дисконтированных оценок для учета материально-произ-

водственных запасов, несмотря на то, что запасы – это оборотные ак-

тивы, которые используются в течение не более 12 месяцев [7]. 

В Проекте ПБУ «Учет вознаграждений работникам» сказано, что 

обязательства перед работниками должны дисконтироваться в случае, 

если срок исполнения обязательства более 12 месяцев [7]. 

В Проекте ПБУ «Учет аренды» также предполагается использова-

ние дисконтированных оценок. Ставка дисконтирования определяется в 

момент признания в учете задолженности по арендным операциям и в 

дальнейшем она уже не изменяется [7]. 

Таким образом, реформирование отечественного бухгалтерского 

учета требует отказа от использования традиционных видов оценок и 

приводит к необходимости использования в учете оценок с учетом фак-

тора времени. 
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Постановка проблемы. В последнее десятилетие одним из по-

следствий усиления интеграционных процессов в мировой экономике и 

глобализации мирового рынка стало изменение его структуры, появле-

ние и выделение новых сегментов рынка, среди которых ведущую роль 

играет рынок производных финансовых инструментов (ПФИ). 

Производные финансовые инструменты появились, прежде всего, 

как инновационные инструменты менеджмента банковских рисков, по-

вышения ликвидности и доходности банковской деятельности, вместе с 

тем, по мнению многих ученых именно операции с производными фи-

нансовыми инструментами стали катализатором финансового кризиса 

2008. 



Благодаря процессу глобализации мировой экономики, производ-

ные финансовые инструменты появляются во все большем количестве 

на региональных и национальных финансовых рынках развивающихся 

стран и стран с переходной экономикой. Но, в то же время, во многих 

странах, и Украина не является исключением, в опыте внедрения произ-

водных финансовых инструментов имеет место недостаточная последо-

вательность и отсутствие системного подхода как в попытках формиро-

вания рынков производных ценных бумаг, так и в попытках внедрения 

отдельных видов деривативов. 

Отечественный рынок производных финансовых инструментов 

находится в стадии становления. В условиях интеграции отечественного 

банковского сектора в мировую финансовую систему решение проблем ре-

гулирования рынка деривативов приобретает дополнительную важность, 

поскольку нерегулируемое и неконтролируемое использование производ-

ных финансовых инструментов, как показывает опыт, может иметь непред-

сказуемые негативные последствия не только для отдельного банка, но и 

для национального и мирового рынка в целом. Вместе с тем, отказ или за-

прет операций с производными финансовыми инструментами снижает кон-

курентные позиции украинских банков на международных рынках и инве-

стиционную привлекательность страны в целом. 

Анализ последних исследований и публикаций. Рынки дерива-

тивов привлекают внимание многих теоретиков и практиков. Методоло-

гические основы их использования отражены в трудах известных запад-

ных экономистов: Дж. Кейнса, Дж.К. Халла, М. Шоулза и др. Среди рос-

сийских и отечественных экономистов можно выделить работы – А. Бу-

ренина, В. Гордона, В. Корнеева, А. Мозгового, А. Незнамова, Л. При-

мостки, Н. Славянской, А. Сохацкой. 

Однако большинство проблем связанных с внедрением в практи-

ческую деятельность деривативов в Украине сейчас еще не решены. 

Данный сегмент рынка остается в стадии формирования, а его современ-

ное состояние характеризуется незначительными объемами и ограни-

ченным набором инструментов. Учитывая значительный потенциал ро-

ста отечественного рынка деривативов, целесообразным является про-

ведение углубленного исследования процессов становления срочной 

торговли на отечественном рынке, направленного на разработку реко-

мендаций по его дальнейшему развитию. 

Цель статьи заключается в исследовании особенностей украин-

ского рынка деривативов и разработке рекомендаций по его совершен-

ствованию. 



Основные результаты исследования. Современный капитал все 

больше становится совокупностью финансовых "пузырей", которые посто-

янно надуваются и прорываются, усиливая его качественный и количе-

ственный отрыв от реального сектора экономики, происходит его транс-

формация в виртуальный капитал. Постоянно возникающее противоречие 

между стремлением к ничем не ограниченному движению и материально-

вещественной ограниченностью конкретных форм воплощения приводит 

на некотором этапе к указанному К. Марксом специфическому диалекти-

ческому раздвоению капитала на капитал-собственность и капитал-функ-

цию. Капитал-функция или реально функционирующий "истинный капи-

тал", который находится в товарной, производительной и денежной фор-

мах, функционирует в конкретной сфере экономики, реализуя свою репро-

дуктивную и творческую природу, непосредственно генерирует процесс са-

мовозрастания стоимости. Капитал-собственность, как титул собственно-

сти на истинный капитал, отдельно обращается на финансовом рынке и су-

ществует в виде ценных бумаг, деривативов и структурных финансовых 

продуктов. Его назначение – быть представителем истинного капитала на 

финансовом рынке и опосредовать перераспределение стоимости, соб-

ственности, риска и информации. 

В результате финансовый сектор, созданный, чтобы обеспечить 

непрерывность производственного процесса, эволюционировал и разде-

лился на две части. Первая продолжает обслуживать функционирование 

реального сектора, а вторая – обеспечивает наращивание капитала, за-

действованного в спекулятивных операциях. Данные преобразования 

происходят под влиянием процессов интеграции и глобализации, кото-

рые проявляются в размывании границ национальных рынков, унифи-

кации стандартов их функционирования [1, стр.32]. 

Виртуализация взаимодействия реального и фиктивного капита-

лов привела к глобальной финансовой неустойчивости. По данным 

Банка международных расчетов, в настоящее время стоимость дерива-

тивов, обращающихся на мировом финансовом рынке, оценивается в 

633 трлн. долларов, что превышает объем мирового ВВП более чем в 

десять раз. Такой рост и размеры укрепляют расширение рынка произ-

водных финансовых инструментов, который имеет гипертрофирован-

ные размеры относительно реального производства, являясь при этом 

источником скрытых рисков как для отдельных участников, так и в част-

ности для финансовой системы Украины [2, стр. 28]. В современной 

украинской экономике рынок производных финансовых инструментов 



является одним из сегментов отечественной финансовой системы, кото-

рый динамично развивается. Практически ежегодно на нем появляются 

новые инструменты, но при этом остаются нерешенными структурные 

вопросы обращения в финансовом секторе Украины достаточно опас-

ных финансовых инструментов, в частности, кредитных деривативов, 

рынок которых в настоящее время практически не регулируется, ни гос-

ударством, ни его субъектами. 

В мировой практике производные инструменты наиболее активно 

начали применяться в 1980-х годах после либерализации финансовых 

рынков (табл.1). 

В отечественной практике операции с производными финансо-

выми инструментами относятся к операциям на фондовом рынке, а раз-

витие рынка производных неразрывно связано со становлением и функ-

ционированием бирж в Украине. 

Три этапа развития отечественного рынка производных финансо-

вых инструментов, а именно: 

 1994–1998 гг. – период внедрения операций с производными 

финансовыми инструментами на фондовых биржах страны. На рынке 

преобладают спекулятивные операции, но несовершенство механизмов 

функционирования срочного рынка, моделей ценообразования в сочета-

нии с кризисом 1998 года привели к запрету операций банков на сроч-

ном рынке и в конце концов отказом бирж от операций с производными; 

 2003–2009 гг. – период обновления операций с производными 

и совершенствования механизмов функционирования рынка. Как и в 

предыдущем периоде, на рынке преобладают спекулятивные операции, 

в отличие от мировой практики получило развитие использование в ка-

честве базисных активов по производным таких «экзотических» акти-

вов, как услуги телекоммуникационной связи, жилые помещения и тому 

подобное. Объемы рынка оставались незначительными и составляли не-

большую долю объемов фондового рынка; 

 2010 – до сегодняшнего дня – качественно новый период раз-

вития отечественного рынка производных, связанный с установлением 

ведущими фондовыми биржами страны мировых стандартов функцио-

нирования рынка, которые касаются как организации, так и инструмен-

тов рынка производных. В 2015 их объем в банковском секторе превы-

сил 400 млн. грн. [4, стр.186]. 
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Структура рынка производных финансовых инструментов в 

Украине в течение последнего этапа приведена в таблице 2. 

Таблица 2 

Структура рынка производных финансовых инструментов в Украине, 

млрд. грн. 

 

Вид рынка 

На конец года Изменения, 

2015/2014 г. 

2011 2012 2013 2014 2015 
объем, 

ден. ед. 

Удельный 

вес, % 

Внебиржевой 

рынок 

0,16 0,1 0,00 0,01 0,05 +0,04 1 

Биржевой  

рынок 

23,8 24,7 18,0 9,59 5,83 –3,76 99 

Всего 23,96 24,8 18,0 9,60 5,88 –3,72 100 

Количество 

ПФИ, допу-

щенных к тор-

гам на фондо-

вых биржах 

(ед.) 

209 320 349 333 343 +10 100 

 

Украинский рынок производных ценных бумаг является доста-

точно молодым и в значительной степени отличается от аналогичных 

рынков стран, которые имеют развитую финансовую систему, и количе-

ственно, и качественно. Так, объем мирового рынка деривативов в 

2015 году достиг уровня 710 трлн. дол. Доля ВВП Украины в мировом 

ВВП составляет 0,24%. В противоположность этому доля украинского 

рынка деривативов в мировом объеме составляет лишь 0,0003% [5, 

стр.784]. 

Первой существенной особенностью украинских деривативов яв-

ляется отличие от зарубежных деривативов по базисным активам. В 

Украине существуют многочисленные ограничения количества базис-

ных активов. Наше законодательство разрешает только три вида базис-

ных активов: ценные бумаги, товары или средства, в соответствии вы-

деляется три вида деривативов: фондовые, товарные и валютные. Од-

нако следует отметить, что в нормативных актах упоминаются и другие 

активы, такие, например, как «характеристики» названных базисных ак-

тивов, которые также могут быть базисными активами, но только при 

определенных условиях. Второй важной особенностью деривативов, 

разрешенных к выпуску в Украине, являются ограничения по эмитен-



там. Это касается всех видов деривативов. Третьей особенностью дери-

вативов в Украине является наличие ограничений по месту торговли 

этими ценными бумагами. 

Следующая особенность деривативов в Украине заключается в 

полном отсутствии непокрытых (необеспеченных) деривативов. В ми-

ровой практике возможно существование как покрытых деривативов, 

так и непокрытых. Украинское законодательство запрещает непокрытые 

(необеспеченные активом) деривативы. 

В отличие от мирового рынка, где основное количество операций 

осуществляется на внебиржевом рынке, в Украине практически все опе-

рации с деривативами осуществляются на биржевом рынке (только 

0,11% контрактов осуществляются на внебиржевом рынке) [6, стр.349]. 

Причиной этого, безусловно, является нестабильная политическая и эко-

номическая ситуация в стране, которая побуждает участников рынка 

торговать на более надежных биржевых площадках, надеясь таким об-

разом защитить себя от возможных рисков. Хоть рынок деривативов и 

характеризуется постоянным ростом объемов операций, к сожалению, 

все же можно констатировать низкую заинтересованность субъектов хо-

зяйствования в их использовании в собственной деятельности, что сви-

детельствует о наличии многих препятствий к их эффективному приме-

нению. С одной стороны, операции с производными ценными бумагами 

позволяют минимизировать риски, позволяют повышать эффективность 

финансовой и производственно-хозяйственной деятельности участни-

ков финансового рынка. С другой стороны, операции с деривативами в 

странах с переходной экономикой остаются достаточно рискованными 

для всех субъектов рынка ценных бумаг. 

Выводы. По результатам проведенного анализа целесообразно 

определить комплекс причин, тормозящих развитие отечественного 

рынка деривативов и препятствующих его функционированию: 

– политическая и финансово-экономическая нестабильность в 

Украине и низкий уровень диверсификации национального фондового 

рынка; 

– низкий уровень систематизированности и согласованности 

норм права, регламентирующих использование деривативов в Украине; 

– отсутствие дееспособной системы государственного регулиро-

вания отношений на рынке производных ценных бумаг; 

– недостаточный уровень развития соответствующей инфра-

структуры организованных рынков; 

– низкий уровень развития рынков базовых финансовых инстру-

ментов; 



– низкая ликвидность и высокая рискованность выполнения опе-

раций с деривативами; 

– низкий уровень осведомленности субъектов хозяйствования 

об операциях с производными ценными бумагами и отсутствие долж-

ного уровня их информационного обеспечения; 

– незначительное количество отечественных компаний, которые 

обладают достаточным объемом собственного капитала, капитализации 

активов и запасом финансовой устойчивости для реализации финансо-

вых операций на международных финансовых рынках; 

– отсутствие опыта и традиций у участников рынка по реализа-

ции операций с производными ценными бумагами;  

– отсутствие квалифицированных специалистов, имеющих до-

статочный уровень знаний для осуществления операций с деривативами 

и др. 

Поэтому, есть все основания полагать, что финансовый сектор в 

глобальной экономике приобрел "виртуальные признаки" и все в боль-

шей степени отрываясь от реального производственного процесса, 

начал развиваться на собственной воспроизводственный основе. 
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Современная мировая экономика, в том числе и российская, ха-

рактеризуется высокой активностью сделок слияний и поглощения, в 

ходе реализации которых значительную роль играет деловая репутация, 

включающая клиентскую базу, навыки и опыт сотрудников компании, 

бренд, торговую марку и существующие связи. В конечном итоге ком-

пании с одними и теми же характеристиками будут иметь разную стои-

мость за счёт деловой репутации.  

Первое упоминание деловой репутации, которую часто называют 

гудвиллом, было отмечено в Англии в 15 веке ещё до выхода работы под 

названием «Трактат о счетах и записях», который написал родоначаль-

ник принципов бухгалтерского учёта Лука Пачоли [6, с. 240]. 

Деловая репутация, учитываемая в составе нематериальных акти-

вов, возникает в связи с приобретением предприятия как имуществен-

ного комплекса. 

Деловая репутация в стоимостном выражении представляет собой 

разницу между покупной ценой, уплачиваемой продавцу при приобре-

тении предприятия, как имущественного комплекса, и суммой всех ак-

тивов и обязательств по бухгалтерскому балансу на дату его приобрете-

ния [6, с. 234]. 

Для нашей страны термин «деловая репутация» является относи-

тельно новым. Его возникновение напрямик можно связать с переходом 

от командной экономики к рыночной. Впервые о деловой репутации за-

говорили в 90х годах прошлого столетия, и сейчас в законодательстве 

России отражается и сам термин, и способы его учёта. Но законода-

тельно не утверждена методика её оценки и методика определения её 

справедливой стоимости.  

Постановление №107 от 25.02.2011г. говорит о принятии на тер-

ритории РФ МСФО, что даёт право вести бухгалтерский учёт согласно 

международным нормам. Но необходимо подчеркнуть, что в отношении 

категории «деловая репутация» международной законодательство про-

двинуто значительно дальше, нежели отечественное [7]. 

В целом, можно сказать, что гудвилл обладает двойственным ха-

рактером. С одной стороны, его можно оценивать только теоретически. 

Такая оценка присуща внутреннему гудвиллу. С другой стороны, 

гудвилл может иметь и фактическую оценку, в этом случае, объект 

оценки – это внешний гудвилл. Если компания за время своего жизнен-

ного цикла не была куплена в качестве единого имущественного ком-

плекса, то её гудвилл так и не получит фактической оценки.  



Согласно МСФО 38 «Нематериальные активы», внутренне со-

зданный гудвилл, хоть и будет приносить экономические выгоды в бу-

дущем, активом признаваться не может, поскольку он не идентифици-

руемый и его нельзя надёжно оценить по себестоимости, поэтому, в ба-

лансе он не отражается. Зачастую оценка внутреннего гудвилла носит 

качественный характер [1]. 

Формирование деловой репутации является длительным процессом. 

Именно благодаря ей одна организация имеет конкурентные преимущества 

перед другими. В современной рыночной экономике в процессе покупки 

товара человек делает свой выбор исходя не только от своего материаль-

ного благосостояния, но и от влияния нематериальных и трудно идентифи-

цируемых факторов, таким образом, внутренний гудвилл в итоге влияет на 

человеческий выбор. Внешний гудвилл имеет отражение в балансе и появ-

ляется в результате сделок купли-продажи, поглощения и слияния. Оценка 

стоимости такого гудвилла носит количественный характер и связана с ры-

ночными ожиданиями от этих сделок. 

В отличие от других активов, оценка которых весьма стабильная 

и не имеет возможности большой вариации, оценка гудвилла, наоборот, 

достаточно изменчива. В некотором смысле гудвилл в качестве объекта 

купли-продажи ближе к финансовым активам, стоимость которых в 

условиях рынка подвержена большим колебаниям. К причине данного 

обстоятельства относится то, что любой гудвилл является абсолютно 

уникальным объектом, который не имеет аналогов в том смысле, что 

стоимость гудвилла одной организации никогда не будет такой же, как 

стоимость гудвилла другой организации, поскольку каждая организация 

своеобразна как по отдельным параметрам, так и в совокупности.  

Выбор какой-либо одной методики определения стоимости дело-

вой репутации зависит от многих факторов: от организационной формы, 

от деятельности компании, от интересов собственников, от интересов 

покупателей, от доступности предоставляемой информации о компании 

и множества других[7]. 

Относительно учёта деловой репутации, следует отметить, что он 

регулируется ПБУ 14/2007 «Учёт нематериальных активов», с позиции 

бухгалтерского учёта, а с позиции налога на прибыль – статьёй 

268 Налогового кодекса РФ [4,5]. Сделки купли-продажи регулируют 

статьи 559–566 Гражданского кодекса РФ, в которых отражаются пра-

вовые основы их осуществления [3]. 

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов явля-

ется инвентарный объект – совокупность прав, связанных с каждым па-

тентом, свидетельством, договором об отчуждении исключительного 



права на результат интеллектуальной деятельности или на средство ин-

дивидуализации, предназначенных для выполнения определенных са-

мостоятельных функций [6, с. 234]. 

Научным журналом Эксперт-Онлайн были выявлены веса состав-

ляющих деловой репутации (см. рисунок). 

 

Рис.   Веса составляющих деловой репутации [7] 

Согласно представленным данным, основу деловой репутации со-

ставляет этика в отношении с внешними партнерами. Кроме того, важ-

ную роль играет репутация топ-менеджмента компании. 

Деловая репутация – это необходимое орудие в целях упрочнения 

своего положения на трудовом и финансовом рынках. Высокая каче-

ственная и количественная оценка деловой репутации облегчает доступ 

к кредитным, трудовым, материальным и другим видам ресурсов, обес-

печивая защиту во внешней среде.  

Каждая успешная и функционирующая компания должна иметь 

неотрицательную внутренне созданную деловую репутацию. Иначе она 

может стать объектом поглощения в целях распродажи её активов по 

частям, так как отрицательная деловая репутация говорит о том, что 

суммарная рыночная оценка чистых активов больше цены, по которой 

оценивается фирма рынком, то есть выгодно приобрести компанию с 

намерением, к примеру, её последующей ликвидации и распродажи её 

активов.  

В этой связи весьма актуален вопрос разработки метода оценки 

гудвилла на каждой стадии функционирования компании, а не только в 

процессе её купли-продажи. Иначе говоря, деловая репутация может яв-

ляться стоимостной оценкой качества организационной системы. Такая 



оценка позволит оперативное оценивание последствий принятия управ-

ленческих решений с позиции их воздействия на стоимость компании. 

Таким образом, деловой репутацией можно назвать целостное 

представление об организации в качестве субъекта, который осуществ-

ляет определённый вид деятельности, складывающееся из восприятия и 

оценки данной деятельности различными субъектами в процессе всего 

жизненного цикла организации. Формирование положительного 

гудвилла можно считать залогом конкурентоспособности и долгого ди-

намичного развития.  
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Учебный план Тульского филиала Финуниверситета на 2015–

2019 учебные годы в рамках направления подготовки 38.03.01 – "Эко-

номика, профиль: Финансы и кредит" предполагает изучение студен-

тами в 8 семестре дисциплины "Информационные технологии в профес-

сиональной деятельности". Эта дисциплина входит в состав модуля ма-

тематики и информатики Б.1.1.2, относящегося к базовой части Блока 1. 

На изучение дисциплины отводится 16 час. лекционных занятий, 

32 час. семинарских занятий и 132 час. самостоятельной работы студен-

тов. При этом предполагается выполнение контрольной работы. Проме-

жуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 



Целями дисциплины являются: формирование у студентов си-

стемы теоретических знаний и практических навыков в области инфор-

мационного обеспечения экономических процессов; подготовка студен-

тов к эффективному использованию информационных технологий для 

решения прикладных задач как в процессе обучения в вузе, так и в про-

фессиональной деятельности [1].  

 Помимо общих вопрос, связанных с рассмотрением современ-

ного состояния и тенденций развития информационных технологий в 

России и в мире, организации технического и программного обеспече-

ния информационных систем, основное внимание уделяется изучению 

особенностей широкого спектра информационных технологий и форми-

рованию практических навыков их применения при подготовке тексто-

вых документов и компьютерных презентаций, технологиям обработки 

и анализа информации в табличном процессоре, технологиям поиска и 

анализа информации в справочно-правовых системах, технологиям ра-

боты в сети Интернет, аналитическим информационным технологиям 

при работе с хранилищами данных. 

В результате изучения дисциплины у студентов должны быть 

сформированы следующие компетенции по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика». 

Способность работать на компьютере с использованием совре-

менного общего и профессионального прикладного программного обес-

печения (ИК–2). Студент обязан: знать современное состояние и тен-

денции развития ИТ в России и в мире; классификацию общего и про-

фессионального прикладного программного обеспечения; уметь эффек-

тивно использовать возможности современных ЭВМ, компьютерных се-

тей и программных средств для решения прикладных задач профессио-

нальной деятельности; владеть технологиями работы с текстовыми до-

кументами, электронными таблицами, справочно- информационными 

системами «КонсультантПлюс» и «Гарант»; технологиями хранения и 

обработки экономической информации.  

Владение основными методами, способами и средствами получе-

ния, хранения и обработки информации (ИК–3). Студент обязан: знать 

типы информационных технологий для создания, хранения, обработки, 

передачи и представления информации; основные государственные и 

мировые информационные ресурсы, технологии хранения данных и опе-

ративного анализа данных; профессиональные программные продукты; 

уметь эффективно работать с информацией в сети Интернет; выбирать 

способ представления и обработки информационных ресурсов; владеть 

основными методами, способами и средствами получения, хранения и 



обработки информации; технологиями работы c хранилищами данных и 

профессиональными программными продуктами. 

Способность анализировать, обобщать и систематизировать инфор-

мацию (СК–2). Студент обязан: знать классификацию информационных ре-

сурсов организации; основные понятия и современные принципы работы с 

деловой информацией; уметь анализировать и систематизировать инфор-

мацию, полученную из различных источников с использованием информа-

ционных технологий; эффективно использовать возможности современ-

ных ЭВМ, компьютерных сетей и программных средств для решения при-

кладных задач профессиональной деятельности; владеть навыками ана-

лиза, обобщения и систематизации информации. 

Проведение занятий по дисциплине «Информационные техноло-

гии в профессиональной деятельности» предполагает работу со следую-

щими программными продуктами: MS Word 2013, MS Excel 2013, MS 

Outlook 2013, СПС «Консультант Плюс», СПС «Гарант», 1С: Предприя-

тие или 1С: Бухгалтерия и Deductor. 

Отличительной особенностью подготовки бакалавров по направ-

лению – 38.03.01 "Экономика" профиля "Финансы и кредит" в Тульском 

филиале Финуниверситета является усиление внимания к получению 

студентами практических навыков использования инструментария для 

интеллектуального анализа данных (ИАД), содержащегося в составе 

аналитической платформы Deductor. 

Методы ИАД относятся к непараметрическим методам, примене-

ние которых не накладывает жестких требований по формированию 

априорных предположений о свойствах анализируемых данных. Отча-

сти это ведет к потере информативности выводов, однако одновременно 

имеет место повышение их надежности и обоснованности.  

Характерным свойством технологий ИАД, предопределяющим их 

эффективные возможности при решении с приемлемой точностью трудно 

формализуемых задач, является их способность к самообучению. 

Основными отличительными особенностями средств ИАД, обу-

славливающими расширение области их применения, являются: воз-

можность общения с пользователем на языке, свойственном его профес-

сиональной деятельности; способность выполнения произвольных за-

просов пользователя в диалоговом режиме; относительно невысокие 

требования к квалификации пользователей в области математической 

статистики и информационных технологий; направленность на решение 

слабоструктурированных, плохо формализованных задач; возможность 

использования разнотипной информации; формирования выводов на 

малых выборках данных; работоспособность на зашумленных данных; 



учет индивидуальных особенностей исследуемых объектов; выявление 

в результате обработки больших объемов данных объективно существу-

ющих причинно-следственных связей, корреляций, ассоциаций; форми-

рование по результатам обработки данных базы знаний и ее использова-

ние в процессе подготовки управленческих решений; способность к са-

моразвитию на основе накапливаемого в процессе решения задач опыта; 

формирование ряда допустимых альтернативных решений с оценкой их 

качества в целях эффективного управления объектами (процессами); 

возможность, как правило, содержательной интерпретации формируе-

мых оценок (выводов); рекомендательное направление действий поль-

зователя при поиске решения при целесообразности его непосредствен-

ного участия в процессе поиска; использование широкого спектра мето-

дов (математических, индуктивных, эвристических и др.) при поиске ре-

шения задачи; возможность автоматической адаптации процесса обра-

ботки данных с учетом выявляемых в ходе обработки их особенностями, 

обеспечивающей повышение точности и обоснованности рекоменда-

ций; реализация алгоритмов параллельной обработки данных, ускоряю-

щих поиск решения и обеспечивающих во многих случаях формирова-

ние результатов в реальном времени; использование гибридных техно-

логий с целью повышения эффективности управления.  

Deductor включает в себя широкий набор инструментов, необхо-

димых для решения разнообразных аналитических задач, включая полу-

чение информации из большого количества источников данных; 

очистку и трансформацию данных; построения моделей и обнаружения 

зависимостей; визуализацию и экспорт результатов исследований [2]. 

Отличительной особенностью Deductor является широкий набор науко-

емких инструментов ИАД, в том числе инструменты кластеризации, 

включая самоорганизующиеся карты Кохонена, для выделения из ис-

ходного множества данных групп объектов со схожими свойствами, что 

служит основой построения моделей для каждой группы; нейронные 

сети, способные выявлять нелинейные зависимости, более точно описы-

вающие наборы данных по сравнению с линейными методами стати-

стики; ассоциативные правила, позволяющие находить закономерности 

между связанными событиями и др.  

Cовершенствование педагогического мастерства преподавателей, 

методическая и научная работа (см, например [3]-[7]) есть взаимосвя-

занные и взаимообусловленные процессы, направленные на формирова-

ние главной фигуры учебно-воспитательного процесса – преподавателя. 

https://basegroup.ru/material/glossary/association-rules/
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В течение последних лет лидером в сфере потребительского кре-

дитования среди российских банков является ПАО «Сбербанк России», 

при этом темпы прироста объемов кредитования имеют тенденцию к 

снижению (табл. 1).  

Таблица 1 

Динамика объема потребительского кредитования Сбербанка 

за 2012–2016 гг., млрд руб [1] 

По состоянию на: 
Сбербанк РФ 

Объем, млрд.руб. Темп прироста, % 

01.01.2012 635,7 - 

01.01.2013 944,0 48,50 

01.01.2014 1371,5 45,29 

01.01.2015 1672,8 21,97 

01.01.2016 1868,3 11,69 

01.01.2017 2087,6 11,73 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3abutina%2dyulyaa@yandex.ru


К наиболее распространенным в банковской практике направлениям 

снижения кредитного риска относятся: оценка кредитоспособности заем-

щика, страхование кредитов, привлечение достаточного обеспечения, ли-

митирование размеров выдаваемых кредитов одному заемщику.  

Оценка кредитоспособности заемщика преимущественно основыва-

ется на бальной оценке ссудополучателя. Этот метод предполагает опреде-

ление рейтинга клиента. Критерии, по которым производится оценка заем-

щика, строго индивидуальны для каждого банка, базируются на его прак-

тическом опыте и периодически пересматриваются. Современные подходы 

к оценке кредитоспособности заемщика предполагают применение мето-

дов интеллектуального анализа данных [2, стр. 374]. 

Характерной особенностью бизнес-процесса потребительского 

кредитования в последние годы является полное отстранение сотрудни-

ков фронт-офиса банка от какого-либо участия в процессе принятия ре-

шения о выдаче кредита заемщику. По сути, в современных условиях 

фронт-офис банка представляет собой точку продажи банковских про-

дуктов клиентам, где роль менеджера (операциониста) в рамках потре-

бительского кредитования ограничивается вводом заявки и анкеты за-

емщика, проверкой предоставляемых им документов, согласованием с 

клиентом условий сделки и формированием пакета документов. При 

этом собственно решение о выдаче запрашиваемого клиентом кредита 

принимается в головном офисе банка (центральном аппарате банка). Со-

ответственно имеет место существенная задержка времени между мо-

ментом сдачи заемщиком пакета необходимых для получения кредита 

документов и моментом извещения его о принятом решении, что в ряде 

случаев может быть критично для потенциального заемщика. Для сло-

жившейся практики потребительского кредитования в Сбербанке для 

клиентов, получающих зарплату на счет в этом банке, решение о выдаче 

кредита принимается в течение 2 часов с момента предоставления заем-

щиком полного пакета документов; в остальных случаях – в течение 

2 рабочих дней. Однако банк оставляет за собой возможность увеличе-

ния периода рассмотрения заявления при необходимости. 

Определенный интерес представляет постановка задачи модели-

рования процесса принятия решения о выдаче кредита в момент предо-

ставления заемщиком необходимых документов непосредственно во 

фронт-офисе банка. При этом, естественно, речь идет о формировании 

вероятностного решения (с близкой к 1 вероятностью), т.е. своего рода 

проведение прескоринга по заявке на получение кредита в реальном вре-

мени. 



Решение данной задачи было осуществлено на основе примене-

ния аналитической платформы Deductor, содержащей в своем составе 

широкий набор инструментальных средств для интеллектуального ана-

лиза данных. 

В качестве анализируемых данных использовался массив модель-

ных данных, сформированных в рамках реализации бизнес-процесса по-

требительского кредитования, реализованного в Новомосковском отде-

лении Сбербанка РФ в период с 2012 по 2016 годы. Характерной осо-

бенностью модельных данных является исключение возможности иден-

тификации по ним конкретных сделок, при этом сохраняется возмож-

ность моделирования особенностей реальных процессов в системе по-

требительского кредитования. 

При построении нейросетевой модели по принятию решения по 

кредитной сделке в Deductor использован массив из 300 записей, каждая 

из которых помимо информации о проведенной сделке содержала при-

нятое решение о выдаче кредита. При этом в качестве выходной пере-

менной при построении нейросети выступало решение о выдаче кре-

дита.  

В качестве входных переменных использовался ряд реквизитов из 

анкеты заемщика (табл.2). 

Таблица 2 

Особенности основных реквизитов анкеты заемщика 

Реквизит Вид информации 

ФИО Качественная 

Адрес проживания Качественная 

Возраст, дата рождения Количественная 

Место работы, должность Качественная 

Сведения о доходах Количественная 

Сумма кредита Количественная 

Срок кредита Количественная 

Цель кредита Качественная 

Сведения о поручителях Качественная 

Дополнительный доход Количественная 

В собственности Качественная 

Одобрение кредита Качественная 

Дата кредитования Количественная 

Период кредит Количественная 

 

Поскольку работа с нейросетевыми моделями предполагает ис-

пользованием массивов количественных данных, то потребовалось вы-



полнить специально разработанные для этого процедуры преобразова-

ния реквизитов из качественной формы представления в количествен-

ную. На основе массива преобразованных данных построена нейронная 

сеть, представляющая собой модель, связывающую решение о выдаче 

кредита с входными переменными [3, стр. 657].  

Проверка корректности работы нейросетевой модели по вынесению 

решения о выдаче кредита новым заемщикам осуществляется с использо-

ванием визуализатора «Что-если» аналитической платформы Deductor (см. 

рисунок). При этом применялись данные из записей о конкретных сделках, 

не используемых при построении нейросетевой модели. 

 

 

Рис.   Визуализатор «Что-если» аналитической платформы Deductor 

Отличительной особенностью предлагаемой технологии является 

высокое быстродействие при моделировании процесса формирования 

решения о выдаче кредита по конкретному заемщику. 
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Учебный план Тульского филиала Финуниверситета на 2015–

2019 учебные годы в рамках направления подготовки 38.03.01 – "Эко-

номика", профиль: "Финансы и кредит" предполагает изучение студен-

тами в 8 семестре дисциплины "Информационные технологии в профес-

сиональной деятельности". Эта дисциплина входит в состав модуля ма-

тематики и информатики Б.1.1.2, относящегося к базовой части Блока 1. 

На изучение дисциплины отводится 16 час. лекционных занятий, 

32 час. семинарских занятий и 132 час. самостоятельной работы студен-

тов. При этом предполагается выполнение контрольной работы. Проме-

жуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

В соответствии с принятой в Финуниверситете рабочей учебной 

программой по дисциплине "Информационные технологии в професси-

ональной деятельности" для студентов, обучающихся по направлению 

38.03.01 «Экономика», профили «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

«Налоги и налогообложение», «Финансы и кредит», целями ее изучения 

являются: формирование у студентов системы теоретических знаний и 

практических навыков в области информационного обеспечения эконо-

мических процессов; подготовка студентов к эффективному использо-

ванию информационных технологий для решения прикладных задач как 

в процессе обучения в вузе, так и в профессиональной деятельности [1]. 

Т.е. основное внимание в рамках изучения этой дисциплины с учетом 

двойного превышения по объему часов семинарских занятий над лекци-

онными уделяется приобретению практических навыков применения 

современных информационных и телекоммуникационных технологий 

при решении широкого спектра задач, связанных с управлением эконо-

мическими процессами.  

Изучение данной дисциплины в соответствии с используемой ра-

бочей учебной программой нацелено на формирование у студентов 

направления подготовки 38.03.01 «Экономика» трех компетенций: 

ИК–2, ИК–3 и СК–2 . 

Многолетняя практика работы со студентами младших курсов в 

системе подготовки бакалавров направления подготовки 38.03.01 «Эко-

номика» показывает, что в определенной степени формирование этих 

компетенций осуществляется уже в процессе обучения в системе сред-

него образования. 

Так, в части достижения умения "эффективно использовать воз-

можности современных ЭВМ, компьютерных сетей и программных 

средств для решения прикладных задач профессиональной деятельно-

сти" в рамках компетенции ИК–2 – способность работать на компьютере 



с использованием современного общего и профессионального приклад-

ного программного обеспечения, а также компетенции СК–2 – способ-

ность анализировать, обобщать и систематизировать информацию – 

абитуриенты в своем подавляющем большинстве имеют практические 

навыки работы с широко распространенным в экономической деятель-

ности пакетом программ MS Office.  

При этом абитуриенты, естественно, не обладают навыками реше-

ния конкретных специализированных задач в выбранной области про-

фессиональной деятельности, однако они уже владеют инструмента-

рием (текстовый процессор, электронные таблицы и др.), позволяющим 

решать подобные задачи. 

Кроме того, в части достижения умения "эффективно работать с 

информацией в сети Интернет" в рамках компетенции ИК–3 – владение 

основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

обработки информации – практически все абитуриенты уверенно вла-

деют разнообразными технологиями оперативного поиска и хранения 

информации в сети Интернет. 

Рабочая программа по дисциплине "Информационные техноло-

гии в профессиональной деятельности" включает 6 тем, ядро которых 

образуют темы 2–4, непосредственно связанные с формированием прак-

тических навыков по использованию современных информационных 

технологий при подготовке и решении задач в сфере экономики и фи-

нансов, а также визуализации получаемых результатов: тема 2 – подго-

товка текстовых документов; тема 3 – визуализация информации с ис-

пользованием презентаций; тема 4 – решение задач на основе электрон-

ных таблиц. 

Изучение дисциплины "Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности" в вузе изначально должно учитывать уровень зна-

ний и практических навыков применения современных информационных и 

телекоммуникационных технологий широкого назначения, полученных 

учащимися в процессе обучения в системе среднего образования.  

В старших классах общеобразовательных учреждений по дисци-

плине информатика (информатика и ИКТ) широко используются соот-

ветствующие учебники, авторами которых являются Н.Д. Угринович, 

Н.В. Макарова, И.Г. Семакин и др.  

Во многих случаях рабочие программы по информатике в кон-

кретных образовательных учреждениях разрабатываются под опреде-

ленный учебник. В то же время уже имеются универсальные рабочие 

программы по информатике, не привязанные к учебнику определенного 

автора, в частности, разработанные Т.К. Смыковской [2]. 



Среди основных задач программы по информатике, как правило, 

присутствует задача приобретения навыков применения современных 

информационных технологий с использованием широко распространен-

ных в практической деятельности прикладных программ.  

Базовый уровень изучения дисциплины информатика в 10–

11 классах общеобразовательных организаций предполагает формиро-

вание у учащихся знаний и умений, в том числе, по:  

 работе с электронными таблицами, включая обработку число-

вых данных с использованием математических зависимостей вплоть до 

решения задач в оптимизационной постановке; 

 по подготовке текстовых документов различного вида, в том 

числе и гипертекстовых, с включением в них графических изображений 

и таблиц, а также по размещению гипертекстовых документов на web-

сайтах;  

 по созданию и демонстрации мультимедийных презентаций. 

В качестве инструментальных средств используются программы 

Excel, Word, PowerPoint, входящие в состав пакета программ MS Office.  

Таким образом, абитуриенты при поступлении в вуз потенци-

ально должны обладать широким спектром навыков по применению со-

временных информационных технологий при многолетнем изучении 

информатики даже на базовом уровне в общеобразовательных органи-

зациях. 

Соответственно, методология преподавания в вузе дисциплины 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности" 

должна включать в себя на начальном этапе проверку имеющихся у сту-

дентов знаний и практических навыков применения современных ин-

формационных технологий и оперативную адаптацию процесса обуче-

ния в рамках этой дисциплины с учетом выявленных знаний. Это позво-

ляет, в частности, при работе с электронными таблицами сразу перейти 

к изучению возможностей применения финансовых функций, созданию 

сводных таблиц, использованию технологии сценарного анализа и др. 

При этом появляется дополнительная возможность увеличить время на 

формирование у студентов практических навыков использования ин-

струментария для интеллектуального анализа данных (ИАД), содержа-

щегося в составе аналитической платформы Deductor [3], что является 

отличительной особенностью подготовки бакалавров по направлению – 

38.03.01 "Экономика" в Тульском филиале Финуниверситета. 
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Одним из основных критериев, характеризующих устойчивость 

функционирования сложных систем, является гармоничность, под кото-

рой понимается равномерное (сбалансированное) состояние и развитие 

исследуемого объекта по ключевым показателям оценки. Регион можно 

отнести к сложным системам и рассматривать как социо-эколого-эконо-

мическую систему (СЭЭС) – целостную совокупность взаимосвязанных 

объектов и процессов, существование которых направлено на обеспече-

ние своей выживаемости с учетом конкретных (специфичных) факторов 

состояния и воздействия. Экономическая составляющая имеет большое 

значение для сохранения устойчивости функционирования сложных си-

стем, а ее оценка может быть разбита на совокупность характерных по-

казателей, в том числе, по отраслям и видам экономической деятельно-

сти субъектов экономики. В настоящее время дискуссионным остается 

вопрос выбора соответствующих частных и интегральных индикаторов 

оценки, что также определяет актуальность выбранной темы. 



Традиционно конструирование интегральных (обобщенных) по-

казателей состояния и функционирования сложных систем осуществля-

ется посредством усреднения частных индикаторов. При этом могут ис-

пользоваться весовые коэффициенты, определяемые экспертным спосо-

бом или с помощью известного метода АСФ (анализ среды функциони-

рования) [1, стр. 83].  

В качестве оценки гармоничности может быть использован алго-

ритм, рассмотренный в [2], апробированный на изучении элементов эко-

логического состояния [3], а также управлении сельскохозяйственным 

производством [4].  

Показатель результативности определяется по формуле: 
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где ki,  – значение i-того индикатора для k-той единицы совокупности; 

фактki ,, – фактическое и расчki ,,  – расчетное или «нормативное» значе-

ние индикатора. В случае значения индикатора меньше единицы можно 

считать, что имеется неблагоприятное состояние изучаемого объекта. 

Для формирования норматива можно использовать формулу:  
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где m – число результативных признаков; n – число факторных 

признаков (условий); i – индекс i-того результативного признака; j – ин-

декс j-того результативного признака; p – индекс p-того факторного при-

знака; q – индекс q-того факторного признака; k – индекс рассматривае-

мой единицы совокупности; ijr  – парный коэффициент корреляции 

между i-тым и j-тым результативным признаком; ipC  – числовой пара-

метр связи между i-тым результативным и p-тым факторным призна-

ками; jqC  – числовой параметр связи между j-тым результативным при-

знаком и q-тым фактором; kpx , kqx  – фактические значения стандарти-

зованных факторов состояния или воздействия.  

В результате проведенной процедуры стандартизации и нормали-

зации все показатели приведены к интервалу от 0 до 1. 



Гармоничность состояния можно оценить посредством вычисле-

ния соответствующего коэффициента по формуле: 
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среднеквадратическое отклонение. Чем ближе коэффициент гармонич-

ности к единице, тем равномерней функционирование СЭЭС. 

Для оценки гармоничности состояния и функционирования Туль-

ской области в качестве результативных показателей были взяты состав-

ляющие валового регионального продукта (ВРП) по паритету покупа-

тельной способности ППС в долларах США по видам экономической 

деятельности. В качестве факторов состояния выбраны стоимость ос-

новных фондов, занятость по видам деятельности, среднегодовая чис-

ленность населения, факторов воздействия – расходы консолидирован-

ного бюджета, инвестиции в основной капитал. Информационной базой 

исследования послужили открытые данные, предоставленной Феде-

ральной службой статистики РФ [5]. Вычисления проводились с исполь-

зованием оригинального программного комплекса анализа и синтеза 

управленческих решений (бета-версия)[5] (табл. 1). 

Таблица 1 

Динамика коэффициента гармоничности за 2010–2015 годы 

для Тульской области 

№/Период 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 0,755 0,759 0,805 0,772 0,667 0,653 

Источник: составлено автором 

Из таблицы видно, что коэффициент гармоничности уменьша-

ется, начиная с 2013 года, что свидетельствует о наличии негативной 

тенденции в части сбалансированности функционирования соответству-

ющих видов деятельности, а это требует отдельного рассмотрения его 

составляющих (табл. 2). 

 



 

 

Таблица 2 

Значения показателей результативности за 2010–2015 годы 

Раздел / 

Период 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

A 0,832 0,935 1,02 1,153 1,66 1,592 

C 0,36 0,373 0,423 0,414 0,439 0,41 

D 0,753 1,107 0,861 0,844 1,065 1,164 

F 0,77 0,775 0,783 0,723 0,727 0,672 

G 0,784 0,676 0,86 0,78 0,716 0,661 

H 1,137 1,113 0,923 0,981 0,836 0,948 

I 0,766 0,686 0,77 0,871 0,884 0,912 

J 0,486 0,97 0,936 0,822 0,737 0,831 

K 0,892 0,788 1,147 1,2 1,139 1,189 

E 0,804 0,699 0,705 0,727 0,606 0,702 

L 0,751 0,78 0,909 0,762 0,7 0,485 

M 0,861 0,781 0,795 0,785 0,871 0,918 

N 0,823 0,926 1,046 1,068 1,14 1,079 

O 0,53 0,746 0,821 0,908 1,004 0,985 

Источник: составлено автором. 

В таблице обозначены разделы: А. – Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство; C. – Добыча полезных ископаемых; D. –Обрабатыва-

ющие производства; F. – Строительство; G. – Оптовая и розничная тор-

говля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 

и предметов личного пользования; H. – Гостиницы и рестораны; I. – 

Транспорт и связь; J. – Финансовая деятельность; K. – Операции с не-

движимым имуществом, аренда и предоставление услуг; E. – Производ-

ство электроэнергии, газа и воды; L. – Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспече-

ние; M. – Образование; N. – Здравоохранение и предоставление соци-

альных услуг; О. – Предоставление прочих коммунальных, социальных 

и персональных услуг. 

Видно, что наименьшие значения показателей в 2015 году харак-

терны для разделов С и L. Визуализация соответствующих показателей 

представлена на рис. 1. 



 

Рис.  Показатели результативности по разделам в 2013–2015 годах 

в Тульской области 

Для раздела С. Добыча полезных ископаемых соответствующий 

норматив определяется соотношением: 

21 346,0604,0ˆ xxy  , (6) 

где 1x  – стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на 

конец года по виду экономической деятельности (добыча полезных ис-

копаемых), 2x  – среднегодовая численность занятых по видам экономи-

ческой деятельности (добыча полезных ископаемых).  

Можно сделать вывод, что при имеющихся ресурсах, представ-

ленных в виде труда и капитала, норматив не достигается, что свиде-

тельствует о нерациональном их использовании. Действительно, в по-

следние годы добывающая промышленность в Тульской области, осо-

бенно по добыче угля, резко уменьшила свои объемы, закрылись ряд 

шахт, хотя имеющиеся мощности могли быть использованы в соответ-

ствующей сфере деятельности. В случае неперспективности развития 

данной отрасли в Тульской области необходимо перевести и использо-

вать соответствующие факторы состояния 21, xx в другие виды деятель-

ности, либо с помощью факторов воздействия, например, инвестици-

ями, развивать раздел, обновив производственные фонды, что позволит 

выйти на нормативный объем ВРП по разделу C. 

В частности, можно развивать проект по добыче бурых углей, разде-

ляя месторождения на блоки, организуя бурение дренажных скважин и вы-

деляя экстракт ценных компонентов из продуктивного раствора, откачен-
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ного из шахт, либо наладить переработку отходов угольных шахт, тепло-

электростанций, обогатительных фабрик – разрабатывать техногенные ме-

сторождения. Все это требует принятия решения на уровне региона с соот-

ветствующей поддержкой администрации Тульской области. 

В результате проведенного исследования на примере Тульской 

области апробирована методика оценки гармоничности функциониро-

вания экономики региона. Выявлены наиболее проблемные виды дея-

тельности по ОКВЭД, к которым относятся разделы С и L. Полученные 

выводы могут быть полезны органам управления при формировании 

стратегий социально-экономического развития Тульской области.  
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Фидуциарный управляющий – это физическое или юридическое 

лицо (фирма, банк, финансовая организация), принявшее в управление 

активы (денежные средства, имущество, ценные бумаги) или информа-

цию как доверенный агент для принципала (акционера, клиента, совла-

дельцев). Такое определение дает Business Dictionary [1]. 

Фактически, профессиональные фидуциарные управляющие ха-

рактерны для зрелых рынков с развитой структурой частной собствен-

ности, когда множество различных бизнес-активов может находиться в 

собственности одного лица, которое физически не может не только 

лично участвовать в оперативном управлении каждым из них, но даже 

системно их контролировать. 

Собственника или собственников, нанимающих доверенное лицо 

или организацию для контроля и управления рядом действующих биз-

несов, называют принципалом (принципалами). 

mailto:inupb@mail.ru


В российской практике под экзекьютивом чаще всего подразуме-

вают то, что в мировой практике определяется как chief executive 

officer – исполнительный или генеральный директор компании. 

Исполнительным директором может быть, как наемный сотрудник, 

так и управляющий партнер. Например, Марк Цукерберг на определенном 

этапе являлся и совладельцем, и chief executive officer компании Facebook, 

в то время как другие крупные акционеры управляли своими долями или 

через поверенных, или лично участвуя в совете директоров. 

В практике США при покупке стартапа или акционировании част-

ной кампании очень часто создатель бизнеса становится его исполни-

тельным директором, оставаясь совладельцем или акционером. 

Другой пример исполнительного директора-собственника – это 

Генри Форд II, который был CEO «Ford Motor Company» в 1960—

1970 гг., наследника Генри Форда, создавшего знаменитую компанию. 

На правовой характер взаимоотношений фидуциарного управля-

ющего с исполнительным директором его статус как собственника 

имеет незначительное влияние. 

Остановимся немного на аспектах термина «исполнительный ди-

ректор». На развитых рынках используют 2 варианта этого термина. 

CEO (chief executive officer) – исполнительный директор, ответ-

ственный за общую деятельность фирмы и ее эффективность, и резуль-

тативность [1]. Он или она является лидером, руководителем фирмы, 

служит основным связующим звеном между советом директоров(прав-

лением) и различными подразделениями фирмы и несет полную ответ-

ственность за успех или неуспех фирмы.  

Одной из основных обязанностей исполнительного директора яв-

ляется утверждение и реализация корпоративной политики в порядке, 

установленном советом директоров (правлением). Также эту должность 

иногда называют президент или управляющий директор, в зависимости 

от устава фирмы исполнительный директор может входить в совет ди-

ректоров или быть его председателем.  

Executive director – действующий директор организации, который, 

обычно, является наемным работником и принимает решения по вопро-

сам финансов, маркетинга, операционной деятельности на постоянной 

основе. Термин чаще применяется для обозначения директора неком-

мерческой организации. 

Сложность и более высокую ответственность в управлении биз-

несом по сравнению с неприбыльной организацией подчеркивает клю-

чевое слово «офицер». 



Рассмотрев определения «фидуциарный управляющий» и «гене-

ральный или исполнительный директор», мы видим, что между испол-

нительным директором и фидуциарным управляющим существует раз-

деление задач и сфер деятельности: 

– исполнительный директор постоянно осуществляет оператив-

ное управление бизнесом, всеми его бизнес-процессами и проектами, а 

– фидуциарный управляющий регулярно и систематически кон-

тролирует состояние этого бизнеса в интересах собственников, способ-

ствует росту и развитию бизнеса, предупреждает убыточность или 

утрату контроля над бизнесом, но не вмешивается без острой необходи-

мости в операционную деятельность [2]. 

Представим себе, в каких случаях без фидуциарного управляю-

щего собственнику бизнеса не обойтись. Рассмотрим всего три гипоте-

тические ситуации, часто встречающиеся на развитых рынках. 

Вложение гонораров. Представим себе, например, популярного 

киноактера или писателя, получающего крупные гонорары, но продол-

жающего активно сниматься или писать книги. 

Полученные гонорары он вкладывает в активы, с которых пред-

полагает получать регулярный доход. Например, это портфель ценных 

бумаг, ранчо, несколько домов под сдачу в аренду, доля в сети рестора-

нов и доля в кондитерской фабрике. 

Может ли актер активно сниматься и не то что управлять лично, но 

хотя бы регулярно контролировать работу со всеми этими активами? Нет.  

Между таким собственником и биржевым брокером, директором 

сети ресторанов, директором кондитерской фабрики, управляющим 

ранчо стоит поверенный (фидуциарный управляющий), который все 

время держит руку на пульсе. 

Переход создателя бизнеса к другому проекту. Представим себе 

другой случай. Предприниматель создал с нуля некий системный биз-

нес, например, завод по производству упаковки. Он создал этот бизнес, 

вывел его в стадию прибыльности и устойчивого роста и хочет создать 

или купить еще один бизнес.  

Создание нового бизнеса (стартап) потребуют сил, времени и 

сверхусилий, поэтому предприниматель нанимает исполнительного ди-

ректора.  

Но, когда бизнесов, управляемых наемными директорами не-

сколько, сложно создавать что-то новое и осуществлять регулярный 

контроль за существующим. А без регулярного контроля со стороны 



собственника могут возникать кризисные ситуации: убыточность, во-

ровство, утрата контроля над компанией. Доверенное лицо (фидуциар-

ный управляющий) этого не допустит. 

Получение наследства. Когда история частной собственности в 

стране насчитывает многие десятилетия или столетия, остро стоит во-

прос сохранения и контроля над бизнесами, полученными в наследство. 

Представим себе, что некто, имеющий собственный бизнес или 

серьезную профессиональную занятость, получает в наследство еще не-

сколько бизнесов, часто в тех отраслях, в которых он ничего не пони-

мает. Если оставить их без контроля и стратегического управления, то 

они, скорее всего будут утрачены. Фидуциарный управляющий может 

быть назначен для контроля, сохранения и развития таких бизнесов по-

сле прохождения процедуры вступления в наследство. 

Вынужденный или плановый отход собственника от дел. Предста-

вим себе такую ситуацию: некто создал или купил бизнес, участвовал в 

его оперативном управлении. Затем, на определенном уровне развития 

бизнеса, нанял исполнительного директора, но регулярно его контроли-

ровал, прорабатывал с исполнительным директором стратегии для пред-

приятия.  

И вдруг, по причине ухудшения здоровья, возраста, семейным об-

стоятельствам, по личному решению собственник не может или не хочет 

осуществлять систематический контроль предприятия. Фидуциарный 

управляющий может быть назначен для выполнения контрольно-управ-

ляющих функций в интересах собственника. 

Это только четыре примера необходимости в профессиональном 

фидуциарном управляющем. 

В фидуциарное управление могут быть переданы очень разнооб-

разные активы. Это могут быть работающие бизнесы или ценные бу-

маги. Бизнесы в разных отраслях и на различных этапах развития (жиз-

ненного цикла). Бизнесы, различающиеся юридическим оформлением. 

По форме собственности или юридического оформления в управ-

ление передаются следующие виды активов: 

 бизнес, оформленный как частное предприятие, непубличное 

акционерное общество или LTD, или доля в нем; 

– бизнес, оформленный как публичное акционерное общество, 

или пакет акций этого бизнеса; 

– физическое имущество, используемое для получения дохода; 

– портфель ценных бумаг; 

– интеллектуальная собственность. 



Примером физического имущества, используемого для получения 

дохода, может служить здание или оборудование, сдаваемое в аренду. 

Передаваемые в управление активы группируются по отраслям 

бизнеса: 

– материальное промышленное производство (однопередель-

ное, многопередельное, сборочное); 

– материальное непромышленное производство (сельское хо-

зяйство, обрабатывающая промышленность, общественное питание); 

– нематериальное производство (информационные технологии, 

медиа, шоу-бизнес); 

– выполнение работ на систематической основе; 

– оказание услуг на систематической основе. 

При фидуциарном управлении и контроле работающих бизнесов 

важно знать узкие места, критерии оценки деятельности, риски и воз-

можности, связанные с отраслью. 

Глубокого знания отрасли от фидуциарного управляющего не требу-

ются, но общие подходы и принципы позволяют не упустить контроль уз-

ких мест и дополнительные прибыли от отраслевых возможностей. 

Бизнес как система переживает в своем развитии различные ста-

дии. В зависимости от стадии развития бизнеса к нему применимы раз-

личные критерии оценки и методы управления. 

На этапах создания и выведения на устойчивую прибыльность 

бизнесом, обычно, управляет его создатель или создатели. 

Ликвидацию, обычно, поручают специалистам по банкротству, по 

слиянию-поглощению, по продаже бизнесов или арбитражным управля-

ющим – в зависимости от целей, путей и обстоятельств ликвидации.  

На преодоление стагнации или кризиса, также, обычно, пригла-

шают нового исполнительного директора – кризисного управляющего. 

В фидуциарное управление передаются бизнесы или в стадии 

устойчивого развития и прибыльности, или в стадии стагнации (если 

стагнация по уровню доходности устраивает владельцев) [3]. Поскольку 

фидуциарный управляющий несет материальную и юридическую ответ-

ственность за принимаемые в управление активы, нужно уметь опера-

тивно оценить какие активы принимать в управление перспективно и 

безопасно. 

Таким образом, фидуциарный управляющий – доверенное лицо, 

контролирующее и управляющее активами в интересах собственников. 

Профессиональные фидуциарные управляющие характерны для зрелых 

рынков с развитой структурой частной собственности, когда множество 

различных бизнес-активов может находиться в собственности одного лица, 



которое физически не может не только лично участвовать в оперативном 

управлении каждым из них, но даже системно их контролировать. 

Российский рынок стремительно развивается и усложняется. По-

требность в новой для нашего рынка профессии формируется и будет 

расти. Те, кто первыми получат новую профессию, займут наиболее вы-

игрышные места на профессиональном рынке и смогут выбирать луч-

шие условия. 
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На сегодняшний день наблюдается заметное понижение важней-

ших макроэкономических показателей национальной экономики, и в 

частности развития инновационной сферы, как основного элемента, 

обеспечивающего переход к постиндустриальному обществу. Проблема 

инновационного пути развития экономики России сопровождается од-

носторонностью и недостаточностью ресурсов, которые можно выде-

лить на развитие инноваций, вызываемые отсутствием государственных 

приоритетов сегодняшней внутренней и внешней политики.  

Ключевым вопросом низкой инновационной активности в эконо-

мике России является, с одной стороны, избыточные закупки готового 



оборудования за рубежом в ущерб внедрению отечественных техноло-

гических разработок. И с другой стороны, практически нулевое внима-

ние к поиску и введению инноваций со стороны частного предпринима-

тельства. Развитые в экономическом отношении страны (в первую оче-

редь США, Великобритания, Франция, Германия, Япония) перешли к 

такому типу экономики, которая основывается на информации и управ-

ленческих технологиях. Продуктами такой экономики являются инно-

вации, новейшее технологическое изобретение, последние модели, или 

новый метод ведения бизнеса[1]. 

Пример роста креативной экономики показывают Соединенные 

Штаты Америки (Флорида, 2016): 

– регулярные инвестиции в форме затрат на НИОКР выросли с 

5 млрд долл. в 2000 году до 250 млрд долл. в 2016 году; 

– количество патентов, каждый год выдаваемых в США с 

1900 по 1950 гг., возросло с 25 000 до 43 000, а к 2015 году этот показа-

тель составил 150 000; 

– число людей, занятых креативной технической работой (уче-

ные, инженеры), возросло с 42 000 в 1900 году до 625 000 в 1950 году, а 

к 2015 году оно составило 9 млн человек. 

Во время реформ главные трудности в осуществлении инноваци-

онного потенциала вызваны следующими факторами: 

– недостатком собственных средств; 

– ограниченностью бюджетного и внебюджетного финансиро-

вания; 

– нелегкостью привлечения заемных средств из-за большой про-

центной ставки; 

– спадом производства; 

– отсутствием финансовых ресурсов на производственных пред-

приятиях; 

– дроблением многих научных центров; 

– невысокой заработной платой исполнителей-разработчиков ин-

новаций, время от времени не обеспечивающей прожиточный минимум; 

– оттоком высококвалифицированных кадров за рубеж и в про-

чие области народного хозяйства: 

– не востребованностью научных разработок государством и 

предприятиями [2, с. 194]. 

К сильным сторонам российской инновационной системы можно от-

нести наличие высокообразованных кадров, развитую систему научно-ис-

следовательских институтов и отраслевых НИИ, стойкие позиции в разных 



областях фундаментальной науки и ряде технологических сфер. Этих фак-

торов, все же, недостаточно для создания эффективной инновационной си-

стемы страны, в связи с этим появляется необходимость совершенствовать 

правовую базу, стимулировать фундаментальную и прикладную науку, раз-

вивать малые инновационные предпринимательства, формировать и преоб-

разовывать человеческий капитал.  

Сегодня в России ведется оживленная деятельность по увеличе-

нию инвестиционной привлекательности национальной экономики для 

российских и иностранных инвесторов. Одним из важных моментов в 

этом случае является ориентация и стимулирование инвесторов на ра-

боту в стратегически важных для развития страны сферах, увеличение 

количества участников в инновационных проектах. В частности, при-

нято довольно много федеральных целевых программ развития отдель-

ных областей и видов экономической деятельности. 

За последние годы принят целый блок государственных программ 

«Инновационное развитие и модернизация экономики». Одной из клю-

чевых в рамках данного блока является государственная программа 

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», 

включающая 17 подпрограмм. Главной задачей программы является со-

здание в стране реальной конкурентоспособной, устойчивой промыш-

ленности, способной к эффективному саморазвитию на основе интегра-

ции в мировую технологическую среду, разработки и применения пере-

довых промышленных технологий, – индустрии, нацеленной на форми-

рование и освоение новых рынков инновационной продукции, эффек-

тивно решающей задачи обеспечения экономического развития и обо-

роноспособности страны. 

Для того, чтобы Россия не отставала от стран, которые перешли 

на инновационный путь развития, необходимо увеличить вложения в 

НИОКР со стороны предприятий, находить и поддерживать перспектив-

ные научно-технические разработки, проводя тематические форумы и 

конкурсы, развивать приоритетные прорывные направления (вооруже-

ние, военная техника, военное авиастроение, агропромышленный, энер-

гетический и транспортный секторы)[3]. 

Нужно стараться ускоренными темпами повышать научно – тех-

нический потенциал, расширять научно – исследовательские возможно-

сти ВУЗов и развивать программы по поддержке научных кадров. Для 

достижения этих целей следует повысить количество технополисов и 

технопарков в тех регионах, где в большей степени сосредоточен вы-

пуск инноваций и проживает достаточное количество высококвалифи-

цированных кадров. Создание технополисов и технопарков приведет к 



трансформации знаний в области технологий, поддержке предприятий в 

сфере наукоемкого бизнеса, формированию той экономической среды, 

которая сможет обеспечить устойчивое научно-технологическое пред-

принимательство, созданию новых малых и средних предприятий, по-

вышению степени конкурентоспособности отечественной продукции.  

Следует провести систему формирования институционального 

контроля и развития инновационных направлений. Для этого немало-

важно контролировать системообразующие инновации, которые явля-

ются опредленным катализатором инновационных проектов и разрабо-

ток второго и последующих эшелонов. Такое направление позволит сни-

зить риски замедления развития национальной экономики, определить 

перспективные направления, с наиболее «мягкими» условиями перехо-

дить в производственный цикл нового экономического уклада.  

Развитию инновационной экономики должно способствовать 

также система плотного взаимодействия власти, научных, научно-обра-

зовательных и исследовательских учреждений, финансовых институтов 

и потребителей.  
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Проблемам конкуренции и монополизма экономическая теория 

уделяла серьезное внимание. Проблемы монополизма, поиска путей его 

преодоления в последнее столетие служили предметом особого внима-

ния экономистов всего мира. Вопросы антимонопольного регулирова-

ния занимают значительное место в трудах Р. Питтмана, Д. Каттана, 

Д. Ордовера. В работах российских учёных – М. Бокаревой, А. Бондарь, 

В. Васильевой, Ю. Рубина, В. Шустова, Т. Никерова, В. Еременко всё 

более глубоко начинает разрабатываться вопрос применимости в России 

опыта зарубежного антимонопольного регулирования. [4, с.187]. 

Под монополизацией рынка понимается такая ситуация, при ко-

торой на кого-то из продавцов или покупателей приходится такая боль-

шая доля общего объема продаж или покупок на конкретном товарном 

рынке, что он может влиять на формирование цен и условий сделок в 



большей мере, чем остальные участники этого рынка.Одним из ключе-

вых факторов, повлиявших на укрепление монополистических тенден-

ций в нашей стране, является процесс перехода к рыночной экономике.В 

условиях свободного выбора объема производства и ценообразования, у 

монополистов появилась возможность генерирования сверхприбыли, 

получение которой обеспечивалось за счет искусственного механизма 

завышения цен и занижения объемов выпускаемой продукции. 

Следствием укрепления данных тенденций стало проявление в России 

ряда негативных последствий, характерных для монополизированных 

экономик. 

Инерционный характер монополизма в нашей стране связывают с 

ошибками, осуществленными в период трансформации естественных 

монополий. Процесс разгосударствления и либерализации экономики, 

осуществленный формально, был реализован без радикальных измене-

ний экономических основ монопольных структур, когда концерны и 

холдинги были созданы на основе искусственного преобразования быв-

ших отраслевых министерств, без принятия во внимание зарубежного 

опыта. В результате, большинство современных естественных монопо-

лий возникло как следствие приватизационных процессов, в то время 

как в зарубежных странах монополии внедрились в структуру рынка в 

результате конкурентной борьбы. Это оказало негативное воздействие 

на процессы экономической концентрации и структурное развитие эко-

номики [3, с.178].В условиях российской экономики естественные мо-

нополии выступают как долговременный специфический контракт 

между государством и фирмой, функционирующий в условиях высокой 

неопределенности и высокоспецифичных ресурсов.[2].Сегодня ключе-

вая проблема, связанная с деятельностью естественных монополий, за-

ключается в стабильном росте цен на их услуги.Следует отметить, что 

издержки, связанные с оплатой труда, и прочие затраты на производство 

предприятий-монополистов превышают индекс инфляции – это свиде-

тельствует о том, что монопольно-высокие цены являются следствием 

раздувания издержек. Необходимо отметить, что в странах с развитой 

рыночной экономикой практикуются монопольно – низкие цены, кото-

рые полностью оправдывают существование монополий.В российских 

реалиях завышение издержек естественных монополий связано со 

стремлением к информационной закрытости, и регулирующие органы 

не всегда имеют дело с достоверной информацией. В связи с этим ФАС 

рекомендует изменить систему взаимодействия с естественными моно-

полиями: предлагается разрешить монополистам повышать тарифы при 



условии обязательного сокращения объемов инвестиционных и админи-

стративных затрат, а также издержек, связанных с непрофильными ак-

тивами. По оценкам Минэкономразвития, из 51 госкомпании лишь 

21 утвердила и более чем на 25% выполнила программу сокращения не-

профильных активов, 17 исполнили ее менее чем на 25 %, а 13 заявили 

об отсутствии непрофильных активов или отказались утверждать про-

грамму [3,с.72].В связи с этим, крайне высокая степень монополизации 

экономики, унаследованная от централизованной системы, требует ак-

тивного государственного вмешательства в виде усиления антимоно-

польного регулирования. Наиболее эффективной и развитой моделью 

государственного регулирования монопольной власти является антимо-

нопольное законодательство. Его цель – регулирование структуры от-

расли через запрещение слияний крупных фирм, в случае если оно в ре-

зультате приведет к ослаблению конкуренции или установлению 

монополии. 

В настоящее время в России деятельность монополий ограничи-

вает ряд нормативно-правовых актов. Так Федеральный закон от 

26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О защите конкуренции» опре-

деляет организационные и правовые основы защиты конкуренции, пре-

дупреждения и пресечения монополистической деятельности и недоб-

росовестной конкуренции. Целями данного Федерального закона явля-

ются обеспечение единства экономического пространства, свободы эко-

номической деятельности в Российской Федерации, создание условий 

для эффективного функционирования товарных рынков. Так формиру-

ется правовая база по единому толкованию добросовестных и недобро-

совестных форм конкуренции субъектов экономики, параллельно дей-

ствующих на обоих рынках [1]. 

Рассматривая особенности борьбы с монополиями в России, 

нельзя обойти вниманием деятельность Федеральной антимонопольной 

службы – органа, осуществляющего функции по принятию норматив-

ных правовых актов и контролю за соблюдением антимонопольного за-

конодательства [5,с.70]. Федеральный антимонопольный орган также 

играет немаловажную роль в федеральных программах демонополиза-

ции, программах развития конкуренции и поддержки предприниматель-

ства. Основная причина неэффективности проводимой антимонополь-

ной политики – широкий круг полномочий, возложенный на ФАС 

[4,с.63]. В России к сфере применения данной политики, помимо этого, 

относится регулирование государственных закупок, рекламы, иностран-

ных инвестиций. Нельзя не отметить, что ФАС перегружена делами, 



косвенно связанными с защитой конкуренции. Антимонопольная поли-

тика не ограничивается влиянием на монопольные структуры только со 

стороны законодательства. Она предполагает и ряд экономических мер, 

среди которых выделяют прямое и косвенное регулирование. Прямой 

метод регулирования предполагает принятие решений хозяйствующими 

субъектами, основанных не на самостоятельном экономическом выборе, 

а на предписаниях государства: установление «потолков цен» и установ-

ление предела норм прибыли. К мерам косвенного регулирования отно-

сятся в основном финансово-кредитные методы предупреждения и пре-

одоления монополистических явлений в экономике страны: налогообло-

жение продукции и налогообложение сверхприбылей. Общеизвестно, 

что в некоторых случаях деятельность монополий является оправданной 

и необходимой, но эти процессы должны контролироваться со стороны 

государства в целях недопущения злоупотребления своим монопольным 

положением. 
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Несмотря на то, что многим российским организациям приходится 

решать вопрос того, как отражать операции по используемым ими биоло-

гическим активам в бухгалтерском учете и отчетности, в действующей си-

стеме нормативного регулирования в России до сих пор нет каких-либо 

конкретных указаний о том, что такое «биологический актив» и каким об-

разом следует вести их учет. В западной практике учета понятие рассмат-

риваемых в статье активов давно применяется. В России же только ведутся 

разговоры о возможном принятии ПБУ, которое касалось бы биологиче-

ских активов. На сайте Минсельхоза в 2006 году появился проект подоб-

ного, но он так и остался не более чем проектом [3]. 

В российском ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», а 

именно в 7 пункте, говорится, что в тех случаях, когда по какому-либо 

вопросу в нормативных правовых актах не установлены способы веде-

ния учета, организации нужно и более того, она должна разработать со-

ответствующий способ самостоятельно, основываясь на всех положе-

ниях бухгалтерского учета (в части аналогичных или связанных фактов 



хозяйственной деятельности, определений, условий признания и по-

рядка оценки активов, обязательств, доходов и расходов), а также меж-

дународных стандартов финансовой отчетности (МСФО) [1]. Из этого 

следует, что российским предприятиям по вопросу учета биологических 

активов необходимо обращаться прежде всего к международному стан-

дарту финансовой отчетности 41 «Сельское хозяйство». Стоит отметить, 

что МСФО 41 стал первым отраслевым стандартом в системе МСФО. 

Этот факт подчеркивает актуальность проблемы учета биологических 

активов и огромную необходимость ее решения в рамках учетной поли-

тики каждого отдельного предприятия, которое имеет на своем балансе 

подобные активы, а также на уровне национальных учетных стандартов. 

МСФО 41 применяется для учета сельскохозяйственной продукции в 

тот момент, когда ее только собирают. После того, как продукция была со-

брана, она подпадает под сферу действия МСФО 2. Например, овцы являются 

биологическим активом, шерсть в момент ее стрижки – сельскохозяйственной 

продукцией. Таким образом, овцы и шерсть являются активом, учитываемым 

по МСФО 41, а пряжа, которую делают из шерсти посредством обработки, уже 

находится вне сферы применения МСФО 41 (см. таблицу). 

Таблица 

Примеры биологических активов 

Биологические активы 

(МСФО 41) 

Сельскохозяйственная 

продукция 

(МСФО 41) 

Продукты переработки 

после сбора урожая 

(вне сферы МСФО 41) 

Овцы Шерсть Пряжа 

Деревья Древесина Пиломатериалы 

Сельскохозяйственные 

растения 

Пшеница 

Убранная кукуруза  

Мука 

Крахмал 

Коровы Молоко  Йогурт 

Свиньи Сырое мясо Колбасные изделия 

Виноградные лозы Плоды винограда Алкогольная продукция 

Яблони Яблоки Яблочный сок 

 

Специфической чертой биоактивов является то, что они поддаются 

биотрансформации, то есть процессам роста, размножения, вырождения, 

продуцирования. В результате этих процессов в биологическом активе про-

исходят качественные и/или количественные изменения [2; с. 288]. 

В проекте ПБУ, который предлагался Минсельхозом еще в 

2006 году, под биологическими активами понимались животные и рас-

тения именно в состоянии биотрансформации, которая приводит к каче-

ственному или количественному изменению актива, получению сель-

скохозяйственной продукции [3]. 



Учет биоактивов начинается тогда, когда организация начинает 

контролировать актив или экономические выгоды, связанные с ним, а 

также может надежно оценить себестоимость или справедливую стои-

мость биоактива или сельскохозяйственной продукции.  

На практике это означает, что большая часть биологических акти-

вов может быть учтена до начала сбора или продажи. Также они должны 

переоцениваться каждую отчетную дату. 

По МСФО биоактив в момент первоначального признания, а 

также по состоянию актива на каждую отчетную дату, должен оцени-

ваться по так называемой «справедливой стоимости», из которой вычи-

таются расходы по сбыту. Это верно кроме тех случаев, когда справед-

ливую стоимость нельзя определить с достаточной мерой достоверности 

по тем или иным причинам. Под справедливой стоимостью понимается 

такая сумма денежных средств, на которую можно обменять данный ак-

тив или же погасить обязательство при совершении сделки между опре-

деленными независимыми сторонами [2; с. 289]. 

Биоактивы должны приниматься к учету в качестве внеоборотных 

в том случае, если они используются более чем 1 год. Примером таких 

активов служат молочных скот или деревья. Если же срок использова-

ния является коротким (менее 1 года), то они учитываются как запасы. 

Например, молоко или зерно. 

Аналогичные биоактивы могут быть объединены в группы, и то-

гда справедливая стоимость определяется уже для этой группы активов. 

Биологические активы не являются амортизируемыми. Они переоце-

ниваются по справедливой стоимости за вычетом всех ожидаемых затрат 

на продажу в каждую отчетную дату. Например, с годами возрастает цен-

ность деревьев, предназначенных для производства пиломатериалов, но 

ценность молочного скота снижается по мере того, как стадо стареет. 

При отсутствии активного рынка (активный рынок – это такой ры-

нок, в котором соблюдены условия однородности товаров, возможности 

нахождения продавца или покупателя в любое время, общедоступности 

рыночной информации) предприятие для определения справедливой 

стоимости может использовать один или несколько из следующих пока-

зателей на свое усмотрение: 

 цену последней сделки на рынке – при условии, что в период 

между датой совершения сделки и датой конца отчетного периода не 

произошло кардинальных изменений хозяйственных условий; 

 рыночные цены на подобного рода активы, скорректирован-

ные с учетом отличий; 



 соответствующие отраслевые показатели (к примеру, стоимость 

садовых насаждений в расчете на один экспортный лоток, бушель или гек-

тар и стоимость крупного рогатого скота в расчете на килограмм мяса). 

В бухгалтерском учете и отчетности нужно отражать прибыли и 

убытки, которые могут возникнуть: 

 при первоначальном признании биоактива по справедливой 

стоимости за вычетом расходов на продажу; 

 в последующем в результате изменения справедливой стоимо-

сти биологического актива за вычетом расходов на продажу; 

 при первоначальном признании сельскохозяйственной про-

дукции (в результате получения, сбора этой продукции). 

В частности, убыток при первоначальном признании биологиче-

ского актива может возникать в связи с тем, что расходы на продажу 

вычитаются из его справедливой стоимости. А прибыль может возни-

кать при первоначальном признании биологического актива. Например, 

пополнение поголовья скота (рождение телят). 

В рамках российской нормативной базы при признании доходов 

и расходов следует руководствоваться требованиями ПБУ 9/99 «Доходы 

организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации». 

Для пищевых и сельскохозяйственных отраслей актуальность про-

блемы учета и оценки таких видов активов, как биологические (животные 

и растения) очевидна. Ведь биологические активы могут составлять 40–

50% валюты баланса сельскохозяйственного предприятия, в связи с этим 

данные активы являются основным источником генерации выручки. Пра-

вила, нормы, стандарты, позволяющие вести учет таких активов должным 

образом, нечетко прописаны в РСБУ, что, конечно, необходимо исправ-

лять. В статье кратко рассмотрены основные моменты МСФО 41, которым 

вынуждены руководствоваться российские предприятия. 
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Сегодня одним из главных трендов в маркетинге является омни-

кальный подход (или англ. Omni channel marketing). Его используют как 

в продвижении, так и в области коммуникаций. Это связано с тем, что 

потребитель имеет возможность практически в любом месте и в любое 

время получить доступ ко всем продуктам и услугам компаний, которые 

необходимы ему в данном временном отрезке. 

 Но даже подобная многоканальность требует адаптации в отно-

шении определенных групп потребителей. Существует много теорий, 

которые объясняют поведение потребителей, но в последние годы 

наибольший интерес вызывает теория поколений. Объяснением этому 

является всё тот же тезис о том, что «классический маркетинг» перестал 



решать поставленные перед ним задачи, он не успевает реагировать на 

изменения в поведении потребителей, их предпочтений. В связи с этим 

появляется необходимость понять и обнаружить различные ценности 

поколений, которые в соответствии с теорией и должны стать одним из 

основных ориентиров. 

Применение поколенческого подхода в маркетинге предполагает 

изучение поколений, их особенностей, структуры, динамики и состава, 

а также выбор и обоснование целевых поколений, выделение субсегмен-

тов и обеспечение эффективного взаимодействия с ними. 

Теорию поколений в России принято структурно отображать, 

опираясь на год рождения, соответственно, с точки зрения маркетинга 

мы можем увидеть следующие сегменты потребителей [1]:  

Великое поколение (GI) – 1900 – 1923. Это люди, жившие в годы ре-

волюции. Их ценности обусловлены идеями революции: приверженность 

идеологии, категоричность суждений, трудолюбие, ответственность. 

Молчаливое поколение – 1923 – 1943. Это люди, жившие в период 

репрессий и войны. Их ценностями были такие качества как честь, пре-

данность, терпение, верность. 

Поколение беби-бумеров – 1943 – 1963. Люди, рожденные в пе-

риод «оттепели» и покорения космоса. Считается, что это поколение 

сформировалось с психологией «победителя». Среди ценностей можно 

выделить командный дух, саморазвитие, оптимизм. 

Поколение Х – 1963 – 1984. Это поколение, которое появилось в 

период «холодной войны». Ценности: возможность выбирать, индиви-

дуализм, грамотность, стремление к познанию на протяжении всей 

жизни, прагматизм. 

Поколение Y – 1983 – 2003. Событиями, сформировавшими это 

поколение, являются: распад СССР, развитие цифровых и информаци-

онных технологий. Для людей этого поколения характерны отрицание 

авторитетов, склонность к динамичному образу жизни и, в большинстве 

своем, отсутствие долгосрочных перспектив. 

Поколение Z – 2003–2023. На данный момент это поколение де-

тей, которое в отлично разбирается в гаджетах и технологиях. Виртуаль-

ный мир является для них неотъемлемой частью жизни.  

Субсегментами среди этих поколений будут так называемые «по-

граничные» поколения – это небольшая погрешность, которая выража-

ется на стыках указанных временных отрезков и равна приблизительно 

5–6 годам. Так, родившихся с 1923 по 1928 г.г. можно отнести и к Вели-

кому, и к Молчаливому поколению, с 1943 по 1948 г.г. к Великому и 

Беби-бумерам и так далее. 



Исходя из этого можно узнать, опираясь на данные Федеральной 

службы государственной статистики, число людей в России, относя-

щихся к данным группам (см. рисунок 1) [2].  

 

 

Рис. 1.  Численность населения в России в 2016 году по группам 

(Численность «Великого» и «Молчаливого» объединим в единую группу) 

 

Как видно из рисунка 1 наиболее многочисленными группами яв-

ляются поколения «Y», «Х», «Беби-бумеры». В процентном отношении 

это выглядит следующим образом (см. рисунок 2): 

Из рисунка 2 можно сделать вывод, что в ближайшей перспективе 

маркетинговые усилия в основном будут сосредоточены на «X», «Y», 

«Z» поколениях. 

Если о поколении «Y» и «X» известно уже достаточно много, о 

поколении «Z» в ближайшее время будет судить сложно. Можно выдви-

нуть гипотезу о том, что на основании теории о цикличности поколений, 

поколение «Z» будет похоже на «Молчаливое» поколение и их ценност-

ные ориентиры будут схожи между собой. 

 



 

Рис. 2.  Группировка по поколениям в процентном отношении  

(В. и М. – сокращение «Великого» и «Молчаливого» поколений) 
 

Характеризуя поколение «Z» нужно отметить, что становление про-

исходит во время, когда мелкие компании поглощаются крупными сетями, 

общество живет в страхе от террористических войн и вероятности новых 

эпидемий. С большей вероятностью, основываясь на текущих наблюде-

ниях, «Z» вырастут идеалистами. Если «молчаливые» уходили от реально-

сти, читая много книг, то «Z» уходят в мир виртуальной реальности. Разде-

ление на реальное и виртуальное для них довольно условно, они прекрасно 

«живут» в интернете, в блогах, социальных сетях и играх. Следовательно, 

маркетинг для этого сегмента должен носить интерактивный, многоканаль-

ный характер. Основным инструментом здесь конечно же будет интернет. 

Основываясь на особенностях поколения «Z» и «Y» и исследова-

ния компании Hubspot за 2016 год, были отобраны средства онлайн про-

движения. На рисунке 3 так же показан характер изучения сообщений 

потребителями [3]: 

 

Рис. 3.  Средства онлайн продвижения, 

используемые для увеличения потребления 
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Особый вклад в увеличение потребления внес видео-контент, про-

гнозируется, что этот тренд сохранится и в 2017 г. – 2018 г. Это связано 

с тем, что видео уже сейчас легко производить, так как для этого не 

нужно специальное оборудование. Например, для малого бизнеса 

Google выпустила продукт YouTube Director, который облегчает созда-

ние рекламных роликов. 

В настоящее время активно развиваются технологии, которые ав-

томатически адаптируют контент для нужной аудитории. Социальные 

сети уже разрабатывают данную технологию, формируя для пользова-

теля уникальную ленту новостей. Из этого можно сделать вывод, что в 

будущем этот инструмент будет массово применяться многими компа-

ниями. На данный момент компания «Яндекс» не просто подбирает 

треки согласно вкусам пользователя, на «Яндекс.Радио», она предста-

вила технологию, которая с помощью нейросетей может написать под 

пользователя трек в соответствии с его предпочтениями. 

Поколенческий подход в маркетинге – это перспективное направ-

лений, он обладает такими преимуществами, как ориентирование на 

долгосрочное взаимодействие с потребителями, создание эффективной 

стратегии. Кроме того, в сравнении с сегментированием по возрастным 

группам, поколенческая сегментация имеет постоянный состав индиви-

дов, ценности которых кардинально не изменяются с течением времени. 

Это позволит маркетологу точно знать, какие потребности потребителя 

необходимо удовлетворить.  
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В эпоху активной внешнеэкономической деятельности проблема ро-

ста дебиторской задолженности актуальна не только для России, но и для 

большого количества других зарубежных стран. В условиях жесткой кон-

куренции деятельность каждого предприятия направлена на завоевание 

устойчивого положения на рынке. Важное различие состоит лишь в том, 

что за рубежом существуют устоявшиеся и отработанные методы управле-

ния дебиторской задолженности, в то время как для российских предприя-

тий в большинстве случаев присущи нерациональное и неэффективное пла-

нирование и использование необходимой величины оборотных средств, а 

также недостатки организационной структуры компаний [1]. 

Внешняя торговая деятельность для России является одним из ос-

новных источников денежных средств, стимулируя поднятие нацио-

нальной экономики страны и создавая предпосылки для решения внут-

ренних экономических и социальных проблем.  

В январе-феврале 2017 года внешнеторговый оборот России со-

ставил, по данным Банка России, 80,1 млрд.долларов США (133,6% к 

январю-февралю 2016г.), в том числе импорт – 29,3 млрд.долларов 



(128,8%), экспорт – 50,9 млрд.долларов (136,6%). Сальдо торгового ба-

ланса оставалось положительным, 21,6 млрд. долларов США (в январе-

феврале 2016г. – положительное, 14,5 млрд. долларов) (см. таблицу) 

[2, стр. 318]. 

Таблица 

Внешнеторговый оборот Российской Федерации (экспорт, импорт) 

Период Показатели Экспорт Импорт 

Январь – февраль 

2017 г. 

Млн. долл. США 51 701 27 454 

В % к январь –  

февраль 2016 г. 

136,3 128,9 

В % к итогу 100 100 

В том числе  

февраль 2017 г. 

Млн. долл. США 25 981 14 617 

В % к январь 2017 г. 101 113,9 

Справочно: январь-

февраль 2016 г. 

В % к январь –  

февраль 2015 г. 

66,1 82,5 

В % к итогу 100 100 

 

В условиях стабильного роста внешнеторгового оборота с целью 

контроля и управления дебиторской задолженностью важную роль мо-

жет сыграть рефинансирование, представляющее собой ускоренный пе-

ревод в другие формы оборотных активов предприятия высоколиквид-

ные краткосрочные ценные бумаги и денежные средства. 

Одним из перспективных направлений рефинансирования деби-

торской задолженности являются форфейтинговые операции, представ-

ляющие собой форму кредитования экспортно-импортных операций, 

при которой форфейтер (банк или иное учреждение) выкупает обяза-

тельство импортера выплатить денежные средства по поставленным то-

варам. [3] 

Стандартная схема форфейтинга включает в себя следующие 

этапы: 

1. Экспортер (продавец) уточняет стоимость услуг у форфейтин-

говой компании, после чего решает ими воспользоваться. 

2. Покупатель и продавец заключают между собой договор на по-

ставку партии товара, после этого покупатель передает сертификаты, 

векселя или другие платежные обязательства. 

3. Продавец и форфейтинговая компания (банк) заключают кон-

тракт о покупке платежных обязательств покупателя. 

4. Продукция отгружается. 

5. Экспортер обязан предъявить копии транспортных докумен-

тов, являющихся доказательством отправки товара. 



6. Форфейтер выплачивает оговоренную сумму за сертификаты, 

векселя и другие ценные бумаги [4, стр. 187]. 

Форфейтинг как вид финансирования обладает целым рядом от-

личительных черт и особенностей: 

 оплата услуг форфейтера в виде процентов и комиссион-

ныхполностью переходят на экспортера; 

 более высокий дисконт, чем при факторинге; 

 стороны сделки представляют разные страны; 

 валюта сделки должна быть свободно конвертируемая; 

 сделка между посредником и продавцом заключается путем 

внесения передаточной надписи в вексель; 

 после выкупа векселей форфейтер не имеет права предъявлять 

претензии к их предыдущему владельцу; 

 задолженность погашается в более длительные сроки, чем при 

факторинге и лизинге; 

 многие экспортеры продают лишь часть ценных бумаг, полу-

чая часть положенных им средств от импортера [4, стр. 193]. 

Данный вид рефинансирования в России развивается очень мед-

ленно. Среди главных причин низкого интереса к инструменту банкиры в 

один голос называют закон о валютном регулировании и контроле, запре-

щающий проплачивать экспортные контракты иначе, чем из-за границы, и 

отсутствие большого объема длинных денег. Поэтому российские банки 

могут выступать только в роли агента, но никак не форфейтора. 

Еще одним наглядным барьером на пути развития форфейтинга в 

России является особенная география потребителей российского экс-

порта. Как правило, страновые риски еще выше там, куда идет россий-

ский не сырьевой экспорт, в связи с этим очень сложно найти достой-

ного авалиста/гаранта для векселя покупателя из страны с такой неста-

бильной экономикой [4, стр. 192]. 
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Оценка кредитоспособности заемщика является ответственной 

задачей в деятельности коммерческого банка. Под кредитоспособно-

стью заемщика понимается совокупность правовых и финансово-хозяй-

ственных факторов деятельности заемщика, которые оцениваются для 

предоставления банком кредита, так же для выявления кредитных рис-

ков с момента выдачи до его погашения. 



Кредитоспособным является предприятие, которое имеет возмож-

ность получить кредит и которое способно возвратить взятую сумму де-

нег вовремя, с процентом за счет прибыли.  

В настоящее время в банковской практике используется многооб-

разие методик и подходов к оценке кредитоспособности заемщиков, ко-

торые различаются по оцениваемым факторам и детализации прора-

ботки. Выбор подходов и показателей для оценки способности заем-

щика выполнить обязательства была всегда актуальной задачей во все 

периоды развития банковского дела. Любая деятельность имеет риск, 

обусловленный неопределенностью развития, а экономическая деятель-

ность имеет неопределенность, в связи с изменениями обстановки на 

рыках. Таким образом, интерес к проблеме определения кредитоспособ-

ности заемщика не снизится, а содержание таких методик будет расши-

ряться и обновляться. Поэтому данная тема представляет научный и 

практический интерес.  

Следует отметить, что тема анализа кредитоспособности потен-

циального заемщика, вызывает интерес не только российских финанси-

стов, но и зарубежных.  

Как в России, так в зарубежных странах применяют различные 

методики оценки кредитоспособности. Это обусловлено, прежде всего, 

степенью доверия кредитной организации к заемщику.  

Оценка кредитоспособности заемщика основывается либо на ка-

чественных, либо на количественных показателях. Используя каче-

ственный метод банк изучает деловую репутацию предприятия – заем-

щика, штата предприятия, изучает опыт работы в отрасли, а также ин-

формацию по прошлым кредитным расчетам. 

Количественная же оценка кредитоспособности рассматривается 

на расчете коэффициентов ликвидности, коэффициентов рентабельно-

сти и показателей финансовой стабильности. 

В России применяются как отечественные методики по оценке кре-

дитоспособности, так и зарубежные. Поэтому рассмотрим далее основные 

методики оценки кредитоспособности заемщика, которые выделяют Виш-

няков И.В., Ендовицкий Е.А. [1,3] Рассмотрим наиболее типичные вари-

анты методик оценки кредитоспособности заемщиков банков. 

1. В кредитных организациях США используется методика каче-

ственного анализа, которая называется «5С». Эта методика классиче-

ская, основывается на пяти базовых критериях: 

 Character (характер); 

 Capacity (возможности); 

 Capital (капитал); 



 Collateral (обеспечение); 

 Conditions (условия). 

Данная методика является основой для составления собственной 

модели качественной оценки кредитоспособности, которая базируется 

на тех же принципах анализа. Данная методика удачна, так как сочетает 

анализ деловых и личных качеств клиента. Анализ по данной методике 

заключается в выделении факторов значимых из кредитной заявки и до-

кументов, которые прилагаются к ней, которые характеризуют деятель-

ность клиента. Данные факторы уточняются после личной встречи с 

клиентом. Данную методику используют для того, чтобы выявить по-

тенциальный риск, который связан с выдачей кредита. 

В Америке так же применяют и другую форму методики «5Си». 

Эта методика основывается на 6 принципах: 

Данная методика называется CAMPRAL. Методика CAMPRAL 

прижилась среди американских и европейских коммерческих банках в 

связи с тем, что методика сочетает анализ деловых и личных качеств 

клиента. 

2. Методика АРБ (Ассоциация российских банков). Данная мето-

дика состоит из критериев оценки, которые перечислены среди зарубеж-

ных аналогов оценки. Она предусматривает оценку кредитоспособности 

по таким параметрам как: 

 «солидность»  ответственность и исполнение вовремя своих 

обязательств по ранее использованным кредитам; 

 «способность»  создание продукции, ее реализация, под-

держка конкурентоспособности; 

 «доходность»  предпочтительность вложения в данного заем-

щика;  

 «возвратность»  обеспечение залоговым имуществом; 

 «обеспеченность»  обеспечение кредита юридическими пра-

вами заемщика.  

Данные параметры оцениваются на основе сгруппированных ста-

тей баланса: ликвидности, прибыльности, обеспеченности, оборачивае-

мости оборотных и внеоборотных активов. 

Главным недостатком данной методики является то, что ее нельзя 

применить для анализа кредитоспособности для длительного кредито-

вания. Так же многие показатели риска не учитываются, это может при-

вести к негативным последствиям через определенное время. 

3. Методика оценки кредитоспособности заемщика, которая осно-

вывается на финансовую отчетность. Данная методика определяет класс 

кредитоспособности предприятия-заемщика. В банках самостоятельно 



определяется наиболее значимые показатели, которым присваивается 

балл: 

 Коэффициенты ликвидности; 

 Коэффициенты финансовой устойчивости; 

 Коэффициенты рентабельности; 

 Коэффициенты оборачиваемости 

4. Ефимова Ю.В. другие авторы [2,5] при оценке кредитного риска 

базируются на методологию анализа кредитоспособности заемщика. Такой 

подход используется и в рейтинговой методике оценки кредитоспособно-

сти заемщика, которой применяется ПАО «Сбербанк России».  

Но в тоже время рейтинговая оценка должна быть построена на ос-

нове системы IRB, которая представляет собой «фирменный» подход но-

вого Базельского соглашения по капиталу, имеющего название «Междуна-

родная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые 

подходы», известного как Базель II. Таким образом, мы видим, что приме-

нение рейтинговой оценки как самостоятельного метода анализа кредито-

способности невозможно без расчета финансовых коэффициентов.  

Завьялов С.О., [4] рассматривая подходы к методам анализа креди-

тоспособности, склоняется в сторону использования методики финансовых 

коэффициентов, которая среди российских коммерческих банков получила 

наибольшее распространение. Данная методика считается самой емкой 

среди других, с ее помощью можно получить более точные финансовые 

данные о кредитоспособности заемщика в ближайшем будущем. 

5. Методика, основанная на применение разных методик оценки 

вероятности банкротства:  

 двухфакторная Z – модель Альтмана; 

 пятифакторная – модель Альтмана и другие модели. 

Модель Альтмана способна предсказывать банкротства с высокой 

степенью точности на два года вперед, так же на 5 лет вперед с меньшей 

степенью точности. 

 



где  

 
Если Z < 0 – то финансовое положение предприятия расценива-

ется как «рискованное», если Z > 0 – то предприятие считается «стати-

стическим здоровым». 

Для того чтобы оценить потенциальных заемщиков в настоящее 

время широко используются прогнозные модели, которые можно полу-

чить с помощью статистических методов. Наиболее распространенной 

является метод МДА (множественный дискриминантный анализ). Из-

вестной моделью МДА является пятифакторная модель Альтмана. Дан-

ная модель позволяет сделать точный прогноз на 2–3 года вперед.  

У каждой методики есть свои недостатки. Так, при использовании 

методики «5Си», которая применяется в российских банках, можно 

столкнуться с проблемой получения только качественных характери-

стик заемщика. Соответственно полученные данные могут быть проти-

воречивы. Так как заемщик, который заинтересован в кредите, может 

найти способы, чтобы банк получил о нем нужную информацию.  

Так же построение модели Альтмана, для российских заемщиков 

вызывает проблемы, это обусловлено отсутствием статистики банк-

ротств, нестабильностью нормативной базы банкротства российских 

предпринимателей. 

Таким образом, чтобы получить информацию о заемщике в более 

полном объеме, нужно сочетать количественные и качественные спо-

собы оценки финансовой деятельности предприятия-заемщика.  

Оценка кредитоспособности на основе качественных способов 

подразумевает под собой информацию о заемщике с помощью оценки 

репутации. Под репутацией понимается честность, порядочность, опыт 

работы, изучение своевременности платежей по приобретенным креди-

там, так же изучение экономического окружение заемщика. 



При применении количественных методов оценки банки исполь-

зуют конкретные цифры о финансовой деятельности заемщика, данная 

информация для банка более интересна и необходима. 

Рассмотрев качественные методики оценки кредитоспособности 

заемщика, можно сделать вывод о том, что эти методики не могут при-

меняться как единственный механизм оценки кредитоспособности. Обу-

словлено это тем, что качественные показатели не могут быть рассчи-

таны количественно. На наш взгляд, качественную оценку следует ис-

пользовать на начальном этапе рассмотрения заявки заемщика. 

Таким образом, при формировании методики оценки кредитоспо-

собности заемщика следует сочетать качественные и количественные 

методы оценки.  
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ОЦЕНКА АУДИТОРСКОГО РИСКА 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Аннотация: Оценка аудиторского риска является одним из важных 

этапов в работе аудитора, поскольку от нее на прямую зависит не только 

результат работы в виде заключения, но и дальнейшее благосостояние как 

аудиторской организации, так и фирмы-клиента. Если проверка была про-

ведена качественно, то при низкой оценке риска есть возможность сделать 

прогноз о возможности функционирования аудируемой организации в даль-

нейшем, что, возможно, привлечет большее количество новых инвесторов. 

В статье рассматриваются проблемы, связанные с оценкой аудиторских 

рисков в современных условиях.  

Ключевые слова: аудит, аудиторский риск, оценка, аудиторская про-

верка, неотъемлемый риск, риск средств контроля, риск не обнаружения. 
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ASSESSMENT OF AUDITOR RISK IN MODERN CONDITIONS 

Abstract: The assessment of auditor risk is one of important stages in work 

of the auditor as not only the result of work in the form of the conclusion, but also 

further welfare of both audit organization, and firm client depends on her on a 

straight line. If an inspection has been carried out qualitatively, then at a low es-

timate of risk there is an opportunity to make the forecast about a possibility of 

functioning of the audited organization further that, perhaps, will attract the big-

ger number of new investors. In article the problems connected with an assessment 

of auditor risks in modern conditions are considered.  

Keywords: audit, auditor risk, assessment, audit inspection, inherent risk, 
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В настоящее время наиболее актуальным и остро стоящим перед 

хозяйствующими объектами, является вопрос об аудиторской проверке, 

который напрямую связан с достоверностью бухгалтерской отчетности. 

Результат аудиторской проверки зависит от аудиторского риска, 

поскольку, есть вероятность подтвердить достоверность финансовой от-

четности при наличии в ней существенных искажений или признания их 

при фактическом отсутствии таковых.  

Аудиторский риск регламентируется "Международным стандар-

том аудита 200 "Основные цели независимого аудитора и проведение 

аудита в соответствии с международными стандартами аудита". Оценка 

рисков скорее относится к сфере профессионального суждения, чем к 

вопросам, которые поддаются точному измерению [2]. 

Аудиторским риском считается выражение аудитором ошибоч-

ного аудиторского мнения в случае, когда в финансовой отчетности со-

держатся существенные искажения [2].  



Аудиторский риск нуждается в оценке, поскольку он сказывается 

на качестве проверки. В настоящее время, аудиторские риски нужда-

ются в оценке из-за множества ошибок, связанных с неграмотностью 

специалистов в бухгалтерском учете и халатно относящихся к своей ра-

боте, в отличии от работников более старших поколений. Риск не обна-

ружения какой-либо ошибки аудиторами в настоящее время так же до-

статочно велик.  

По итогам аудиторской проверки, а именно с помощью аудитор-

ского риска определяется вероятность того, содержит ли финансовая от-

четность не выявленные серьезные ошибки после подтверждения ее до-

стоверности или же содержит существенные искажения. Аудиторы 

должны применять свой профессиональный опыт для оценки аудитор-

ского риска и соответственно разработать некие аудиторские проце-

дуры, необходимые для снижения риска до более низкого уровня [5]. 

Оценка аудиторского риска подразделяется на три составляющие: 

1. неотъемлемый риск; 

2. риск средств контроля; 

3. риск не обнаружения. 

Рассмотрим каждую составляющую более детально. 

Неотъемлемый риск напрямую зависит от средств внутреннего 

контроля, переноса остатков по счетам бухгалтерского учета, а также 

групп однотипных операций, которые существенно влияют на отчет-

ность фирмы. 

Риск средств контроля – определяет наличие существенных оши-

бок в системе бухгалтерского (финансового) учета после проверки их в 

системе внутреннего контроля, то есть дает оценку системе внутреннего 

аудита в организации. 

Оценку неотъемлемого риска и риска средств контроля следует 

проводить совместно, так как существует взаимосвязь, поскольку ауди-

руемое лицо разрабатывает и регулирует систему внутреннего контроля 

и бухгалтерского учета, направленные на устранение или обнаружение 

и исправление искажений. Также, существует риск существенного иска-

жения информации, который складывается из неотъемлемого риска и 

риска средств контроля.  

Риск не обнаружения выражает вероятность не обнаружения 

аудитором ошибок. Это может зависть от процедур анализа, которые не 

выявляют существенных ошибок; от проверок по существу, то есть су-

щественные ошибки не будут выявлены в процессе проверки, а также в 

процессе выборочного исследования. 



Аудиторский риск очень важный этап в аудиторской проверке, но 

свести риск к нулю практически невозможно и экономически нецелесо-

образно. Однако, аудиторская организация должна предпринимать меры 

по снижению этого риска до разумного предела, в основном этот предел 

составляет 5%. Для снижения аудиторского риска, аудиторы руковод-

ствуются следующими рекомендациями:  

1. соблюдение профессиональных стандартов и поддержание вы-

сокого качества деятельности аудиторов;  

2. сохранение конфиденциальности отношений;  

3. клиентская база, которая создается из клиентов с высокой де-

ловой репутацией;  

4. внимательное документирование работы [3, стр. 20].  

Для снижения аудиторского риска, аудитору следует осуществ-

лять ряд процедур, таких как: 

– инвентаризация имущества. Чем менее качественно она прове-

дена, тем выше риск ответственности аудитора за положительное ауди-

торское заключение;  

– изучение исковых требований, находящихся на рассмотрении 

арбитража и судебных органов. При помощи квалифицированных юри-

стов аудитор определяет вероятность решения в пользу клиента, а также 

возможности погашения этих исков;  

– ознакомление с кадровым составом аудируемого лица, для 

оценки вероятности мошенничества;  

– составление по данным финансового учета альтернативного 

баланса (после выполнения необходимых уточнений по учетным реги-

страм) и сверка его с проверяемым.  

Риск не обнаружения играет важную роль при снижении аудитор-

ского риска, поскольку эта составляющая регулируется самим аудито-

ром, в отличие от риска внутрихозяйственного и средств контроля.  

Аудиторские процедуры помогают снизить риск не обнаружения. 

Для этого аудиторские процедуры корректируют, уделяют больше вре-

мени на изучение аудируемого лица, увеличивают объем аудиторской 

выборки и привлекают высококвалифицированных специалистов. 

Также, необходимо учесть, что если при изучении деятельности 

аудируемого лица на этапе предварительного планирования аудитор-

ская организация придет к выводу, что у организации велика вероят-

ность банкротства или различных финансовых потерь, то целесообразно 

снизить уровень аудиторского риска, поскольку при более низком его 

уровне будет больше шансов успешно подтвердить результаты аудитор-

ской проверки.  



Существует еще несколько рекомендаций по снижению аудитор-

ского риска: соблюдение профессиональных стандартов и поддержание 

высокого качества деятельности аудиторов; сохранение конфиденци-

альности отношений; создание клиентской базы, из клиентов с высокой 

деловой репутацией, а также тщательное документирование работы 

[4, стр. 36]. 

Предложенные выше подходы снижения уровня аудиторского 

риска представляют собой некий механизм, используя который аудитор-

ская организация сможет существенно снизить риск допущения ошибок 

в процессе проверки организации, а также получить более достоверную 

информацию, необходимую для инвестора. Полностью устранить ауди-

торские риски – невозможно. Однако при применении предлагаемых 

подходов к их снижению и при наличии высококвалифицированных 

специалистов и эффективной системы внутреннего контроля организа-

ции риски можно свести к минимуму. Чем меньше будет существенных 

ошибок в финансовой отчетности компании, тем меньше будет рисков 

неэффективности. 
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Результаты экономической деятельности работы российских и за-

рубежных организаций находятся в прямой зависимости от качества 

управленческой деятельности, основывающейся на современных и эф-

фективных информационных системах, обеспечивающих руководите-

лей всех центров финансовой ответственности регулярными и оператив-

ными информационными потоками, для создания и формирования стра-

тегий и тактик по направлению деятельности предприятий в условиях 

рыночной конкуренции. Такой системой в настоящее время является 

бухгалтерский управленческий учет.  

В зарубежной теории и практике управленческий учет занимает 

достойное место, эффективность его внедрения и функционирования 

подтверждается той ролью, которой ему отводят многие успешно рабо-

тающие компании [2, стр. 98]. 

Большинство авторов придерживаются мнения, что управленче-

ский учет – интегрированная система учета затрат и доходов, нормиро-

вания, планирования, контроля и анализа, систематизирующая инфор-

мацию для оперативных управленческих решений и координации про-

блем будущего развития предприятия. 

По мнению, множества авторов статей и учебных изданий по 

управленческому учету его главная цель остается неизменной. Такой це-

лью является предоставление руководящему звену организации исчер-

пывающего информационного потока с анализом показателей функцио-

нирования предприятия как экономической, так и производственной 

единицы, а также необходимой информации о внешнем окружении с це-

лью обеспечения возможности принимать экономически эффективные 

и обоснованные управленческие решения. Данные анализируются по 

предприятию в целом, в разрезе структурных и производственных под-

разделений, центров ответственности. 

Управленческий учет нацелен на контроль рационального ис-

пользования, имеющихся у собственника ресурсов. В целях наращива-

ния экономической эффективности работы предприятий, организации 

системы планирования, борьбы с инфляцией, преодоления финансового 

и экономического кризисов управленческому учету отводится одна и са-

мых важных ролей в экономике предприятия. 

Он необходим для внутреннего управления, так как приближен и 

территориально, и по времени к объекту управления. Первоосновой 

этого учета является именно управление, а учет служит инструментом 

управления [1, стр. 22].  

Информация управленческого учета является коммерческой тай-

ной и используется только внутренними пользователями – менеджерами 



организации для эффективного управления затратами и финансовыми 

результатами [1, стр. 24].  

Управленческий учет направлен на будущее исходя из данных 

прошлого и текущего периодов [1, стр. 24].  

Ключевой целью управленческого учета является предоставление 

информации управляющему звену компании для принятия взвешенных 

управленческих решений, принимая, таким образом, активное участие в 

процессе управления [3].  

В компании можно сформировать множество задач для управлен-

ческого учета, но в любом случае они будут индивидуальными и зави-

сящими от целей, задач компании, от внешних факторов, связанных с 

бизнес-средой, выбранной рыночной стратегией и тактикой которой 

придерживается руководство, от стандартизации учетных процедур и 

процесса принятия решений в организации.  

В соответствии с целью системы управленческого учета опреде-

ляются задачи по планированию, распределению ресурсов, а также по 

ознакомлению со стратегическими планами компании сотрудников на 

всех уровнях. Управленческий учет необходимо строить так, чтобы 

смежные задачи, поставленные перед управленческой системой пред-

приятия, были распределены на разных уровнях управления, с целью за-

крепления за каждым менеджером индивидуальной доли ответственно-

сти за выполнение в соответствии с установленными сроками опреде-

ленной части указанных задач. 

В качестве основных задач, решаемых в системе управленческого 

учета большинства компаний, в рамках названных функций можно 

назвать планирование, контроль и анализ, организационная работа, сти-

мулирование, внутренняя информационная связь [4]. 

Планирование является процессом установки целей, с его помо-

щью формулируется, оценивается и выбирается политика, стратегия, 

тактика и возможные варианты действий для их осуществления. Нельзя 

забывать про количественную оценку воздействия, которая оказывает 

на организацию предварительно спланированные операции в совокуп-

ности с другими будущими экономическими событиями. Для того 

чтобы осуществлять планирование, включающее в себя аспекты страте-

гии, тактики и оперативного управления требуется предоставление ин-

формации о прошлых периодах, экономических результатах текущего 

производственного процесса и предполагаемом будущем. 

Контроль и анализ оценивает результаты выполненных планов в 

рамках компании, с переходом на детализацию целевых показателей для 



отдельных подразделений, что позволяет сравнивать результаты полу-

ченного факта с планом, пересматривать планы, выявлять и регулиро-

вать отклонения. Итог анализа определяет результат достижения по-

ставленных целей и выясняет первопричины полученных отклонений от 

плана. 

Задачей организационной работы является создание структуры 

предприятия, которая позволит достичь выполнения всех поставленных 

целей, так же она включает в себя экономически обоснованное разделе-

ние обязанностей между структурными подразделениями. 

Задачей стимулирования является разработка рационального 

средства по мотивации всех членов процесса производства, для адапта-

ции целей и задач организации с дальнейшей возможностью принятия 

решений в соответствии с этими целями. 

К внутренней информационной связи относится обмен регуляр-

ной оперативной и отчетной информацией. Он позволяет скоординиро-

вать между собой взаимодействие всех структурных подразделений для 

достижения поставленных целей, так же конкретизирует задачи для 

каждого сегмента на следующий бюджетный период, определяет опти-

мальные требования, при которых руководители подразделений будут 

максимально эффективно действовать, и взаимные требования к ним от 

смежных производственных подразделений. Каждый руководитель по-

лучает информацию для анализа, оценки своих действий и разработки 

корректирующих мероприятий по устранению каких-либо отклонений, 

приводящих к ухудшению экономической эффективности управления. 

Под предметом управленческого учета обычно отождествляют 

процесс взаимодействия с объектом или процессом управления для ор-

ганизации и координирования деятельности руководителей служб с це-

лью увеличения экономической эффективности производства [4]. В дан-

ном случае управление осуществляет воздействие с помощью основных 

функций управленческого учета, создавая систему, соответствующую 

задачам и целям управления. 

На текущий момент отсутствует полноценное определение пред-

мета управленческого учёта. Несмотря на это, под воздействием про-

гресса изменяются подходы, системы и методы управления деятельно-

стью организации, в свою очередь, воздействуя на изменение процедур 

и содержания управленческого учёта. В основном это отражается на мо-

делировании учета затрат и доходов в компаниях с различными органи-

зационными структурами, под воздействием изменений внешних факто-

ров (инфляция, структурная перестройка промышленности и др.), что в 

итоге изменяет перечень объектов и субъектов управления. 



Объекты управленческого учета многочисленны, поэтому их де-

лят на две основные группы: производственные ресурсы и хозяйствен-

ные процессы. К первым относятся основные средства, нематериальные 

активы, материальные ресурсы, ко вторым снабженческо-заготовитель-

ная, производственная, финансово-сбытовая, организационная деятель-

ность, а также организация информационного потока на предприятии с 

прямой и обратной связью и операции координирования действий внут-

ренних исполнителей [3]. 

Система управленческого учета ставит задачи по экономически 

обоснованному планированию и распределению ресурсов, для достиже-

ния запланированных экономических показателей, а также информи-

рует сотрудников на различных уровнях каскадирования стратегиче-

ских целей и планов предприятия. Управленческий учет выстраивает об-

щие задачи, стоящие перед управленческой системой предприятия, рас-

пределяя их на каждом уровне управления, где за каждым руководите-

лем закреплена доля ответственности за принимаемые решения, в рам-

ках определенной части указанных задач [5]. Параллельно учетная си-

стема поддерживает функции взаимозависимости и взаимосвязи пото-

ков информации в целях взаимодействия всех функций управления. При 

условии качественно сформированных планов и сроков решения задач 

во времени появляется возможность влиять на уязвимые и малоэффек-

тивные процессы, определяя, когда случаются отклонения от планируе-

мого хода работ. 

Следовательно, бухгалтерский управленческий учет – это внут-

ренняя информационно-аналитическая система, служащая для повыше-

ния эффективности выполнения установленных целей организации, яв-

ляющаяся элементом системы управления предприятием. Управленче-

ский учет формирует информационные потоки для выполнения задач 

управления в соответствии со сложившимися условиями внутри органи-

зации и за её пределами, обеспечивает функции прогнозирования, пла-

нирования, нормирования, организации, мотивации, координации, 

учета, контроля, анализа, регулирования. 

Управленческий учёт – это жизненно необходимая часть системы 

планирования и контроля предприятия, при его помощи оценивается 

рентабельность отдельных изделий и предприятия в целом. Экономиче-

скую эффективность деятельности предприятия и калькуляционные из-

держки позволяет оценить управленческий учёт затрат, носящий крат-

косрочный характер. С его помощью выполняется экономическое обос-

нование запланированных на будущее экономических показателей, фак-

торов влияния на ценообразование, формирование и корректирование 



производственной и сбытовой программ, контроль исполнения планов, 

оценка кредитоспособности и выработка системы отчётности. Создание 

системы учёта затрат позволяет корректно оценивать текущее экономи-

ческое состояние предприятия и построить краткосрочные цели пред-

приятия, создать необходимые условия для стратегического планирова-

ния и контроля. 
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В настоящее время одним из важнейших факторов, вызвавших 

структурные сдвиги в мировой экономике, стало повышение экономи-

ческой роли инноваций. 

Инновации играют огромную революционизирующую роль в со-

временной экономике, модифицируя практически все стороны экономи-

ческой жизни. 

В основе новой инновационной экономики лежат современные 

знания, научные достижения, технологические и организационные ин-

новации, рост инвестиций в образование и науку, информационные тех-

нологии, опережающая динамика высокотехнологичных секторов про-

мышленности, а также повышение эффективности использования всех 

видов ресурсов. 
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Современная инновационная экономика является благоприятной 

средой для функционирования и динамичного развития организаций 

предпринимательского типа, отличающихся по масштабам, сферам дея-

тельности и организационно-правовым формам. Поэтому сегодня ис-

точником интенсивного роста отечественной экономики должна стать 

инновационная деятельность субъектов предпринимательства, которая, 

стимулируя экономическую активность в регионах, обеспечивает муль-

типликативное развитие и синергетический эффект [1]. 

Организация системы риск-менеджмента предприятия подчиня-

ется установленным организационно-методическим принципам. В дан-

ном контексте принципы организации системы риск-менеджмента 

можно разделить на: 1) общие, затрагивающие управления в целом; 

2) частные, связанные непосредственно с организацией анализируемой 

системы; 3) конкретные, отражающие специфику регулирования рисков 

на предприятиях определенной направленности. 

Так, методика определения риска в условиях инновационной эко-

номики позволяет выделить границы и установить масштаб наращива-

ния инновационного потенциала хозяйствующего субъекта [3]. 

Процесс управления рисками происходит следующим образом: 

1 этап. Идентификация риска, т.е. процесс нахождения, состав-

ления перечня и описания элементов риска; 

2 этап. Анализ риска, т.е. набор совокупных процедур выявле-

ния факторов рисков и оценки их значимости для проекта; 

3 этап. Выбор стратегии реагирования на риск. 

Для обеспечения наиболее эффективной работы с рисками, необ-

ходимо для каждого выбрать свою стратегию. Существуют четыре глав-

ные стратегии реагирования на появление рисков: уклонение, передача, 

принятие и снижение. 

Стратегия уклонения от риска состоит в полном исключении воз-

действия риска на проект за счет изменений характера проекта или 

плана управления проектом.  

Стратегия передачи риска исключает угрозу риска путем пере-

дачи негативных последствий с ответственностью за реагирование на 

третью сторону. 

Стратегия принятия риска означает решение команды не уходить 

от риска. При пассивном принятии команда ничего не предпринимает в 

отношении риска и в случае его возникновения разрабатывает способ 

его обхода или исправления последствий. 



Стратегия снижения риска предполагает усилие, которое направ-

лено на понижение вероятности и/или последствий риска до приемле-

мых пределов. 

И наконец, 4 этап процесса управления рисками это мониторинг 

и контроль. То есть определение остающихся рисков, выполнение плана 

управления рисками проекта и оценка эффективности действий по ми-

нимизации рисков [2]. 

Каждое предприятие для сохранности проводит собственные за-

щитные мероприятия против риска. Рисковая политика происходит в 

двух направлениях: предупреждение риска и смягчение риска, если он 

неизбежен.  

Рассмотрим несколько видов рисков, чтобы лучше понять, каким 

образом можно влиять на них и обозначим их управление. 

Для начала введем обобщающее понятие. Экономический риск – 

это возможность потерь вследствие случайного характера результатов 

принимаемых хозяйственных решений или совершаемых действий. 

Рыночный риск – это риск того, что изменения в рыночных пока-

зателях отрицательно повлияют на финансовый результат. Стратегия ре-

агирования на этот вид риска – уклонение. 

Валютный риск – это риск того, что могут возникнуть негативные 

последствия в случае изменения валютных курсов. Стратегия реагиро-

вания на данный риск – принятие. 

Кредитный риск – это риск вероятного финансового убытка, кото-

рый может появиться при невыполнении контрагентом собственных дого-

ворных обязательств. Стратегия реагирования на такой риск – снижение.  

Система управления рисками представляет собой систему взаи-

мосвязанных и взаимозависимых элементов, основывающихся на рас-

смотренных стратегиях. Реализации такой системы позволяет адаптиро-

вать предпринимательскую деятельность к рискам. Таким образом, 

предприятия могут не только нейтрализовать или компенсировать нега-

тивные вероятные результаты, но и максимально использовать шансы 

на получение высокого предпринимательского дохода [4]. 

На современном этапе одним из главных требований в процессе 

функционирования предприятий страны становится стратегическое ви-

дение путей их развития, которые позволяют обеспечивать устойчивый 

экономический рост в долгосрочной перспективе. Без стратегического 

подхода невозможно управлять предприятием для достижения постав-

ленной цели. Суть этого подхода состоит в том, что стратегия рассмат-



ривается как инструмент управления. В свою очередь, управление пред-

приятием – это совокупность управленческих решений всех уровней и 

разделяются на тактические и стратегические. 

Одной из существенных функций стратегического менеджмента 

организация является формирование и интеграция системы управления 

рисками, который можно охарактеризовать как подсистему управления 

организации, ориентированную на комплексный анализ рисков, связан-

ных со всеми сторонами его деятельности, и разработку эффективных 

механизмов нейтрализации рисков с целью обеспечения устойчивого 

развития и повышения конкурентоспособности. 

В условиях экономической нестабильности, для усиления конку-

ренции на сбытовых рынках необходимо разработать комплексную ме-

тодологию к управлению финансовыми рисками предприятий в этой 

сфере. Поэтому для того, чтобы повысить конкурентоспособность пред-

приятия и создать управленческую базу с целью обеспечения непрерыв-

ного развития предприятия требуется интегрирование в управленче-

скую систему специфические виды деятельности системы риск – ме-

неджмента. Система риск – менеджмента позволит на базе мониторинга 

угроз анализировать влияния всех факторов предпринимательской 

среды на деятельность хозяйствующих субъектов, сформировать ком-

плекс мероприятий для управления финансовыми рисками, оптимизи-

ровать использование финансовых ресурсов, а также повышать грамот-

ность управленческих решений с учётом проблем рисков [2]. 

Эффективность всех управленческих решений в условиях неопре-

делённости зависит от системы риск – менеджмента – так как рисковые 

решения недооцениваются без системы риск – менеджмента. Говоря о 

системе риск – менеджмента, она рассматривается как отношения 

между субъектами и объектами процесса управления, то есть взаимо-

действие между ними. Эта система представляет собой комплексный 

механизм воздействия управляющей подсистемы на управляемую, с це-

лью получения желаемого эффекта. Таким образом, риск-менеджмент 

как система построена из двух частей объекта и субъекта управления. В 

этой системе объектом управления являются не сам риск, а управленче-

ские решении в условиях риска. Субъектом управления в риск – менедж-

менте является группа работников предприятия (директор, финансовый 

менеджер, менеджер по комплаенсу и другие), которая посредством 

приёмов и способов менеджмента осуществляет целенаправленное воз-

действие на объект управления [3]. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что в своей деятельности ор-

ганизация выбирает такие стратегии риск – менеджмента как уклонение, 



принятие и снижение риска. Организация готовит различные финансо-

вые планы, которые подтверждают наличие достаточного количества 

денежных средств, необходимых для оплаты операционных расходов, 

выполнения финансовых обязательств и осуществления инвестицион-

ной деятельности.  
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Внедрение инновационных технологий в учебный процесс взаи-

мосвязано с совершенствованием содержания и методов образования в 

процессе обучения иностранным языкам применительно к потребно-

стям современной жизни. Количество информации, необходимой для 

жизни современного обучающегося и ее усвоения резко возрастает и все 

продолжает расти. 

ФГОС третьего поколения предлагают новый, компетентностный 

подход ко всей системе обучения. Согласно новым стандартам в обра-

зовании, на самостоятельную работу обучающихся отводится более 50% 

от общего количества часов. При этом возрастает роль личностно ори-

ентированного подхода, индивидуализации образования. 



Новые условия преподавания требуют от педагога поиска совре-

менных методов решения поставленных задач, в том числе используя 

компьютерные технологии в обучении английскому языку. 

 Говоря о новых возможностях компьютерных технологий, оста-

новимся на следующих: 

1) использование ряда Интернет-сайтов в преподавании англий-

ского языка; 

2) применение скайпа в обучении английскому языку; 

3) поиск студентами дополнительной (к учебнику) информации в 

Интернете по заданию преподавателя; 

4) поиск дополнительной (по отношению к данной в учебнике) 

информации преподавателем в Интернете для использования ее на заня-

тиях по английскому языку; 

5) роль блогов в самостоятельном изучении английского языка. 

Несомненно, Интернет может использоваться в качестве эффек-

тивного приложения для развития грамматических, лексических навы-

ков и умений, проверки знаний. Сюда входят всевозможные трениро-

вочные лексические, грамматические, фонетические упражнения, тесты 

на чтение, грамматику, IQ-тесты и т.д. Преподаватели или сами школь-

ники могут находить такие сайты на WWW. Сайты помогают решать 

целый ряд дидактических задач: формировать умения и навыки чтения, 

используя материалы глобальной сети; пополнять словарный запас; 

формировать устойчивую мотивацию к изучению английского языка; 

расширять кругозор студента, тем самым формируя его социокультур-

ную компетенцию. 

Приведенные выше факторы требуются для успешной организа-

ции социокультурной работы обучающихся. При этом под самостоя-

тельной работой подразумевается работа, организуемая самим обучаю-

щимся в силу его внутренних познавательных мотивов и осуществляе-

мая в наиболее удобное, рациональное, с его точки зрения, время, кон-

тролируемая им самим в процессе и по результату деятельность, осу-

ществляемая на основе опосредованного системного управления со сто-

роны преподавателя. 

Для самостоятельной работы студентов можно в первую очередь 

использовать уникальный Интернет-сайт bbclearningenglish.net, 

успешно используемый при обучении английскому языку. 

Сайт предлагает различные разделы. Так, например, раздел 

«Words in the News», содержат последние мировые новости в виде ко-

ротких репортажей. Студенты имеют возможность не только прочитать, 

но и прослушать репортаж и отработать лексику по теме. В разделе 



«Related BBC Links» можно увидеть сюжет из теленовостей BBC по этой 

теме. Разделы «Read More», «Related Stories» и «Related Internet Links» 

содержат дополнительную информацию, которая расширяет кругозор 

обучающегося. 

Особую ценность представляют Stories», когда обучающийся не 

только слышит, но и видит сюжет. Сначала диктор сообщает тему ви-

деосюжета и зачитывает список активной лексики. При этом обучающи-

еся имеют возможность прочитать определение каждого слова. Затем 

диктор читает репортаж на фоне видеоряда. После этого обучающемуся 

предлагается прослушать репортаж еще раз и увидеть активную лексику 

на экране по мере появления ее в тексте. 

Следующее задание – просмотреть видеосюжет еще раз с полным 

текстом в виде бегущей строки. Последнее задание – вставить эти слова 

в другой контекст и проверить себя по ключам. Такое многократное 

предъявление лексики способствует ее быстрому усвоению. 

Обязательно стоит упомянуть еще об одном разделе сайта 

bbclearningenglish, который пользуется большой популярностью средио 

бучающихся. Это видеокурс об английских идиомах. Видеокурс «The 

Teacher» знакомит тех, кто учит современный английский язык, с часто 

употребляемыми идиоматическими выражениями. О них рассказывает 

профессиональный британский актер. Видеокурс состоит из 32 уроков. 

В итоге использование данных сайтов помогает формированию у 

студентов следующих профессиональных компетенций: 

– вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной тема-

тики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении про-

блем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, со-

блюдая правила речевого этикета (ОК 1, ОК 2,ОК 3,ОК 6); 

– рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изучен-

ной тематики и проблематики, представлять социокультурный портрет 

своей страны и страны/стран изучаемого языка (ОК 3,ОК 4); 

– относительно полно и точно понимать высказывания собесед-

ника в распространенных стандартных ситуациях повседневного обще-

ния, понимать основное содержание и извлекать необходимую инфор-

мацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявле-

ния, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соот-

ветствующих тематике данный ступени обучения (ОК 3,ОК 5, ОК 6); 

– читать аутентичные тексты различных стилей: публицистиче-

ские, художественные, научно-популярные, прагматические, используя 



основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/про-

смотровое) в зависимости от коммуникативной задачи (ОК 1,ОК 2, 

ОК 3,ОК 4,ОК 7). 

В обучении английскому языку в современных условиях велика 

значимость применения скайпа. Скайп позволяет пересылать файлы, ве-

сти записную книжку, получать новости, заходить на различные конфе-

ренции. Следует отметить, что данная программа легка в применении и 

экономична с финансовой точки зрения, т.к. обучающиеся могут об-

щаться в скайпе с носителями языка – своими сверстниками или участ-

вовать в групповых занятиях, проводимых носителями языка. Известно, 

насколько эффективно погружение в языковую среду в процессе изуче-

ния иностранного языка. Но не каждый может позволить себе пребыва-

ние в стране изучаемого иностранного языка в течение длительного пе-

риода времени. Именно скайп позволяет внедриться в среду общения на 

иностранном языке. 

Современные информационные технологии расширяют автор-

ские возможности ведения различных блогов, расположенных в хроно-

логическом порядке. Обычно записи разделяют по категориям и присва-

ивают им ключевые слова. К записи предусмотрен механизм комменти-

рования читателями. Существует множество разновидностей блогов, 

они классифицируются по различным параметрам: 

1) виды блогов по авторам: 

– личный (авторский, частный) блог – ведется одним лицом (как 

правило владельцем блога); 

– поддельный блог – ведется от имени чужого лица; 

– коллективный блог – ведется группой лиц; 

– корпоративный блог – ведется сотрудниками одной организа-

ции и так далее; 

2) виды блогов по наличию и виду мультимедиа: 

– текстовый блог – блог, основным содержанием которого явля-

ются тексты; 

– фотоблог – блог, содержащий фотографии; 

– музыкальный блог – блог, основное содержание которого со-

ставляет музыка; 

– видеоблог – блог, предоставляющий видеоролики. 

Использование соответствующих видов блогов способствует ре-

шению одной из важных задач в ходе изучения иностранного языка – 

обучению ритмико-интонационной стороне речи. Часто обучение инто-

нации сводится к механическому воспроизведению, поэтому речь на 



иностранном языке носит искусственный характер, особенно неподго-

товленная речь.  

Блоги дают возможность прослушивания речи носителя языка. 

Работа по развитию ритмико-интонационной стороны речи может вклю-

чать следующие компоненты: 

– просмотр и прослушивание записи; 

– выделение интонационных групп и движения тонов; 

– составление интонационного маркирования; 

– выделение мелодии; 

– непосредственно воспроизведение. 

Безусловно, использование Интернета в обучении не является 

альтернативной традиционным учебникам. Компьютер стал техниче-

ским средством обучения и может дополнять традиционное занятие. 

Кроме того, Интернет развивает навыки, важные не только для 

иностранного языка. Это, прежде всего, связано с мыслительными опе-

рациями: анализа, синтеза, абстрагирования, идентификации, сравне-

ния, сопоставления, вербального и смыслового прогнозирования и упре-

ждения и т.д. Таким образом, навыки и умения, формируемые с помо-

щью Интернет-технологий, выходят за пределы иноязычной компетен-

ции даже в рамках «языкового» аспекта. Интернет развивает социаль-

ные и психологические качества обучающихся: их уверенность в себе и 

их способность работать в коллективе; создает благоприятную для обу-

чения атмосферу, выступая как средство интерактивного подхода. 
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Одним из необходимых и объективных элементов управления 

компанией является экономический анализ. Оценка финансовой устой-

чивости является актуальной для многих компаний, особенно в совре-

менных экономических условиях. Это связано с отрицательным влия-

нием на финансовое состояние большинства компаний кризисных явле-

ний в экономике страны. Для обеспечения финансовой устойчивости 

предприятие должно обладать не только гибкой структурой капитала, но 

и уметь организовать его движение таким образом, чтобы обеспечить 

постоянное превышение доходов над расходами. Это необходимо для 

сохранения платёжеспособности и создания условий для самовоспроиз-

водства. 

В условиях рыночной экономики каждое предприятие должно 

быть финансово независимым и экономически состоятельным. Анали-

зируя структуру активов предприятия по видам, источникам, 

направлениям их использования, можно определить насколько оно неза-

висимо от заёмного капитала и какова гарантия погашениям им своих 

долгов. 



Следует различать финансовую устойчивость и экономическую 

состоятельность предприятия. 

Финансовая устойчивость компании – это состояние финансовых 

ресурсов компании, которое обеспечивает бесперебойный процесс 

функционирования компании [2, стр. 272]. 

Экономическая состоятельность предприятия – это насколько 

предприятие может поддержать финансовую независимость посред-

ством эффективного использования трудовых и материальных ресурсов 

компании, увеличения объема производства и реализации продукции. 

Важным критерием финансовой устойчивости является стабиль-

ность деятельности предприятия в свете долгосрочной перспективы, 

степень зависимости экономики предприятия от внешних кредиторов и 

инвесторов. Ликвидность баланса характеризуется способность пред-

приятия рассчитаться со своими краткосрочными должниками в данный 

момент. В то время как финансовая устойчивость является определён-

ным состоянием организации, гарантирующим его постоянную платё-

жеспособность. Добиться такой постоянной платёжеспособности можно 

путём достижения хорошей экономической состоятельности. 

Платёжеспособность в результате хозяйственной деятельности 

предприятия может изменяться в течение короткого периода времени, 

однако показатели финансовой и экономической устойчивости более 

стабильны. Они почти не изменяются за такой короткий период. 

С тем, как растёт доля собственного капитала, предприятие при-

обретает все большую финансовую независимость и все меньше рискует 

подвергнутся финансовым затруднениям в будущем. Поэтому её ещё 

называют финансовой устойчивостью. 

Кредиторы видят в таком предприятии высокую гарантию того, 

что предприятие погасит свои долги [1, стр.50]. 

Финансовая устойчивость предприятия предопределяется воздей-

ствием совокупности внутренних и внешних факторов. С точки зрения 

воздействия на финансовую устойчивость компании определяющими 

внутренними факторами являются: 

 отраслевая принадлежность субъекта хозяйствования; 

 структура выпускаемой продукции (услуг), её доля в спросе; 

 размер оплаченного уставного капитала; 

 величина и структура издержек, их динамика по сравнению с 

денежными доходами; 

 состояние имущества и финансовых ресурсов, включая запасы 

и резервы, их состав и структуру. 



К внешним факторам можно отнести экономическое положение 

страны, экономическую и финансово-кредитную политику государства, 

законодательные акты по контролю над деятельностью предприятия, 

платёжеспособный спрос потребителей, систему ценностей в обществе 

и многое другое. 

Анализ устойчивости финансового состояния предприятия на ту 

или иную дату даёт нам ответ на вопрос: как предприятие управляло 

финансовыми ресурсами в изучаемый период. Важным моментом явля-

ется соответствие состояния финансовых ресурсов требованиям рынка 

и потребностям развития предприятия. Недостаточная финансовая 

устойчивость в свою очередь может привести к неплатёжеспособности 

предприятия и отсутствию средств у него для развития производства, а 

избыточная – препятствовать развитию из-за обременения затрат 

предприятия излишними запасами и резервами. Таким образом, 

сущность финансовой устойчивости определяется эффективным форми-

рованием, распределением и использованием финансовых ресурсов. 

Основной задачей анализа финансовой устойчивости является 

оценка степени независимости от заемных источников финансирования. 

Это необходимо для нахождения ответов на вопросы: насколько с фи-

нансовой точки зрения организация независима, растет или же 

снижается уровень этой независимости и отвечает ли состояние её акти-

вов и пассивов задачам её финансово-хозяйственной деятельности. 

Задача проведения анализа финансовой устойчивости определя-

ется исходя из его функций и содержания, которые заключаются в: 

 изучении характера влияния экономических законов на дея-

тельность предприятия, установлении регулярностей и тенденций эко-

номических явлений и процессов в конкретных условиях; 

 научном обосновании текущих и перспективных планов, ана-

лизе результатов деятельности предприятия, обосновании возможных 

прогнозов развития, изучении закономерностей развития, выявлении не-

достатков и ошибок для разработки научно-обоснованного плана на ос-

нове оптимальных вариантов решений; 

 осуществлении контроля выполнения планов и управленче-

ских решений в целях оперативного управления деятельностью пред-

приятия, устранения ошибок и выявленных недостатков; 

 поиске резервов для увеличения эффективности деятельности 

предприятия на основе изучения передового опыта, достижений науки 

и практики; 



 проведении оценки результатов деятельности предприятия и вы-

полнения планов, достигнутого уровня развития, использования имею-

щихся возможностей, что способствует оперативному и эффективному 

управлению предприятием в целях устранения выявленных отклонений; 

 разработке мер по применению выявленных резервов в про-

цессе деятельности предприятия, формировании рекомендаций по кор-

ректировке тактики предприятия [4, стр. 13]. 

Оценка финансовой устойчивости должна характеризоваться 

комплексностью подхода. То есть при оценке используется система по-

казателей финансовой устойчивости. Общая методика анализа финансо-

вой устойчивости включает в себя расчёт абсолютных и относительных 

показателей. 

Показатели, характеризующие ликвидность компании, а также со-

стояние запасов и обеспеченность их источниками формирования отно-

сятся к абсолютным показателям финансовой устойчивости [3, стр. 48]. 

Рассмотрим абсолютные показатели, которые характеризуют ис-

точники формирования оборотных активов: 

 наличие собственных оборотных средств (в таблице – СОС) 

определяется как разница между собственным капиталом и 

внеоборотными активами; 

 наличие собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат (в таблице – СД) рассчитывается путём 

увеличения предыдущего показателя на сумму долгосрочных обяза-

тельств; 

 общая величина основных источников формирования запасов 

и затрат (в таблице – ОИ) вычисляется посредством увеличения преды-

дущего показателя на сумму краткосрочных заемных средств. 

С помощью этих показателей определяется трёхкомпонентный тип 

финансовой устойчивости. Для характеристики финансовой ситуации на 

предприятии существуют четыре типа финансовой устойчивости. 

Тип финансовой устойчивости можно определить по модели, 

представленной в таблице в качестве излишка или недостатка по каж-

дому из трёх показателей. Если результат по соответствующему 

показателю положительный, то формируется излишек (показатель со 

знаком «+»). Если результат отрицательный – то недостаток (показатель 

со знаком «-»). 



Таблица 

Типы финансовой устойчивости организации 

Типы финансовой устойчивости СОС СД ОИ 

Абсолютная финансовая устойчивость + + + 

Нормальная финансовая устойчивость - + + 

Неустойчивое финансовое состояние - - + 

Кризисное финансовое состояние - - - 

 

Абсолютная финансовая устойчивость показывает, что все запасы 

полностью, покрываются собственными оборотными средствами, то есть 

предприятие не зависит от внешних кредиторов. Такая ситуация встреча-

ется крайне редко. Более того, данный тип вряд ли можно рассматривать 

как идеальный, поскольку означает, что руководство предприятия не умеет

, не хочет или же у него не имеется возможности использовать внешние 

источники финансирования в основной деятельности. 

Нормальная финансовая устойчивость гарантирует платёжеспособ-

ность компании. В этой ситуации компания использует и комбинирует раз-

личные источники средств для покрытия запасов и затрат. При этом 

успешно используются как собственные, так и привлеченные средства. 

Неустойчивое состояние сопряжено с нарушением платёжеспо-

собности. Тем не менее, за счёт пополнения источников собственных 

средств и увеличения собственный оборотных средств, сохраняется воз-

можность восстановления равновесия. 

Кризисное финансовое состояние – это состояние, при котором 

фирма находится на грани банкротства. Денежные средства, кратко-

срочные ценные бумаги и дебиторская задолженность в данном типе фи-

нансовой устойчивости не покрывают даже ее кредиторскую задолжен-

ность и просроченные ссуды. 

Рассмотрим относительные показатели финансовой устойчивости. 

Важной характеристикой финансовой устойчивости компании, а 

кроме того её независимости от заёмных источников можно назвать ко-

эффициент финансовой независимости или автономии. Он выражает 

долю собственных средств в общей сумме хозяйственных средств. Рост 

данного коэффициента говорит об увеличении финансовой независимо-

сти и снижении риска финансовых затруднений. Это особенно важно в 

период кризиса. 

Коэффициент финансовой устойчивости представляет собой со-

отношение собственных и заемных средств. Превышение собственных 

средств над заёмными означает, что хозяйствующий субъект обладает 



достаточным запасом финансовой устойчивости и относительно незави-

сим от внешних финансовых источников. 

Коэффициент финансовой зависимости свидетельствует об уве-

личении или уменьшении финансовой зависимости организации от за

ёмного капитала и риска финансовых затруднений. Он рассчитывается 

отношением заёмного капитала к общему. 

Коэффициент финансового риска характеризует степень эффек-

тивности использования компанией собственного капитала. Он 

позволяет определить, насколько велика зависимость деятельности 

компании от заемных средств и исчисляется как соотношение заемного 

капитала к собственному. 

Коэффициент манёвренности собственного капитала определя-

ется как отношение собственного оборотного капитала к общей сумме 

собственного капитала. Он показывает какая часть собственного обо-

ротного капитала находится в обороте, то есть в той форме, которая поз-

воляет свободно маневрировать этими средствами, а какая капитализи-

рована. Коэффициент должен быть достаточно высоким, чтобы обеспе-

чить гибкость в использовании собственных средств компании. 

Коэффициент обеспеченности оборотного капитала 

собственными источниками финансирования – это отношение собствен-

ных оборотных средств к оборотным активам. Он показывает, какая 

часть оборотных активов финансируется за счет собственных 

источников и не нуждаются в привлечении заемных. [1, стр. 53] 

Анализ расчётных показателей является главным инструментом 

оценки финансовой устойчивости организации. 

Наличие или отсутствие у предприятия возможностей по при-

влечению дополнительных заёмных средств, способность погасить те-

кущие обязательства за счёт активов различной степени ликвидности 

вот что показывает анализ финансовой устойчивости. Любое предприя-

тие, владея методикой экономического анализа форм бухгалтерской 

(финансовой) отчётности может выполнить такой анализ. Регулируя 

структуру имущества и источников, управляя ими в целях их оптимиза-

ции, компания может в целом увеличить эффективность финансово-хо-

зяйственной деятельности. 

Необходимость выполнения анализа финансовой устойчивости 

заключается в получении объективной оценки возможностей и перспек-

тив развития каждой компании, особенно в период кризисных явлений 

в экономике. 
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Одной из проблем современных производств и научных предпри-

ятий является неумение продавать свои разработки. В прошлом веке у 

нас в стране изобретательство было поставлено на высоту творчества 

ученого или конструктора, но внедрение изобретения зависело в первую 

очередь от заинтересованности руководства предприятия в решении: 

внедрять или не внедрять. Особенно это относилось к изобретениям ву-

зовской науки. Сейчас из-за отсутствия средств финансирования 

НИОКР на предприятии многие патенты лежат невнедренными, отбивая 

охоту у изобретателей заниматься творчеством. Постсоветский период 

характеризуется переходом от полностью государственной науки к но-

вой модели научной деятельности, в которой взаимодействуют частные, 

государственные и международные организации. 

Эта проблема может быть решена с помощью апробированной за 

рубежом концепции маркетинга интеллектуального продукта или мар-

кетинга технологий. На Западе принято прекращать работу над проек-

том и продавать продукт на том этапе, на котором заканчиваются основ-

ные компетенции фирмы[1].  



Любая концепция маркетинга включает особую направленность в 

мышлении разработчика, раскрываемую в ориентации на потребителя, 

что подтверждается его базовыми принципами: производить только то, 

на что есть спрос или что можно будет продать, или что позволит ре-

шить проблемы конкретного потребителя и т.д. Отсюда принципы мар-

кетинга выступают в качестве функций обратной связи в деятельности 

создателей инновационного продукта. 

Литературные источники свидетельствуют, что в России исполь-

зуется только 8–10% инновационных идей; в США – 62%; в Японии – 

95% [1]. Многие страны пошли по пути заимствования результатов 

научных исследований путем покупки научно-технических знаний и ис-

пользования их у себя. Это касается, как правило, менее развитых в эко-

номическом отношении стран, но также и некоторых индустриальных, 

например, Японии, доля которой в мировом импорте лицензий превы-

шает 16% [2]. В России на региональных предприятиях предпочитают 

купить готовую технологию с оборудованием в свете выполнения стра-

теги импортозамещения для получения продукта на территории страны. 

Это призрачное импортозамещение, потому что любой сбой оборудова-

ния или системы управления опять приводит к привлечению фирмы по-

ставщика оборудования.  

Сейчас в мире только приобретением патента для создания соб-

ственного оборудования без научно-исследовательской базы почти ни-

кто не занимается. В этой ситуации должен быть создан и работать кли-

енто-ориентированный маркетинг интеллектуального продукта или 

маркетинг технологий. Кроме непосредственного инструментария мар-

кетинга он должен выступить и инструментом обратной связи с разра-

ботчиками инновации, изобретателями в виде сигнала: для кого это 

нужно?  

Коммерциализация технологий для маркетологов связана с поис-

ком клиентов – потребителей инновационной технологии, что опреде-

ляет появление нового технологического рынка и соответственно пер-

спектив его высокой доходности. Маркетинг технологий направляют 

все свои действия на коммерциализацию патентов или ноу-хау, что сти-

мулирует конкретные направления фундаментальных исследований и 

на их основе предложения прикладных наук. 

Технология, как объект купли-продажи, выступает результатом 

интеллектуальной деятельности разработчика в виде знаний о методах 

производства, формах организации, управления и контроля. Технология 

воспринимается маркетологами в виде товара, если ее можно предло-



жить на рынке как новое средство, способное обеспечить рост конкурен-

тоспособности компании покупателя. Она может выступать товаром на 

любой стадии её жизненного цикла, от идеи до конкретного физиче-

ского воплощения в зависимости от субъекта или типа потребителя тех-

нологии. Например, индивидуальные изобретатели, предлагают свои 

идеи в виде патентов, ноу-хау различным инновационными компани-

ями, которые доводят эти идеи до стадии практического применения, и 

крупными корпорациями, обеспечивающими использование новой тех-

нологии в массовом производстве. 

В маркетинге рынок технологий воспринимается как сфера об-

мена патентами, технологиями, научно-техническими знаниями, проек-

тами и документацией между субъектами рынка В2В, выступающими в 

качестве продавцов и потребителей. Линейка рынка технологий вклю-

чает четыре позиции: рынок патентов и лицензий; рынок науко- и тех-

нологически емкой продукции; рынок высокотехнологичного капитала; 

рынок научно-технических специалистов. Объектами рынка технологий 

выступают результаты творческой деятельности: оборудование, инстру-

менты, информация, техническая документация, знания, опыт и т.д. 

Реализация технологий проходит в двух формах: 

– некоммерческая в виде распространения знаний, научных пуб-

ликаций, проведения выставок, ярмарок, конференций, обмен делегаци-

ями и т.д.; 

– коммерческая, т.е. передача лицензионных соглашений на ис-

пользование патентов, технической документации, поставка промыш-

ленного оборудования, инжиниринговые услуги, научно-техническое и 

производственное кооперирование и т.д. 

Современный рынок технологий из-за высокой взаимопроникающей 

интеграции технологий разработчиков различных стран рассматривается 

как мировой. Особенностями рынка технологий являются: длительный ха-

рактер сотрудничества; использование комбинации технологий; сложная 

процедура оформления сделок и т.д. Реализацией первоначальной идеи в 

производство технологического продукта осуществляется, в основном, 

венчурным бизнесом. Следует отметить, что технологический рынок Рос-

сии по преимуществу носит энерго-сырьевой характер [3]. 

Субъектами рынка технологий могут выступать государственные 

структуры, научно-исследовательские институты и образовательные 

учреждения, промышленные компании и мелкие инновационные 

фирмы, а также физические лица – учёные и специалисты. Основными 



субъектами рынка технологий сейчас выступают крупнейшие и в основ-

ном транснациональные компании, позволяющие выделять крупные 

бюджеты на НИОКР. 

Если исходить из технологической цепочки «идея – воплощение», 

субъектами рынка технологий могут выступать: разработчик технологи-

ческой идеи, производитель, инвестор, посредник, потребитель техно-

логического продукта. Разработчик генерирует идею, осуществляет 

апробацию, патентует новшество и доводит её до формы продажи ли-

цензии на пользование патентом. Производитель изучает материал па-

тента и покупает лицензию, если будет убежден, что она принесет ему 

неоспоримый доход через удовлетворение потребностей целевого по-

требителя. Для этого система продвижения в маркетинге должна обес-

печить формирование потребностей и запросов в технологичном про-

дукте у производителя и самого разработчика для дальнейшего совер-

шенствования идеи.  

В этой цепочке есть особенности. Значимость ученых, изобрета-

телей и мелких инновационных компаний на стадии зарождения идеи и 

получения патента бесспорно огромная. Научные лаборатории вузов и 

малых инновационных фирм выполняют роль генераторов новшеств. 

Небольшие инновационные фирмы в основном определяют предложе-

ние на современных рынках технологий. Наиболее распространенным 

способом реализации своего продукта для независимого изобретателя 

или мелкого бизнеса является продажа изобретения промышленной 

компании, заинтересованной в освоении новшества в производстве. 

Для разработки промышленной технологии или внедрения нового 

продукта в современное промышленное производство требуются про-

мышленные лаборатории, конструкторские бюро, технологические под-

разделения, доводящими идеи до стадии практического применения, и 

крупными корпорациями, обеспечивающими использование новой тех-

нологии в конкретном производстве. 

Таким образом, рыночная структура на начальном этапе воспро-

изводственного цикла технологии характеризуется, с одной стороны, 

достаточным числом мелких инновационных фирм и индивидуальных 

изобретателей, генерирующих новые технические идеи и стремящихся 

продать свои научно-технические результаты. На другой стороне нахо-

дится большое число крупных промышленных компаний, готовых при-

обрести наиболее перспективные из них для применения в собственном 

производстве путем скупки патентов и лицензий, контрактации мелких 

фирм на условиях субподряда, найма владеющего технологией специа-

листа или приобретения предприятия, где она успешно используется [4]. 



Маркетинговая технология может получить развитие в различных 

отраслях производства и потребления, что порождает новые рынки тех-

нологий и технологичных товаров. Новые технологии становятся при-

влекательными для инвесторов, их инвестиции обеспечит дальнейшее 

развитие рынка маркетинговых технологий. Инвестора в первую оче-

редь интересует доходность проекта. Система продвижения должна 

обеспечить яркое представление об уникальных достоинствах техноло-

гии, прибыльности и перспективности рынка сбыта. Рекламная комму-

никация продукта рынка технологий должна быть ориентирована на 

лиц, принимающих решения о покупке и конкретных специалистов – 

потребителей технологии.  

Важнейшая функция маркетологов-промоутеров состоит в подго-

товке рекламной информации о ценности технологии для организации, 

а также разработки продающей продукт информации. Согласовывают 

решение о покупке дорогостоящей технологии довольно большое коли-

чество ответственных сотрудников организации. Поэтому, маркетологи 

в своей деятельности должны ориентироваться на каждое лицо согласо-

вывающее решение. Здесь в полной мере раскрывается клиентоориенти-

рованный подход маркетинга.  

Для посредника сущность реализуемой технологии мало инте-

ресна, для него, как и инвестора, важна перспектива развития рынка и 

его доходность. В качестве посредников на рынке технологий хорошо 

зарекомендовали себя брокеры в торговле технологиями. Посредниче-

ские фирмы создают базу данных имеющихся и разрабатываемых тех-

нологий, помогают решить проблему поиска партнеров, заинтересован-

ных в продаже и приобретении той или иной технологии, создают своим 

клиентам условия для общения продавца и покупателя посредством 

компьютерной связи в режиме реального времени. Их значение состоит 

в том, что они: обслуживают научно-технический обмен; способствуют 

повышению скорости распространения нововведений в экономике; спо-

собствуют увеличению отдачи от капиталовложений в НИОКР[4]. 

Конечный потребитель воспринимает технологичный продукт с 

позиции стиля жизни своего сегмента. Маркетологи должны исследо-

вать целевого потребителя, выявлять, что из области нужды и потребно-

сти ему нужно, и разрабатывать технологичный продукт для его удовле-

творения. Работая с технологическими новшествами, маркетологи вы-

деляют уникальность торгового предложения или его позиционирова-

ние на рынке предложений сегмента В2В при этом сами становятся но-

ваторами-изобретателями уникальности рыночного предложения в ре-

кламном продвижении проекта. Его деятельность заключается 



не столько помогать презентовать и обеспечивать продажи технологии, 

сколько помогать Клиенту их покупать через представление выгод и 

ценностей. Это подразумевает глубокое изучение покупателя (клиента), 

выяснение конкретных побудительных факторов, которыми будет он 

руководствоваться при принятии решения о приобретении технологии. 

Информация о потенциальных покупателях технологии собирается уже 

на стадии маркетингового исследования рынка. У покупателя техноло-

гии всегда стоит проблема неопределенности: будут ли его капиталовло-

жения в новую технологию эффективными, так как у него еще нет опыта 

ее использования [5]. Здесь должны быть включены обучающие техно-

логии приобретения нового знания для покупателей. Таким образом, 

маркетинг технологий реализует весь комплекс инструментов для раз-

вития технологического рынка, что может обеспечить поддержку в раз-

витии экономики производства, обслуживания и потребления.  

Время глобализации накладывает требования страны к мировой 

интеграции и выстраивания маркетинговой деятельности в тренде инно-

вационного развития, являющиеся важнейшим стратегическим подхо-

дом в обеспечении конкурентоспособности государства. Стратегиче-

ским подходом становиться использование современных технологий 

общемирового применения, разработка или адаптация инноваций к осо-

бенностям страны-инноватора, интеграция в использовании технологий 

между стран.  

Развитие российского рынка технологий невозможно осуще-

ствить изолированно на основании призывов к импортозамещению, что 

наглдно сказывается на состоянии экономики в условиях наложенных 

на Россию санкций. Рынок технологий не может развиваться без между-

народного взаимодействия инновационных институтов. Развитие изоб-

ретательства, инновационной деятельности, фундаментальных исследо-

ваний будет возможно только при выделении частными компаниями и 

организациями достаточных бюджетов на НИОКР. Опыт развитых 

стран показывает, что бюджетирование на стратегических направлениях 

осуществляют транснациональные компании, международные инсти-

туты инноваций или международные венчурные фонды. Российским 

маркетологам необходимо разрабатывать методы выхода на мировой 

рынок с предложением наработанных идей, технологий, т.е. интегриро-

ваться в мировое инновационное пространство. Маркетологи должны 

использовать практики продвижения технологий не только междуна-

родных монополий, но и практики предпринимательства и партнерства 

государства и частного сектора. 
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Постановка проблемы. 
В настоящее время экономические исследования в большинстве 

стран мира направлены на поиск наиболее оптимальных моделей устой-

чивого экономического роста. В результате совершенствуются суще-

ствующие и разрабатываются новые теории экономического роста и раз-

вития. Становится понятным, что на современном этапе успешное раз-

витие любой национальной экономики невозможно без четко работаю-

щего механизма взаимодействия ее реального и финансового секторов. 

Процессы глобализации обуславливают необходимость интеграции 



национальных финансовых рынков в мировую финансовую систему для 

привлечения капитала в отечественную экономику и повышения общего 

уровня ее эффективности. В то же время, глобализация обнажила суще-

ствующие пороки модели свободного рынка, когда делаются попытки 

выстроить весь мировой экономический порядок в интересах немногих 

финансовых центров. Все это требует от экономической теории ком-

плексного исследования последствий долгосрочной тенденции бурного 

развития финансовой составляющей и асинхронности фиктивного и ре-

ального капиталов. Такие исследования необходимы для поиска путей 

эффективной коррекции социально-экономических систем как на гло-

бальном, так и на национальном уровнях с целью обеспечения их эф-

фективного и устойчивого роста. Необходимо изучение мирового опыта 

положительных и отрицательных последствий процесса трансформации 

финансовой системы в условиях глобализации, рассмотрение сущности 

трансформационных изменений финансовой системы что поможет вы-

явить основные тенденции трансформации финансового капитала. 

Анализ последних исследований и публикаций. Исследование 

и разработка проблем влияния трансформационных изменений финан-

сового капитала на возможности экономического роста в различных 

экономических системах постоянно находятся в центре внимания уче-

ных. Впервые методологические основы исследования содержания по-

нятия «капитал» были сделаны А. Смитом, Д. Рикардо, Дж.Ст. Миллем, 

развиты в работах Дж.Б. Кларка, А. Маршалла, Дж.М. Кейнса, Дж. 

Хикса, И. Фишера и др. Наиболее полно понятие фиктивного капитала 

раскрыто К. Марксом. В XX веке Р. Гилфердинг использовал понятие 

финансового капитала. Теоретическими источниками исследования осо-

бенностей современных мировых финансовых кризисов стали труды за-

рубежных ученых М. Бордо, П. Кругмана, В. Обстфельда, А. Тейлора, 

Б. Эйченгрина и др. Существенный вклад в разработку данных проблем 

сделан такими современными учеными, как С.Ю. Глазьев, С.С. Губанов, 

М.И. Зверяков, Е.Ларина, В. Овчинский, Т. Унковская и многие другие. 

Научные положения, выводы и рекомендации, которые содер-

жатся в исследованиях отечественных и иностранных авторов, публика-

ции которых были использованы в данной работе, имеют значительную 

ценность для анализа характера влияния трансформационных измене-

ний финансового капитала на возможности экономического роста. Тем 

не менее, по-прежнему проблема взаимодействия реального и фиктив-

ного капитала остается недостаточно разработанной. Термин "капитал" 

был введен Аристотелем еще в IV в. до н. е. С тех пор капитал является 



объектом научного исследования, основой благополучия предпринима-

телей как в прошлом, так и в настоящем. В экономической литературе 

существуют различные подходы к пониманию сути капитала как тако-

вого, а в рамках этого и трактовка категорий: «финансовый капитал», 

«банковский капитал», «промышленный капитал», «фиктивный капи-

тал», «реальный капитал» и др. 

Классическое политэкономическое определение финансового ка-

питала – монополизированный банковский капитал, сросшийся и пере-

плетенный с монополизированным промышленным капиталом. По со-

держанию финансовый капитал – это объединение обособленного ссуд-

ного и промышленного капиталов. Таким образом, сам термин «финан-

совый капитал» уже включил в себя промышленный капитал (вместе с 

банковским). Однако в конкретно-экономических исследованиях (фи-

нансовые рынки, банковское дело) под финансовым капиталом чаще 

всего имеют в виду денежный и фиктивный капитал. 

Целью статьи является выявление современных особенностей 

процесса трансформации финансового капитала, анализ взаимодействия 

реальной и фиктивной составляющей экономики в условиях глобализа-

ции, раскрытие специфики взаимодействия реального и фиктивного ка-

питалов в национальной экономике. 

Основные результаты исследования. На старте четвертой про-

мышленной революции весь мир стремительно меняет стратегии и па-

радигмы развития, использует все возможные инструменты и нестан-

дартные методы для ускорения технологического роста и борьбы в гло-

бальной конкуренции [7]. Глобализация (лат. globus – шар) означает об-

разование и развитие единой системы экономических отношений, охва-

тывающей все мировое хозяйственное пространство. Глобализация 

представляет собой растущую взаимозависимость стран и экономик 

всего мира в результате возрастающего объема и разнообразия между-

народных сделок с товарами и услугами, мировых потоков капитала, а 

также вследствие ускоренного и повсеместного распространения совре-

менных технологий. Сегодня в основе глобализации лежат процессы ин-

тернационализации производства и капитала, то есть движение по всему 

миру гигантских потоков капитала, товаров, валюты и интенсивного об-

мена информацией. В результате усиливается всестороннее экономиче-

ское взаимодействие и взаимозависимость национальных экономик. Как 

показывает мировой опыт, финансовая глобализация расширяется, 

прежде всего, в промышленно развитых странах, развивающиеся страны 

участвуют в этом процессе в меньшей степени и наименее развитые 

страны практически не участвуют в процессе глобализации. В этой 



связи можно сделать вывод о недостаточном уровне финансовой глоба-

лизации одних стран и интенсификации указанных процессов в других 

странах [5]. 

При глобализации мирового хозяйства наиболее полно проявляется 

стремление капитала к взаимодействию мировых денежных потоков, вы-

ходу за границы национальных хозяйств. Развитие транснациональных 

корпораций, появление оффшорных зон, а также уникальные финансовые 

технологии в банковской сфере и на рынке ценных бумаг коренным обра-

зом изменили как реальный, так и фиктивный капиталы. Транснациональ-

ный капитал стал самостоятельным экономическим организмом с внутрен-

ними целями развития [6]. Находящиеся вне юрисдикции национальных 

государств финансовые потоки все более перемещаются в сферу спекуля-

тивной деятельности. В результате в мировой экономике в целом и в каж-

дой отдельной стране сложилась ситуация разрыва, неадекватности между 

реальным и финансовым секторами экономики [2]. 

В условиях глобализации наиболее полно проявилось стремление 

капитала к транснационализации, т.е. выходу за границы национальных хо-

зяйств. Развитие транснациональных корпораций, появление оффшорных 

зон, а также уникальные финансовые технологии в банковской сфере и на 

рынке ценных бумаг коренным образом изменили как реальный, так и фик-

тивный капиталы. Транснациональный капитал стал самостоятельным эко-

номическим организмом с внутренними целями развития. 

Глобализация привела к возникновению глобального хозяйствен-

ного механизма и глобального общества одновременно породив множе-

ство острейших противоречий. Основными противоречиями в этой 

сфере являются [1]: 

– значительный разрыв в доходах; 

– обострение борьбы за сырьевые ресурсы и рынки сбыта; 

– возможность несанкционированного доступа в компьютерные 

финансовые системы, подделки платежных инструментов и катастрофи-

ческое увеличение киберпреступности в банковской сфере; 

– угроза «отмывки» и увода денег в офшоры; 

– нарастание угроз финансовых кризисов вследствие «эффекта 

домино»; 

 стремление к однополярному миру. 

Как видно, трансформационные изменения финансового капитала 

в под воздействием глобальных тенденций кардинально меняют мир и 

решительно изменяют прежнее представление о государстве и нацио-

нальной принадлежности. С одной стороны, происходящие изменения 



обусловлены глубинными процессами, происходящими в экономиче-

ской реальности и являются следствием разрешения существующих 

противоречий. С другой, формирующаяся в ходе экономических транс-

формаций парадигма способствует смещению центров тяжести и пере-

распределению ролей в глобальном взаимодействии капиталов. В такой 

системе капитал сам становится субъектом влияния на экономическую 

действительность подстраивая ее под свои нужды и требования. В ре-

зультате значительно деформируется роль национальных экономик и 

происходит снижение межнациональных барьеров на пути движения то-

варов, капиталов, валюты. Такие изменения еще больше отражаются на 

функционировании капитала. Особенно ярко и динамично они проявля-

ются в функционировании финансового капитала и его составляющих – 

банковского и промышленного капиталов, как наиболее активной части. 

А это, в свою очередь, требует для максимального повышения эффек-

тивности экономики соответствующей коррекции национальной эконо-

мической политики. 

Современный глобальный капитал имеет ряд новых черт по срав-

нению с эпохой раннего капитализма. Очевидна финансовая доминанта, 

выражающаяся в глобальном преимуществе финансового капитала над 

другой экономикой и опережающем росте финансового сектора по срав-

нению с реальным. Современный капитал не имеет локализации в про-

странстве и во времени, постоянно перемещается на глобальном финан-

совом рынке, легко выходит из-под любого национального и междуна-

родного контроля и регулирования. Такой капитал потенциально не-

устойчив, генерирует очаги финансовой нестабильности и во многом за-

висит от действия случайных факторов [3]. Если в прошлом финансовый 

капитал зарождался как активный посредник для обслуживания воспро-

изводства промышленного капитала, то его роль и сущность на совре-

менном этапе значительно изменились. Сегодня уже фиктивный капи-

тал превратился в творца, определяющего направления и пропорции 

развития промышленного капитала, именно он – финансовый капитал, 

выстраивает современную реальность под свои цели и интересы. 

В современной экономике в своем стремлении к господству и 

прибыли финансовый капитал постоянно трансформируется, мутирует, 

приспосабливается, приобретает новые формы. Такая трансформация с 

одной стороны, обеспечивает прогрессивное развитие экономики и ини-

циирует совершенствование всех систем и элементов, а с другой – явля-

ется источником возникновения системных рисков, которые достаточно 

сложно регулируются и преодолеваются в условиях несовершенных фи-

нансовых секторов и экономических систем. В условиях глобализации 



такие тенденции существенно видоизменяют механизм свободной кон-

куренции, подрывают рыночные рычаги саморегулирования. В резуль-

тате наблюдается значительное давление со стороны виртуальной эко-

номики на возможности роста реальной составляющей. В итоге реаль-

ное развивается там и в тех пропорциях, где это выгодно и где это «раз-

решает» виртуальное. Формируется промышленно-финансовая элита, 

которая через механизм глобализации, открытости экономики и финан-

совых спекуляций подминает под себя весь остальной мир. Сегодня 

многократно усилился разрыв между финансовыми и товарными рын-

ками, каждый из которых живет отдельной, самостоятельной жизнью. 

Теряется органическая связь между реальной экономикой и ее финан-

сами. Современная мировая финансовая система – это своеобразная пе-

ревернутая пирамида. Основание такой пирамиды – финансы, обслужи-

вающие реальный сектор или поток товарных благ. На долю товарных 

благ сейчас приходится не более 10–12% от общего оборота мировых 

финансовых ресурсов. Весь остальной денежный капитал находится в 

свободном плавании, не имеет реального материального наполнения [5]. 

Финансовый рынок, львиная доля которого является рынком фи-

нансовых спекуляций, стал всепоглощающим. Такой рынок прочно свя-

зал все национальные экономики вокруг крупнейших финансовых маг-

натов стран золотого миллиарда. В этих условиях в глобальной эконо-

мике доминируют финансовые спекуляции, что еще больше вносит не-

стабильность и неопределенность в перспективы экономического роста 

реальной экономики. Масштабы фиктивного капитала постоянно раз-

растаются, в его орбиту вовлекается все большее число национальных 

хозяйств. Опасность раздувания подобного финансового пузыря стано-

вится все более очевидной. А финансовые кризисы последних лет убе-

дительно это доказали. Отсюда выделяется огромной важности про-

блема – роли и места государства в современной рыночной экономике. 

Учитывая остроту вопроса, в научном сообществе ведутся дебаты 

о выборе концептуальной основы экономической стратегии из двух аль-

тернатив – радикально либеральная доктрина, предполагающая следо-

вание рецептам рыночного фундаментализма и парадигма высокотехно-

логичного развития национальной экономики, предполагающая страте-

гический переход от сырьевой модели экономики колониального типа к 

состоянию высокотехнологической индустриальной державы через оп-

тимальное сочетание эффективного государственного регулирования и 

рыночных сил [7]. Несмотря на очевидную предпочтительность и выиг-

рышность вышеперечисленных задач по второму варианту, его слабым 



местом является катастрофическая институциональная несостоятель-

ность и коррумпированность государственных органов, которые могут 

свести на нет самые красивые планы в процессе реализации. 

В таких условиях значительно возрастает соблазн отказаться от ак-

тивной роли государства и "пустить все процессы на самотек свободной 

конкуренции" действительно велик. Однако опасность радикально либе-

ральной доктрины состоит в том, что в современную эпоху транснацио-

нальных корпораций, международного протекционизма и лоббирования 

феномен совершенного рынка практически отсутствует в реальности [7]. 

Если национальное государство не будет сдерживать аппетиты крупных иг-

роков, то за красивой вывеской "свободный рынок" окажется чья-то моно-

польная власть или сговор влиятельных групп, стремящихся к скрытому за-

хвату национальной экономики экономическими методами. В таких усло-

виях разработка национальной промышленной политики должна, с одной 

стороны, опираться на богатый исторический опыт высокоразвитых стран, 

а с другой – выходить из собственного прошлого и настоящего социально-

экономического и политического развития страны. Анализ исторических 

этапов развития промышленной политики позволяет сделать вывод о том, 

что в современных реалиях происходит стирание существенных различий 

между моделями прошлого [4, стр. 14–15]. В эпоху глобализации появля-

ются схожие тенденции в реализации экономической политики как в раз-

витых, так и в развивающихся странах, в частности – создание условий со 

стороны государства фирмам и корпорациям для повышения их конкурен-

тоспособности на глобальных рынках. 

Выводы. 
1. Финансовая глобализация значительно расширяется в промыш-

ленно развитых странах, в меньшей степени происходит в развиваю-

щихся странах и практически не происходит в слаборазвитых странах. 

2. В современных условиях в результате трансформации мировой 

экономической системы значительно усилился разрыв между финансо-

выми и товарными рынками, теряется органическая связь между реаль-

ной экономикой и ее финансами. 

3. Мировая финансовая система в большинстве своем работает не в 

интересах развития национальных экономик, роста промышленного произ-

водства и уровня жизни людей, а в интересах укрепления позиций стран 

золотого миллиарда. Идея глобализации мировой экономической системы 

не является достаточно эффективной и полезной для всех стран. 

4. Трансформация финансового капитала несет в себе как боль-

шие возможности, так и повышенные риски. Современные условия тре-

буют проведения активной государственной политики по обеспечению 



функционирования устойчивой и сбалансированной финансовой си-

стемы с целью максимального использования ее возможностей для обес-

печения экономического роста реального сектора. 
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Спор о соотношении понятий «программирование» и «творче-

ство» не утихает с тех пор, как была написана первая компьютерная про-

грамма. Программирование – удел избранных? Или все же скрупулезная 

монотонная работа по переносу известного алгоритма на выбранную 

платформу его реализации, с которой может справиться любой средне-

статистический неплохо подготовленный «ремесленник»? Где та грань, 

которая отделяет шаблон от шедевра? Возможно ли отождествление 
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программирования и творчества? Совместимы ли они вообще? Если рас-

сматривать творчество как деятельность, порождающую нечто ранее не 

существовавшее, то реализация классических алгоритмов и их модифи-

каций довольно далеки от него. Использование программистом в своей 

работе готовых шаблонов, функций, библиотек – разве это можно 

назвать творчеством? С другой стороны, процесс выбора, компоновки, 

понимания вот этих самых, имеющихся в распоряжении программиста 

идей, алгоритмов, программ и других инструментов – что это, как не 

творческий акт? Ведь только человек творящий (homo creative) способен 

услышать «звучание» всего этого ансамбля, подобно композитору, слы-

шащему мелодию в сочетании нот. Программист, реализуя определен-

ную практическую задачу, создает новый программный продукт, кото-

рый до него еще не был создан. Возможно, он в чем-то будет походить 

на уже существующие образцы, но подлинное авторство данного творе-

ния оспорить будет невозможно. Конечно, здесь мы имеем в виду про-

граммирование в самом высшем его проявлении, в отличие от ремесла, 

которым чаще приходится заниматься в силу специфики профессии. Но 

реализация новых проектов, идей, концепций никогда не была и не бу-

дет ремеслом. Это положение можно оспаривать, но история развития 

человечества доказывает глубинную связь творчества и новаций. 

Рассмотренные выше положения послужили отправной точкой 

для выстраивания авторами процесса профессиональной подготовки 

студентов в рамках направлений «Математическое обеспечение и адми-

нистрирование информационных систем» и «Фундаментальная инфор-

матика и информационные технологии». Главное понятие в данном про-

цессе – творческая деятельность, под которой понимается деятельность 

человека или коллектива по созданию качественно нового, не существо-

вавшего ранее продукта. «Стимулом к творческой деятельности служит 

проблемная ситуация, которую невозможно разрешить традиционным 

способом. Оригинальный продукт деятельности получается в результате 

формулирования нестандартной гипотезы, усмотрения нетрадиционных 

взаимосвязей элементов проблемной ситуации и т.п. Предпосылками 

творческой деятельности являются гибкость мышления, критичность, 

способность к сближению понятий, цельность восприятия» [1]. 

Включение студентов в процесс творчества положительно влияет 

на формирование таких профессионально значимых качеств, как позна-

вательная активность, самостоятельность, способность к научным ис-

следованиям, нестандартность мышления. Кроме того, творческая дея-

тельность в значительной степени определяет уровень общей эрудиции 

и культуры человека. «Все дела творчески! Иначе зачем?» – этот старый 



девиз орлятской жизни, заложенный в голову молодого программиста, 

будет в дальнейшем определять всю его не только профессиональную, 

но и социальную жизнь. 

Организовывать творческую деятельность на занятии можно или по 

заранее вытроенной, четко продуманной схеме, или путем импровизации. 

Но при этом, все творческие задания обязательно должны быть органично 

встроены в логику изучаемого предмета, отталкиваться от уровня подго-

товки студентов и создавать положительную мотивацию для их выполне-

ния. Примерами заранее продуманной стратегии могут служить следую-

щие фрагменты учебных занятий, в разное время проводимых авторами. 

Дисциплина «Социальные и этические вопросы информационных 

технологий», тема «Публикации в Интернете».  

Предлагается выполнить следующее задание: 

1. Разбейтесь на две команды с условными названиями 

«Модераторы», «Редакторы». Рассмотрите функции модератора сайта и 

редактора печатного издания. Представьте каждую функцию так, чтобы 

ее описание начиналось на соответствующую букву слов 

«МОДЕРАТОР» и «РЕДАКТОР». Выполните презентацию, 

отражающую проделанную работу, в форме слайд-фильма, 

видеофрагмента, пантомимы и т.п. 

2. По итогам работы составьте карту совпадений и различий двух 

видов деятельности (профессий). 

Итог выполнения задания – осознание ответственности за разме-

щение материалов в сетевом пространстве, формирование умений отста-

ивать свою, может быть даже и неправильную, точку зрения. 

Дисциплина «Архитектура вычислительных систем», тема «Ос-

новные узлы и устройства персонального компьютера».  

Предлагается выполнить следующее задание: 

1. Поделитесь на несколько команд (по 3–4 человека). Каждая ко-

манда будет представлять фирму, осуществляющую обслуживание и ре-

монт компьютерной техники. Фирмы должны среагировать на поступа-

ющие заявки от пользователей компьютеров. Необходимо рассмотреть 

каждую заявку и максимально точно диагностировать неисправность и 

предложить варианты ее устранения. Количество предложенных вари-

антов и их соответствие неисправности влияют на «успешность» ко-

манды и позволяют получить ей как можно больше баллов.  

2. Далее предлагаются неисправности, подобные, например, таким: 

а) компьютер заблокирован вирусом-«вымогателем»; 

б) при отправке документов на принтер не происходит их печати; 

в) компьютер включается, но рабочий стол не отображается и т.п. 



Основной целью задания является не только поиск путей и спосо-

бов устранения возникающих неполадок в работе компьютера, но и уме-

ние работать в малой группе, отвечая за принятие решений.  

Дисциплина «Интеллектуальные системы», тема «Методы полу-

чения знаний».  

Предлагается выполнить следующие задания: 

1. Разбейтесь на группы по 3–4 человека. Выберите один из 

коммуникативных методов приобретения знаний. Распределите роли 

внутри вашей группы (эксперт, ведущий, инженер по знаниям, 

наблюдатель и т.п.). Выберите одну из тем, по которой ваша группа 

проведёт исследование с целью приобретения знаний. Тема может быть 

выбрана из предложенного ниже списка или сформулирована 

самостоятельно (в этом случае тема должна быть достаточно актуальна 

и максимально значима для студентов и преподавателей). Список 

возможных тем исследования: 

а) Интеллектуальные технологии: действительность и перспек-

тивы. 

б) Работающий студент: проблемы и перспективы? 

в) Что несет компьютерное пиратство? 

г) Относятся ли интернет-ресурсы к средствам массовой инфор-

мации? 

д) Через 50 лет закончится нефть. Что дальше? 

е) Способны ли социальные сети заменить живое общение? 

ж) 20-ядерный процессор: миф или реальность? 

з) Что несут нам нанотехнологии? 

2. Представьте результаты выполненного вашей группой 

исследования в виде ролевой игры, в ходе которой разыгрывается 

ситуация получения знаний от экспертов. 

3. Оформите результаты работы вашей группы в электронном 

виде.  

Итог выполнения задания: студенты учатся рассуждать, связно 

формулировать свои мысли, аргументированно доказывать свою точку 

зрения, вести диалог, получать знания из различных источников, рабо-

тать в команде. 

Дисциплина «Языки программирования», тема «Создание ви-

деофрагментов аналитического характера».  

Предлагается выполнить следующие задания: 

1. Выберите тему под обобщающм названием «Профессия 

программиста: взгляд изнутри». 



2. Разработайте сценарий видеофрагмента по выбранной теме. 

Для этого: 

а) определите содержание информационно-аналитической части; 

б) выберите форму подачи (диспут/лекция, съемка «скрытой 

камерой», наличие/отсутствие презентации, диалог/монолог и т.п. ); 

в) продумайте роли, декорции, видеоряд и т.п.; 

г) определите титры. 

3. Запишите видеофрагмент в одном из видеоформатов, 

доступных для просмотра в сетевом пространстве. 

4. Представьте видеофрагмент аудитории в рамках лабраторной 

работы. 

5. Проведите оценку всех представленных фрагментов в 

соответствии с предложенной методикой. 

Итог выполнения задания: студенты осмысливают выбранную 

профессию, отталкиваясь от накопленных знаний и опыта (обычно такое 

задание предлагается после прохождения студентами производственной 

практики), а также учатся работать с видеофрагментами и продумывать 

политику продвижения программных продуктов. 

Достаточно часто на занятиях творческие ситуации возникают 

спонтанно и требуют от преподавателя способности к импровизации. 

Например, однажды на занятии по дисциплине «Структуры и алгоритмы 

компьютерной обработки данных» один студент задал вопрос: «А мы 

будем писать вирусы?» Сразу же студентам было предложено методом 

мозгового штурма разработать интеллектуальную карту на тему «Ком-

пьютерные вирусы: откуда? почему? зачем?». Итогом работы явилось 

четкое осознание студентами недопустимости написания вируса про-

фессиональным программистом в соответствии с этическими, право-

выми и моральными нормами его работы. 

Оценить степень творческого выполнения предлагаемых творче-

ских заданий можно по оригинальности и нестандартности выбранных 

методов решения проблемы, по наличию логики в содержании и целост-

ности работы; по воплощению в работы индивидуальных способностей, 

склонностей и опыта обучающегося [1]. 

Все представленные примеры основаны на умении логично мыс-

лить, эффективно находить нужную информацию, четко и последова-

тельно выстраивать стратегию решения, быстро находить выход из сло-

жившейся ситуации. Отстаивать свою точку зрения, свое решение, свой 

взгляд на задачу – это и есть проявление творчества. Каждый человек 

при рождении наделён способностью к творчеству. В процессе осмыс-



ленной вузовской подготовки эта способность может быть развита с це-

лью дальнейшей успешной профессиональной деятельности [2]. В этом 

процессе творческие задания давно и надежно выполняют свою уверен-

ную функцию. 
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Индивидуальный проект включается во все учебные планы про-

фессиональных образовательных организаций, реализующих ППССЗ, в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО (раздел II, пункт 11, ФГОС 
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СОО), утвержденными приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего (полного) общего образования». 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму орга-

низации деятельности обучающихся (учебное исследование или учеб-

ный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 

одного или двух лет в рамках учебного времени, специально отведён-

ного учебным планом, и должен быть представлен в виде завершённого 

учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструктор-

ского, инженерного. 

Студенты выполняют один индивидуальный проект в период 

освоения содержания общеобразовательного цикла под руководством 

преподавателя за счет внеаудиторной самостоятельной работы.  

Основные требования к индивидуальному проекту: необходимо 

наличие социально значимой задачи (проблемы) – исследовательской, 

информационной, практической. Выполнение проекта начинается с пла-

нирования действий по разрешению проблемы, иными словами – с про-

ектирования самого проекта, в частности – с определения вида продукта 

и формы презентации. Каждый проект обязательно требует исследова-

тельской работы обучающихся. Таким образом, отличительная черта 

проектной деятельности – поиск информации, которая затем будет об-

работана, осмыслена и представлена участниками проектной группы. 

Результатом работы над проектом, иначе говоря, выходом проекта, яв-

ляется продукт. В общем виде это средство, которое разработали участ-

ники проектной группы для разрешения поставленной проблемы. Под-

готовленный продукт должен быть представлен представителям обще-

ственности, и представлен достаточно убедительно, как наиболее при-

емлемое средство решения проблемы.  

Индивидуальные проекты классифицируются по доминирующей 

деятельности студентов. 

1 Практико-ориентированный проект нацелен на социальные ин-

тересы самих участников проекта или внешнего заказчика важно оце-

нить реальность использования продукта на практике и его способность 

решить поставленную проблему.  

2 Исследовательский проект по структуре напоминает подлинно 

научное исследование.  



Он включает обоснование актуальности избранной темы, обозна-

чение задач исследования, обязательное выдвижение гипотезы с после-

дующей ее проверкой, обсуждение полученных результатов. При этом 

используются методы современной науки: лабораторный эксперимент, 

моделирование, социологический опрос и другие. 

3 Информационный проект направлен на сбор информации о ка-

ком-то объекте, явлении с целью ее анализа, обобщения и представления 

для широкой аудитории.  

Выходом такого проекта часто является публикация в СМИ, в том 

числе в Интернете. Результатом такого проекта может быть и создание 

информационной среды группы, техникума. 

4 Творческий проект предполагает максимально свободный и не-

традиционный подход к оформлению результатов. Это могут быть аль-

манахи, театрализации, спортивные игры, произведения изобразитель-

ного или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы. 

5 Ролевой проект. Разработка и реализация такого проекта наибо-

лее сложна. Участвуя в нем, проектанты берут на себя роли литератур-

ных или исторических персонажей, выдуманных героев.  

Возможными формами продуктов индивидуальных проектов мо-

гут быть следующие формы: Web-сайт, анализ данных социологиче-

ского опроса, атрибуты несуществующего государства, бизнес-план, ви-

деофильм, видеоклип, действующая фирма, журнал, законопроект, игра, 

карта, коллекция, макет, модель, мульти

ция, путеводитель, серия иллюстраций, сравнительно-сопоставитель-

ный анализ, статья, учебное пособие, чертеж, экскурсия.  

Виды презентационных проектов могут быть различными: дело-

вая игра; демонстрация видеофильма – продукта, выполненного на ос-

нове информационных технологий; диалог исторических или литера-

турных персонажей, защита на Ученом Совете; иллюстрированное со-

поставление фактов, документов, событий, эпох, цивилизаций; инсцени-

ровка реального или вымышленного исторического события; научная 

конференция; научный доклад; пресс-конференция; 

левая игра; соревнования; спектакль; спортивная игра; экскурсия.  

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отра-

жать сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследова-

тельской деятельности, критического мышления; способность к иннова-

ционной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоя-

тельного применения приобретённых знаний и способов действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких 



учебных предметов или предметных областей; способность постановки 

цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, 

отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. В техникуме разработана методическая разра-

ботка «Оформление текстовых документов», в которой можно найти 

требования к оформлению текстового варианта индивидуального итого-

вого проекта студентов 1 курса. 

Индивидуальный проект входит в учебный план за счет самосто-

ятельной работы.  

Каждый год студенты 1 курса защищают свои лучшие проекты на 

общетехникумовском конкурсе.  

13.12.2016 г. техникум совместно с ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО 

ТО» провел областной научно-практический семинар «Проектная дея-

тельность обучающихся в условиях апробации регионального стандарта 

кадрового обеспечения промышленного роста». В ходе научно-практи-

ческого семинара были рассмотрены научно-методические основы реа-

лизации технологии проектно-исследовательской деятельности обучаю-

щихся, особенности реализации ФГОС СОО в части выполнения инди-

видуального проекта обучающимися по программам среднего профес-

сионального образования. 

В ходе научно-практического семинара был организован мастер-

класс по подготовке индивидуальных проектов по предметам общеоб-

разовательного цикла «Русский язык и литература», «Информатика», 

«Физика», «Физическая культура»: 

 индивидуальный проект «Символика драгоценных камней в 

произведениях русской литературы 19–20 веков» (Маслова Л.В., началь-

ник научно-методического центра, преподаватель русского языка и ли-

тературы); 

 индивидуальный проект «Искусственный интеллект» (Жук 

Т.Ю., преподаватель информационных дисциплин); 

 индивидуальный проект «Беспроводная передача электроэнер-

гии» (Морозова Е.В., преподаватель физики); 

 индивидуальный проект «Готов ли ты служить в армии?» (Со-

ломатина А.Г., преподаватель физической культуры). 



Литература: 
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учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности 
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Финансовая устойчивость – один из основных критериев оценки 

финансовой деятельности любой организации. Ее возможно оценивать 

на основе анализа эффективности формирования, распределения и ис-

пользования финансовых ресурсов, а также платежеспособности, явля-

ющейся ее внешним проявлением. 

Финансовую устойчивость можно рассматривать, «как способ-

ность предприятия функционировать и развиваться не только в долго-

срочной, так и краткосрочной перспективах, при этом сохраняя равно-

весие при распределении денежных средств»[4]. Чтобы устойчиво функ-

ционировать на рынке, организация должна иметь определенный запас 

финансовой прочности, что гарантирует ее платежеспособность, а также 

допустимый уровень риска, который косвенно может влиять на инвести-

ционную привлекательность организации. 

Финансовая устойчивость подвержена влиянию различных фак-

торов: как внешних, так и внутренних. Для организации, в первую оче-

редь, интересны внешние факторы, так как влияния на них предприятие 

не имеет, поскольку, именно они формируют среду его функционирова-

ния. Предприятие вынуждено учитывать эти факторы, приспосаблива-

ясь к ним, а значит, и к внешней среде. 

Не стоит забывать, что внешняя среда, с которой взаимодействует 

организация, находится в постоянном движении и изменении. Именно 

способность организации реагировать и справлять с этими изменениями 

является основным составляющим ее успеха. 

Так «внешние факторы можно разделить на следующие четыре 

крупные группы: 

– политические и правовые; 

– экономические; 

– социальные и культурные; 

– технологические»[6]. 

Довольно большое количество авторов занимались изучением 

именно этого вопроса, однако, единого подхода экономическая наука 

пока не выработала. 

Зуб А.Т. трактовал эти четыре группы факторов следующим об-

разом. 

Политические и правовые факторы. «К этой категории можно от-

нести изменения в законодательстве, расстановке политических сил, от-

ношениях между деловыми кругами и правительством, денежно-кредит-

ной политике, политических условиях в иностранных государствах или 

отношениях правительства с иностранными государствами. 



Экономические факторы»[1]. Несомненно, что «плохие экономи-
ческие условия снижают спрос на товары и услуги организаций, а более 
благоприятные – обеспечивают предпосылки для его роста [1]. Для про-
ведения анализа внешней среды необходимо проанализировать и дать 
оценку ряду экономических показателей, к которым можно отнести 
темпы экономического роста, процентную ставку по кредитам, уровень 
инфляции, обменные курсы валют и т.д. 

«Социальные и культурные факторы[1]. Новые тенденции форми-
руют спрос, поэтому менеджеры должны быть готовы изменить страте-
гию организации. 

Технологические факторы. С каждым годом все больше техноло-
гий входят в повседневную жизнь людей, все эти изменения могут от-
крыть как дополнительные возможности, так и стать серьезной угрозой 
для организации. 

«Большое влияние на финансовую устойчивость оказывает и фаза 
экономического цикла, в которой находится экономика страны [2]. Если 
наблюдается спад в экономике, у предприятий отмечается отставание тем-
пов продажи продукции от темпов ее производства. Все это влияет на сни-
жение инвестиций, в том числе и в товарные запасы, что усугубляет ситуа-
цию и вызывает сокращение доходов и, как следствие, прибыли. Вышепе-
речисленное ведет к снижению ликвидности предприятия.  

Помимо этого, для кризиса характерно «падение платежеспособ-
ного спроса, что приводит не только к росту задолженностей, но и к 
обострению конкурентной борьбы. Острота конкурентной борьбы так 
же представляет собой немаловажный внешний фактор финансовой 
устойчивости предприятия» [5].  

Важными факторами, влияющими на финансовую устойчивость 
на макроуровне, являются кредитно-налоговая политика, уровень разви-
тости финансового рынка, внешнеэкономические связи и т.д.  

Также необходимо учитывать и состояние общей политической и 
социальной стабильности. 

Таким образом, анализ вышеперечисленных факторов является 
необходимым условием для обеспечения финансовой устойчивости, а 
значит, и стабильности функционирования предприятия на рынке, с его 
помощью возможно определить уровень воздействия их на финансовое 
положение организаций. 

На финансовую устойчивость также оказывают влияние и внут-
ренние факторы, основными из них являются: 

1. «принадлежность организации к определенной отрасли; 
2. состав и структура выпускаемой продукции (услуг), ее доля в 

спросе; 



3. размер уставного капитала предприятия; 

4. величина и структура расходов производства, их динамика по 

сравнению с денежными доходами предприятия; 

5. состояние имущества и финансовых средств, включая запасы 

и резервы, их структура и состав[6].  

Также к данной группе факторов необходимо отнести «систему 

управления организацией: кадровый, интеллектуальный, производ-

ственный, рыночный потенциал организации, качество управления, про-

изводственную стратегию» [3], кроме того, ключевым из внутренних 

факторов, на наш взгляд, следует считать профессионализм менедже-

ров, который выражается в эффективности финансового управления ор-

ганизацией. Например, один из инструментов управления компанией – 

текущие активы. При их управлении важно достичь «золотой середины» 

в их количественном нахождении на балансе, т.е. величина запасов, по-

литика их управления и стратегия финансирования, величина и инстру-

менты работы с дебиторской задолженностью, определение необходи-

мого остатка денежных средств на счетах и т.д. Важно также учитывать 

и стадию жизненного цикла организации, что тоже существенно влияет 

на принятие управленческих решений. 

Не только количество оборотных средств воздействует на финан-

совую устойчивость организации. Большое влияние также оказывают и 

финансовые ресурсы, дополнительно привлекаемые организацией. В за-

висимости от количества привлеченных средств, организация может из-

менить свои финансовые возможности, но с другой стороны это может 

негативно отразиться на ее финансовой устойчивости, поэтому приня-

тие целесообразного и эффективного решения полностью зависит от 

квалификации финансового менеджера.  

Таким образом, не смотря на, казалось бы, общие подходы к факто-

рам финансовой устойчивости, необходимо учитывать природу и специ-

фику как анализируемых факторов, так и самого предприятия. Для каждого 

объекта анализа состав внешних и внутренних факторов должен быть ин-

дивидуален, а кроме того, необходимо наличие четкой шкалы оценок полу-

ченных результатов. Выполнение всех этих условий гарантирует эффектив-

ное и устойчивое функционирование предприятия на рынке. 
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Образование транснациональных корпораций со значительным 

количеством предприятий в разных странах мира и глобализация миро-

вой экономики стали основополагающими факторами для образования 

системы учета информации в сфере финансов по общим международ-

ным правилам – Международных стандартов финансовой отчетности 

(МСФО – IAS) [5]. 

Несмотря на достаточное имеющееся сходство в отношении учет-

ных политик, варианты которых разрешено использовать согласно рос-

сийским и международным стандартам бухгалтерского учета, их приме-

нение нередко базируется на различных фундаментальных принципах, 

целях и теориях. Расхождения между российской системой бухгалтер-

ского учета и МСФО влекут за собой существенные различия относи-

тельно финансовой отчетности, составляемой в России и в зарубежных 

странах. Важнейшие отличия между МСФО и российской системой 

учета относятся к исторически обусловленной разнице касательно ко-

нечных целей по использованию финансовой информации. Финансовая 

отчетность, составленная согласно МСФО, используется инвесторами, 



а также другими предприятиями и финансовыми институтами. Финан-

совая отчетность, которая прежде составлялась, опираясь на россий-

скую систему учета, использовалась органами статистики и государ-

ственного управления. Поскольку эти группы пользователей носили 

разного рода интересы и потребности в информации, развитие принци-

пов, лежащих в основе составления финансовой отчетности, формиро-

валось в разнообразных направлениях [1]. 

Под понятием отложенных налогов имеется в виду сумма налога, 

которую в будущем фирме предстоит заплатить применительно к отчет-

ному (текущему) периоду [1]. 

Правила формирования, учета и раскрытия информации о расче-

тах по налогу на прибыль в нашей стране регулируются ПБУ 18/02 

"Учет расчетов по налогу на прибыль" [1]. 

Бухгалтерское и налоговое законодательство довольно сильно от-

личаются. По этой причине прибыль по бухгалтерскому учету также бу-

дет отличаться от налоговой [3]. Вследствие применения разного рода 

методов и правил учета между бухгалтерским и налоговым учетом воз-

никают разницы, которые классифицируются как постоянные и времен-

ные [1]. 

Постоянные разницы образуются в случае, когда доходы или рас-

ходы, отраженные в бухгалтерском учете, не учитываются при расчете 

налога на прибыль как в текущем периоде, так и в будущих.  

Данные разницы формируют постоянные налоговые активы 

(ПНА) либо обязательства (ПНА). ПНО – это сумма налога, приводящая 

к увеличению налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном пе-

риоде. ПНА, наоборот, к уменьшению.  

ПНО в бухгалтерском учете отражается проводкой: Дебет 99 Кре-

дит 68 (увеличение суммы налога на прибыль к уплате), а ПНА: Дебет 

68 Кредит 99 (уменьшение суммы налога на прибыль к уплате) [3]. 

Временные разницы могут быть вычитаемыми и налогооблагае-

мыми и ведут к образованию отложенного налога на прибыль. Вычита-

емые временные разницы уменьшают сумму налога на прибыль в сле-

дующем за отчетным или в последующих отчетных периодах. Что каса-

ется признания доходов, то они признаются позже, чем при налогообло-

жении, а расходы, наоборот, признаются в бухгалтерском учете раньше, 

чем при налогообложении. Налогооблагаемые разницы приводят к уве-

личению налога на прибыль в следующем за отчетным и последующих 

отчетных периодах, признание доходов происходит в бухгалтерском 

учете раньше, чем при налоговом учете, а расходов – в бухгалтерском 

учете позже, чем при налогообложении. [1] 



Путем умножения ставки налога на прибыль и вычитаемой вре-
менной разницы складывается отложенный налоговый актив, который 
отражается в бухгалтерском учете следующей записью: Дебет 09 "Отло-
женные налоговые активы" Кредит 68 "Расчеты по налогам и сборам". 

Путем умножения ставки налога на прибыль на налогооблагае-
мую временную разницу формируется отложенное налоговое обязатель-
ство, которое отражается в бухгалтерском учете следующим образом: 
Дебет 68 "Расчеты по налогам и сборам" Кредит 77 "Отложенные нало-
говые обязательства" [1]. 

Учет отложенных налогов относительно международных стан-
дартов регулируется посредством МСФО (IAS) 12 "Налоги на прибыль". 
Главный принцип стандарта базируется на сравнении балансовой стои-
мости активов и обязательств со сведениями отечественного учета в от-
дельно взятой стране. В случае различий между двумя видами учета воз-
никают временные разницы, которые приводят к образованию отложен-
ных налогов. Международные стандарты также выделяют вычитаемые 
и налогооблагаемые временные разницы. 

Расхождения возникают как в связи с применением в странах мира 
разных ставок налогов, включая и налог на прибыль, так и разных норма-
тивно-правовых актов в этой области. Вместе с тем МСФО (IAS) 12 задает 
единые для всех стран рекомендации, в соответствии с которым произво-
дится оценка отложенных налогов, которая основывается на налоговых 
ставках и нормативно-правовых актах. Кроме этого, стандартом опреде-
лено действие этих нормативно-правовых актов и в дальнейшем на момент 
погашения активов и обязательств по отложенному налогу. 

Бывает, что предприятием охвачено несколько сфер деятельно-
сти, применительно к которым действуют разные налоговые ставки. В 
п. 49 МСФО (IAS) 12 подчеркивается, что по доходам разного уровня с 
разными процентными ставками отложенные активы и обязательства 
могут определяться при помощи средних ставок. Средние ставки при-
меняются по отношению к тем периодам, когда временные разницы мо-
гут быть восстановлены. 

Стоит обратить внимание на требование Совета по международ-
ным стандартам, отмеченное также в МСФО (IAS) 12, согласно кото-
рому для некоторых юрисдикций такой же эффект, как и фактическое 
принятие налогового законодательства, имеет объявление правитель-
ством о принятых ставках налогов и иной важной информации. По мне-
нию разработчиков международных стандартов, следствием такого объ-
явления будет принятие законодательства. В нашей стране изменения в 
налоговом законодательстве принимаются только после их утверждения 
в соответствующем нормативном документе. 



МСФО (IAS) 12 запрещает дисконтировать отложенные налоги. 
П. 54 содержит объяснение данного решения: надежное определение от-
ложенных налоговых активов и обязательств на дисконтированной ос-
нове обязывает иметь в наличии график, показывающий сроки восста-
новления каждой временной единицы. Составление такого графика, в 
большинстве случаев, сложный, трудоемкий процесс и практически не-
возможный процесс. В связи с чем, не имеет смысла требовать дискон-
тирования отложенных налоговых активов и обязательств. 

При этом следует отметить, что балансовая стоимость активов и 
обязательств, от которой зависит и сумма временных разниц, в отдель-
ных случаях дисконтированию подлежит (например, обязательства по 
пенсионным планам, МСФО (IAS) 19 "Вознаграждение работникам"). 
Таким образом, если отложенный налог признается в соответствии с ба-
лансовой стоимостью дисконтируемой статьей, то такой отложенный 
налог должен дисконтироваться. Поэтому, прежде чем принять решение 
о дисконтировании отложенного налога, следует тщательно изучить ста-
тью, к которой он относится. 

Сумма отложенных активов также зависит от их балансовой стоимо-
сти. Ввиду этого требования МСФО (IAS) 12 касательно балансовой стои-
мости также не следует оставлять без внимания. Согласно п. 59 исследуе-
мого стандарта, балансовую стоимость отложенного налогового актива 
необходимо пересматривать в конце каждого отчетного периода (напри-
мер, календарного года). В случае увеличения вероятности получения до-
статочной налогооблагаемой прибыли, компании следует уменьшить в той 
же мере и балансовую стоимость отложенного налогового актива.  

Не следует также пренебрегать еще одним требованием МСФО – 
компания обязана проводить взаимозачет текущих налоговых активов и 
текущих налоговых обязательств. Для этого обязательно нужно иметь 
юридически закрепленное право: осуществить зачет признанных сумм; 
произвести расчет в нетто-оценке или реализовать актив и исполнить 
обязательство одновременно [2] . 

Архитектура автоматизированного решения по расчету и призна-
нию отложенных налогов для целей МСФО в каждом конкретном слу-
чае будет зависеть от того, каким образом организован налоговый учет 
в компании: автоматизирован или нет, ведется ли полноценный налого-
вый баланс или учитываются только доходы и расходы для целей нало-
гообложения, а также от того, как выполняется формирование данных 
по МСФО в программном продукте [4]. 

Следует отметить, что метод трансформации учета, как и метод ведения 
параллельного учета по МСФО, "в чистом виде" практически нигде не приме-



няется. Современные программные продукты предоставляют возможность ис-
пользования и элементов трансформации, и элементов параллельного учета. В 
связи с этим вопрос организации учета отложенных налогов имеет первосте-
пенную важность, его построение во многом зависит от сходства и различий 
плана счетов бухгалтерского учета в части отложенных налогов в РСБУ и 
МСФО. Предпочтительно, чтобы счета для учета налогов и временных разниц 
совпадали в РСБУ и в МСФО, вследствие чего информацию будет довольно 
легко отслеживать, не возникнет путаницы в учете, кроме того, без труда будет 
осуществляться конвертация данных из РСБУ в МСФО (либо организовать 
учет таким образом, чтобы конвертировались только суммы различий между 
РСБУ и МСФО). В таком случае ведение учета отложенных налогов по МСФО 
станет заключаться в определении временных разниц путем сравнения балан-
совой стоимости активов и обязательств, налоговой базы, а также постоянных 
разниц (в МСФО они исключаются из расчета). 

Налоговый учет может рассчитываться в МСФО независимо от 

налогового учета в РСБУ или путем конвертации данных из налогового 

учета в МСФО (необходимо учитывать суммы возможных разниц между 

этими видами учета). Расчет налоговой базы – достаточно важный этап в 

учете отложенных налогов, следовательно, даже если учет ведется автома-

тизировано, необходимо дополнительно проверить расчеты системы, дей-

ствующее законодательство по налоговым ставкам и т.д. 

Международные стандарты не предусматривают строгого и ре-

гламентированного порядка учета различных участков, в том числе и 

документального. Российскому специалисту в этом плане дается сво-

бода выбора [2]. 
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В деятельности органов государственной статистики наряду с 

формами федерального статистического наблюдения для формирования 

официальной информации по показателям, характеризующим финан-

сово-хозяйственное положение предприятий и организаций, значитель-

ная роль отведена годовой бухгалтерской отчетности.  

mailto:tulastat@inbox.ru


Годовую бухгалтерскую отчетность, начиная с 1996 года, в ор-

ганы государственной статистики представляют крупные, средние и ма-

лые организации, являющиеся по законодательству Российской Федера-

ции юридическими лицами, независимо от формы собственности. Феде-

ральная служба государственной статистики совместно с Министер-

ством финансов России, Федеральной налоговой службой России опре-

делили порядок сбора, обработки, хранения бухгалтерской отчетности 

организаций и представления информации по ней органам государ-

ственной власти, местного самоуправления и другим заинтересованным 

пользователям. 

Состав бухгалтерской отчетности и сроки ее представления опре-

делены Федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бух-

галтерском учете». В соответствии со статьей 15 закона годовая бухгал-

терская отчетность представляется организациями в течение 90 дней по 

окончании года территориальным органам государственной статистики 

по месту их регистрации. 

Согласно федеральному законодательству организациям, приме-

няющим упрощенную систему налогообложения, предписано представ-

лять в органы государственной статистики годовую бухгалтерскую (фи-

нансовую) отчетность, начиная с отчета за 2013 год. 

В настоящее время бухгалтерская отчетность позволяет осу-

ществлять комплексную и одновременно детальную оценку финансово-

экономического положения организации, проводить краткосрочное и 

долгосрочное прогнозирование. Бухгалтерская отчетность обеспечивает 

методологическое единообразие исходной базовой информации для 

экономико-статистических исследований.  

Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Тульской области (Туластат) располагает годовыми бух-

галтерскими отчетами крупных, средних и малых организаций за 20 лет. 

За это время созданы автоматизированный банк данных бухгалтерской 

отчетности, единая распределенная информационная система, содержа-

щая сведения о хозяйственной деятельности и финансово-экономиче-

ском состоянии организаций с применением общих методов управления 

и контроля микро- и макроданными.  

В 2016 году по итогам за 2015 год в Туластат представили годо-

вую бухгалтерскую (финансовую) отчетность свыше 22 тысяч крупных, 

средних и малых предприятий, что на 12% больше предыдущего года и 

почти в 2.8 раза, чем три года назад.  

 



 

Рис.  Динамика объема сбора Туластатом годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организаций Тульской области 

за 2000–2015 годы 

По итогам 2015 года треть организаций (32%) занимались опто-

вой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств, мото-

циклов, 23% – операциями с недвижимым имуществом, 12% – обраба-

тывающим производством, 11% – строительством, 6% – транспортом и 

связью.  

За 2015 год сальдированный финансовый результат организаций 

Тульской области сложился в сумме 61.5 млрд. рублей и увеличился по 

сравнению с 2014 годом на 44%. Формирование и рост положительного 

финансового результата по области обеспечили такие виды деятельно-

сти как транспорт и связь (по сравнению с 2014 годом рост в 13 раз), 

производство пищевых продуктов (в 6 раз), строительство (в 3 раза), 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (в 2.5 раза), химическое 

производство (рост на 31% против 2014 года). Снижение объема при-

были получено в производстве транспортных средств и оборудования, 

металлургическом производстве и производстве готовых металлических 

изделий, убыточной оказалась деятельность организаций по добыче по-

лезных ископаемых, электроэнергетики, операций с недвижимым иму-

ществом, среди обрабатывающих производств – организаций, занятых 

текстильным и швейным производством. По итогам года в 16 тыс. орга-

низациях региона (79% от общего числа) была получена прибыль, почти 

4.5 тыс. организаций (21%) завершили год с убытками. 
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Основная часть прибыли получена крупными и средними органи-

зациями, сальдированный результат которых составил 52.2 млрд. руб-

лей прибыли, что в полтора раза больше предыдущего года. Наиболь-

ший вклад в положительный финансовый результат по области внесли 

организации химического производства, на долю которых приходится 

более трети сальдированной прибыли в целом по экономике области и 

43% прибыли крупных и средних организаций. По сравнению с 2014 го-

дом рост финансового результата отмечен в организациях сельского хо-

зяйства, охоты и лесного хозяйства в 3.7 раза, в обрабатывающих про-

изводствах – в 1.6 раза, в сфере торговли – в 1.5 раза. Организациями 

таких видов деятельности как строительство, финансовая деятельность, 

образование, здравоохранение, предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг по итогам года также получена при-

быль. Отрицательный финансовый результат наблюдался в крупных и 

средних организациях производства и распределения электроэнергии, 

газа и воды, добычи полезных ископаемых, транспорта и связи, в орга-

низациях, осуществляющих операции с недвижимым имуществом. 

Малые предприятия Тульской области определили свое место в 

рыночной экономике и заняли в ней устойчивые позиции. В 2015 году 

свыше 23 тысяч юридических лиц практически всех видов деятельности 

идентифицированы как малые предприятия. Их вклад в формирование 

валового регионального продукта составляет 16–17%. 

Несмотря на рост числа малых предприятий за последние 5 лет, 

структура распределения их по видам экономической деятельности яв-

ляется достаточно устойчивой. Наиболее привлекательной для малого 

бизнеса по-прежнему является сфера торговли (36% от общего количе-

ства малых предприятий) и деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом (22%), в строительстве их доля составляет 12%, в обраба-

тывающих производством – 11%. За последние годы отмечена тенден-

ция роста числа субъектов малого бизнеса, занимающихся гостинич-

ными услугами.  

Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг, получен-

ная малыми предприятиями за 2015 год, по данным бухгалтерской от-

четности, составила около 360 млрд. рублей. Сальдированный финансо-

вый результат малых организаций увеличился по сравнению с 2014 го-

дом на 4.2% и составил 9.3 млрд. рублей, или 15% от общего объема, 

полученного всеми предприятиями и организациями области. По итогам 

работы за год удельный вес прибыльных малых предприятий составил 

около 80% от их общего числа и сохранился на уровне 2014 года.  



По сравнению с крупными и средними организациями, удельный 

вес прибыльных малых предприятий выше в сфере торговли – 83% 

(77% – в крупных и средних организациях), на транспорте и связи – 80% 

(76%), в обрабатывающих производствах – 78% (70%), в гостиницах и 

ресторанах – 71% (52%), в производстве и распределении электроэнер-

гии, газа и воды – 62% (38% – в крупных и средних организациях). 

Для анализа финансовой устойчивости и ликвидности организа-

ций Тульской области используется целая система относительных пока-

зателей, которая дает возможность выявить соответствие нормативным 

значениям. Основные показатели финансового состояния организаций 

области по видам экономической деятельности представлены в дина-

мике за ряд лет в ежегодных официальных статистических изданиях Ту-

ластата.  

Информация по данным годовой бухгалтерской отчетности оста-

ется одной из самых востребованных. Среди пользователей этой инфор-

мации – органы исполнительной власти и органы местного самоуправ-

ления, организации финансово–кредитной системы, коммерческие орга-

низации, учебные заведения. За 2015 год для разработки прогноза соци-

ально-экономического развития субъекта РФ, городских округов и му-

ниципальных районов в органы исполнительной власти Тульской обла-

сти Туластатом направлено более 100 таблиц, сформированных по бух-

галтерской отчетности в различных видах и группировках. 

Бухгалтерская отчетность открыта к публикации в газетах и жур-

налах, доступных читателю и предоставляется органами государствен-

ной статистики всем заинтересованным пользователям.  

Для получения полной и достоверной информации структурные 

подразделения Туластата проводят совместную работу с налоговыми 

органами, выверяя списки отчитавшихся организаций в обоих ведом-

ствах. Пользуясь единой базой данных, ежегодно наблюдаемые показа-

тели сопоставляются с данными других субъектов Российской Федера-

ции, регионов Центрального федерального округа.  

В целях оказания государственной услуги по обеспечению заин-

тересованных пользователей данными бухгалтерской отчетности юри-

дических лиц на официальном сайте Росстата создан электронный сер-

вис. Он позволяет получать данные бухгалтерской отчетности организа-

ций и за один период, и в динамике, начиная с 2012 года. Эта информа-

ция также доступна в машиночитаемом формате. Основные финансовые 

показатели деятельности организаций Тульской области размещены на 

официальном интернет-сайте Туластата. 



В заключении отметим, что бухгалтерский баланс является вос-

требованным информационным ресурсом, благодаря которому инве-

сторы и заинтересованные пользователи получают представление о рей-

тинге организации в системе аналогичных хозяйствующих субъектов, 

эффективности использования ресурсов и возможности принимать пра-

вильные управленческие решения. 
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В экономике Российской Федерации с начала XX века по сего-

дняшний день невозобновляемые природные ресурсы играют важней-

шую роль. Невозобновляемые ресурсы всегда обладают высокой обще-

ственной значимостью и ценностью. 

Так, невозобновляемые природные ресурсы – это те ресурсы, кото-

рые самовосстанавливаются за очень длительный промежуток времени 

или же вообще не способны к самовозобновлению. Однажды использо-

ванные запасы железной руды, нефти, газа и т.п. никогда не возобновятся, 

поскольку и газ, и нефть, и другие полезные ископаемые формировались 

в течение миллионов и миллионов лет при определенных геологических 

условиях в прошлом.  

Российская Федерация имеет мощный и разнообразный природно-

ресурсный потенциал, который составляет свыше 20% мировых запасов 

и способный обеспечить необходимые объемы собственного потребле-

ния и экспорта. Это обеспечивает России особое место среди индустри-

альных стран.  

Так, на 2017 год Россия занимает первое место в мире по запасам 

газа (32% мировых запасов, 30% мировой добычи); второе место по 



уровню добычи нефти (10% доля мировой добычи); третье место по запа-

сам угля (22 угольных бассейна, 115 месторождений, в том числе в евро-

пейской России – около 15,6%; в Сибири – 66,8%; на Дальнем Востоке – 

12,9%; на Урале – 4,3%) [1, С. 15].  

Нефтегазовые доходы играют важную роль в формировании дохо-

дов федерального бюджета нашей страны и их доля в общих доходах фе-

дерального бюджета составляет более 40%, поэтому актуальность про-

блемы их формирования и использования будет сохраняться в ближай-

шие годы. 

Фактическое исполнение нефтегазовых и ненефтегазовых дохо-

дов федерального бюджета за период 2014–2016 годы представлено в 

таблице 1. 

Согласно данным, представленным в таблице 1, увеличение 

нефтегазовых доходов обусловлено изменением фактических макроэко-

номических показателей социально-экономического развития Россий-

ской Федерации, а именно ростом курса доллара США по отношению к 

рублю, снижением мировых цен на нефть марки «Юралс» на 2,6 долл. 

США/барр., увеличением объемов экспорта товаров, выработанных из 

нефти на 9,9%, облагаемых объемов добычи газового конденсата и нефти 

на 2,3% и 1,9% соответственно). 

Продажа за пределами страны – главная цель добычи и первичной 

переработки сырья, в то время как внутреннее потребление отступило на 

второй план (см. таблицу 2).  

Согласно данным, представленным в таблице 2, за рубеж вывозится 

более половины всей добываемой нефти (в форме сырой нефти и нефтепро-

дуктов), треть природного газа и угля. В целом, согласно оценкам экспер-

тов, от трети до половины всех производимых в стране товаров и услуг 

прямо или косвенно связано с экспортом сырья и его обслуживанием. 

Преувеличенное значение вывоза невозобновляемых ресурсов 

ставит успехи и провалы экономического развития России в прямую 

связь с уровнем мировых цен. В частности, одной из главных причин 

финансово-экономического кризиса 1998 г. стало резкое падение миро-

вых нефтяных цен с 20–22 долл. за баррель в 1996 г. до 10–12 долл. в 

конце 1998 г. [4] Оно резко сократило валютную выручку экспортеров, 

уменьшило предложение долларов в стране и, как следствие, спровоци-

ровало падение курса рубля и последовавший за ним кризис. Подъем 

мировых цен на нефть в 2000 г. (почти до 30 долл. за баррель) и сохра-

нение их на относительно высоком уровне в 2001 г. стали важными 

предпосылками начавшегося подъема. 



Т
а

б
ли

ц
а

 1
 

Ф
а
к

т
и

ч
ес

к
о
е и

сп
о
л

н
е
н

и
е н

еф
т
ег

а
зо

в
ы

х
 и

 н
ен

еф
т
ег

а
зо

в
ы

х
 д

о
х

о
д

о
в

 ф
ед

ер
а
л

ь
н

о
г
о

 б
ю

д
ж

е
т
а

 з
а

 п
ер

и
о
д

 2
0

1
4
 –

 2
0
1

6
 г

.г
. 

[2
, 

С
. 
2

3
] 

П
о

к
аз

ат
ел

и
 

2
0

1
4

 г
. 

2
0

1
5

 г
. 

2
0

1
6

 г
. 

Объём поступлений по 

доходам, млн. руб. 

Удельный вес, % 

Объём поступлений по 

доходам, млн. руб. 

Удельный вес, % 

Объём поступлений по 

доходам, млн. руб. 

Удельный вес, % 

Н
еф

те
га

зо
в
ы

е 
и

 н
ен

еф
те

га
зо

в
ы

е 
д

о
х
о

д
ы

 
1

2
8
5

5
5

4
1
 

1
0

0
 

1
3

0
1

9
9

3
9
 

1
0

0
 

1
4

4
9

6
1

4
3
 

1
0

0
 

Н
еф

те
га

зо
в
ы

е 
д

о
х
о

д
ы

 
6

4
5
3

1
8

4
 

5
0

,2
 

6
5

3
4

0
3

6
 

5
0

,2
 

7
4

3
3

8
0

5
 

5
1

,3
 

Н
Д

П
И

 н
а 

н
еф

ть
 

2
1

3
2

5
7

0
 

3
3

,0
 

2
1

9
0

1
8

6
 

3
3

,5
 

2
4

6
3

5
6

1
 

3
3

,3
 

Н
Д

П
И

 н
а 

га
з 

го
р

ю
ч

и
й

 
2

5
7
3

8
6
 

4
,0

 
3

1
1
7

3
0
 

4
,8

 
3

5
7
2

3
2
 

4
,8

 

Н
Д

П
И

 н
а 

га
зо

в
ы

й
 к

о
н

д
ен

са
т
 

9
7

9
7
 

0
,2

 
1

2
6
3

7
 

0
,2

 
1

6
0
0

8
 

0
,2

 

В
ы

в
о

зн
ы

е 
та

м
о

ж
ен

н
ы

е 
п

о
ш

л
и

н
ы

 н
а 

н
еф

ть
 

2
4

8
9

6
5

3
 

3
8

,6
 

2
3

3
3

6
1

2
 

3
5

,7
 

2
6

1
9

9
9

9
 

3
5

,2
 

В
ы

в
о

зн
ы

е 
та

м
о

ж
ен

н
ы

е 
п

о
ш

л
и

н
ы

 н
а 

га
з 

4
3

3
5

0
1
 

6
,7

 
4

7
9
0

3
5
 

7
,5

 
4

8
7
6

0
9
 

6
,6

 

В
ы

в
о

зн
ы

е 
та

м
о

ж
ен

н
ы

е 
п

о
ш

 л
и

н
ы

 

н
а 

то
в
а-

р
ы

, 
в
ы

р
аб

о
та

н
-н

ы
е 

и
з 

н
еф

ти
 

1
1

3
0

2
7

7
 

1
7

,5
 

1
2

0
6

8
3

6
 

1
8

,5
 

1
4

8
9

3
9

4
 

2
0

,0
 

Н
ен

еф
те

га
зо

-в
ы

е 
д

о
х
о

д
ы

 
6

4
0
2

3
5

6
 

4
9

,8
 

6
4

8
5

9
0

4
 

4
9

,8
 

7
0

6
2

3
3

8
 

4
8

,7
 

 



Т
а

б
ли

ц
а

 2
 

Э
н

ер
г
е
т
и

ч
ес

к
а
я

 с
т
а

т
и

с
т
и

к
а

 п
о

 Р
о
сс

и
и

 [
5

] 

П
о

к
аз

ат
ел

ь
 

Е
д

. 
и

зм
. 

А
в
г.

 2
0
1

5
 

С
ен

т.
 

2
0

1
5
 

О
к
т.

 2
0
1

5
 

Н
о

я
б

. 

2
0

1
5
 

Д
ек

. 
2

0
1
5
 

Я
н

в
. 

2
0

1
6
 

И
зм

ен
ен

и
е,

 %
 

Н
еф

ть
 

Д
о

б
ы

ч
а 

м
л
н

. 
т.

 
4

5
,2

 
4

4
,0

 
4

5
,6

 
4

4
,1

 
4

5
,7

 
4

6
,0

 
2

,1
 

Э
к
сп

о
р

т 
м

л
н

. 
т.

 
2

0
,0

 
2

0
,1

 
2

1
,6

 
2

0
,1

 
2

0
,2

 
2

0
,7

 
1

,1
 

П
ер

ер
аб

о
тк

а 
м

л
н

. 
т.

 
2

5
,2

 
2

2
,8

 
2

2
,4

 
2

3
,8

 
2

5
,2

 
2

3
,9

 
–

0
,4

 

П
р

и
р

о
д

н
ы

й
 г

аз
 

Д
о

б
ы

ч
а 

м
л
н

. 
к
у
б

. 
м

 
4

4
,5

 
4

8
,0

 
6

1
,4

 
6

0
,7

 
6

2
,9

 
6

1
,9

 
1

,8
 

Э
к
сп

о
р

т 
м

л
н

. 
к
у
б

. 
м

 
1

3
,8

 
1

4
,0

 
1

9
,0

 
1

6
,7

 
1

8
,2

 
н

д
 

3
1

,1
 

У
го

л
ь 

Д
о

б
ы

ч
а 

м
л
н

. 
т 

2
9

,9
 

3
2

,5
 

3
4

,7
 

3
5

,0
 

3
5

,5
 

3
2

,2
 

3
,7

 

Э
к
сп

о
р

т 
м

л
н

. 
т 

1
3

,3
 

1
3

,0
 

1
3

,2
 

1
2

,7
 

1
2

,8
 

1
2

,6
 

6
,5

 

 



Такая же ситуация происходит и сейчас на мировом рынке нефти 

(см. рисунок).  

  

Рис.   Средняя экспортная цена на нефть на мировом рынке в 2014-начале 

2016 г.г. [4] 

Согласно рисунку, цена на нефть упала до минимума в феврале 

2016 г. и составляет менее 35 долларов за баррель при одновременном 

увеличении экспорта сырья. 

Однако в середине мая 2016 г. цены на нефть Brent заметно вы-

росли. На это повлияли несколько факторов. Во-первых, в канадской 

провинции Альберта было объявлено чрезвычайное положение из-за лес-

ных пожаров, и несколько нефтедобывающих компаний снизили добычу. 

Кроме того, взрывы на нефтепроводах в Нигерии способствовали тому, 

что мировые поставки нефти в мае снизились в общей сложности на 

1,5 млн. баррелей в день, сообщают аналитики Capital Economics. В ре-

зультате вышеперечисленных факторов нефть сейчас движется вверх. К 

началу 2017 года цена Brent выросла до $49,4 за баррель. [4] 

Таким образом, Россия обладает огромным топливно-энергетиче-

ским потенциалом, который позволяет нашей стране занимать лидирую-

щие позиции в мире по объемам добычи и производства топливно-энер-

гетических ресурсов. Страна полностью обеспечивает себя топливно-

энергетическими ресурсами и считается крупным экспортером топлива и 

энергии среда стран мира. С другой стороны, сам топливно-энергетиче-

ский комплекс является важной частью этой структуры, особенно в 

нашей стране. Являясь одним из основных звеньев экономики России, он 

производит более четверти промышленной продукции, обеспечивает две 



трети налоговых поступлений в федеральный бюджет, более трети до-

ходной части бюджета и обеспечивает половину валютных поступлений. 

В условиях экономического кризиса топливно-энергетический комплекс 

оставался одним из наиболее стабильно работающих секторов россий-

ской экономики. Отрасли ТЭК за счет валютных поступлений обеспечи-

вали экономическую сбалансированность. Это давало возможность под-

держивать операционные и инвестиционные затраты на приемлемом 

уровне. 

Результаты деятельности топливно-энергетического комплекса 

крайне важны для формирования платежного баланса страны, поддержа-

ния курса рубля и организации международного экономического сотруд-

ничества. 
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В современных условиях, когда существуют западные финансовые 

санкции, большое значение в России приобретает развитие внутреннего 

финансового рынка. Одним из направлений развития отечественного кре-

дитного рынка является синдицированное кредитование. Его значение 

определяется двумя моментами. Во-первых, для синдицированных креди-

тов характерен большой объем финансирования. Это особенно важно для 

реализации крупных проектов, для осуществления структурной пере-

стройки экономики. Во-вторых, такие кредиты имеют средне- или долго-

срочный характер. Это особенно важно для инновационных проектов, реа-

лизация которых требует продолжительного времени. 

В настоящее время, к сожалению, синдицированный кредит не по-

лучает развития. В синдикатах преобладают европейские и азиатские 

банки. Например, в рейтинге организаторов синдицированных кредитов 

за 2015 год из 20 позиций 18 занимали иностранные банки [1].  

Ситуация постепенно меняется. Так, Государственная транспорт-

ная лизинговая компания ("ГТЛК") в мае 2017 года привлекла синдици-

рованный кредит в размере 30 млрд. рублей. Организатором сделки вы-

mailto:nurmuhametov.rim@yandex.ru


ступил Газпромбанк. Также в синдикат кредиторов вошли: Всероссий-

ский банк развития регионов, АйСиБиСи Банк и Московский Кредит-

ный Банк в качестве со-организаторов, а Банк Интеза и Bank of China 

выступили в качестве участников. 

Однако проблема не только в том, что в синдицированных креди-

тах в большинстве своем участвуют западные или азиатские банки. 

Практически все договоры заключаются по английскому праву. По-

этому крайне важно разработать законодательную основу для осуществ-

ления синдицированного кредитования на российской основе.  

Следует сказать, что разработка и усовершенствование законода-

тельной базы на российской основе не стоит на месте. Так, Комитет по 

синдицированному кредитованию при Ассоциации региональных бан-

ков России уже в 2015 году разработал стандартный договор синдици-

рованного кредита по российскому праву, соглашение о вознагражде-

нии, методические рекомендации по расчету финансовых показателей и 

схему бухгалтерских проводок. Кроме того, прошло обсуждение про-

екта закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (в части поддержки долгосрочного, инвестици-

онного и синдицированного кредита)». И уже появились соглашения по 

синдицированным кредитам на основе российского права. Например, 

как мы указывали выше, Газпромбанк, организовавший синдицирован-

ный кредит для финансирования программы ГТЛУ по приобретению 

32 воздушных судов SSJ–100, всю документацию по кредиту подгото-

вил на основе стандартного договора синдицированного кредита по рос-

сийскому праву. 

Вместе с тем, анализ практики синдицированного кредитования 

показывает, что имеются ряд проблем, препятствующих его распростра-

нению. 

Во-первых, для современного синдицированного кредитования в 

настоящее время характерен клубный характер сделок. Это значит, что 

в синдикат входят только определенный круг банков. 

Во-вторых, многие банки не входят в синдикаты по причине от-

сутствия доверия к предоставленным документам по синдицированному 

кредиту. Речь идет о том, что у банков нет достаточной информации по 

качеству предоставляемой документации по сделке, по определению 

кредитоспособности заемщика, что может привести к определенным 

расходам, связанных с изучением экономической и правовой составля-

ющей данной сделки. Следовательно, для подключения к синдициро-

ванному кредиту банкам требуется унифицированная документация и 

единая методика определения кредитоспособности заемщика. 



В-третьих, отсутствует правовое регулирование некоторых важ-

ных аспектов синдицированного кредита, в частности: осуществление 

прав группы кредиторов по кредитному договору и по договору о за-

логе; субординация требований кредиторов; расширение категорий иму-

щества, которое можно передавать в залог и т.д.  

В-четвертых, практически отсутствует вторичный рынок синди-

цированных кредитов. Отсюда, выдаваемые синдицированные кредиты 

не пользуются доверием за пределами синдиката, и, следовательно, яв-

ляются неликвидными продуктами. Отсутствие такого рынка, по 

нашему мнению, связано с клубным характером сделок.  

В-пятых, это – малый объем рынка по сравнению с европейскими 

рынками.  

Все вышеуказанные проблемы привели к тому, что объем россий-

ского рынка синдицированного кредитования является весьма незначи-

тельным. Однако потребности в такой форме организации кредитования 

растут, прежде всего, в связи со структурной перестройкой экономики 

на новой технологической базе.  

Каковы потенциальные возможности для развития синдицирован-

ного кредитования в Тульской области?  

Тульская область – один из самых промышленно развитых регионов 

страны. И сегодня ставится цель – создать новую экономику, работающую 

на современной технологической базе. Особенностью тульского региона 

является наличие крупных предприятий военно-промышленного ком-

плекса. В связи с этим, предстоит наладить трансферт технологий из воен-

ной сферы в гражданскую сферу и наоборот. В целом, структура экономики 

области будет меняться в сторону повышения удельного веса производства 

с высоким уровнем добавленной стоимости.  

Таким образом, в Тульской области осуществляется переход эко-

номики на новую, инновационную модель роста, что потребует значи-

тельных инвестиций в модернизацию производства и создания новых 

инновационных производств. 

Рассмотрим состояние экономики региона. По предварительным 

данным за январь-апрель 2017 года индекс промышленного производ-

ства составил 105,9%. В структуре промышленного выпуска наметились 

долгосрочные тренды. Возрастает роль машиностроения, наращивают 

темпы легкая и целлюлозно-бумажная промышленность. Растут инве-

стиции в металлургию. Химия сохраняет устойчивый прирост в среднем 

на 5 % в год. Основная доля инвестиций в химии приходится на круп-

нейшие предприятия: Новомосковский и Щекинский «Азоты» [2].  



Техническое перевооружение, создание новых прорывных техно-

логий, увеличение экспортного потенциала Тульской области потре-

буют достаточно крупных долгосрочных ресурсов. Это неизбежно при-

ведет к повышению роли синдицированного кредитования тульских 

предприятий.  

Следует также рассмотреть источники финансирования на терри-

тории Тульского региона. Если говорить о финансовых результатах, то 

за январь-март 2017 года крупными и средними организациями Туль-

ской области (кроме организаций с численностью до 15 человек) полу-

чен сальдированный финансовый результат в размере 16,4 млрд. рублей 

прибыли, что на 18.5% меньше, чем январь-март 2016 года [2].  

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов 

инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) со-

ставил в 2016 году 86,7 млрд. рублей. Из них инвестиции за счет соб-

ственных средств предприятий составили 40,1%, за счет привлеченных 

средств – 48,2%, за счет бюджетных средств – 11,7% [2].  

Какова же ситуация с кредитами в Тульской области?  

По итогам 2016 года в регионе юридическим лицам и индивиду-

альным предпринимателям выдано было кредитов на 588 млрд. рублей, 

что на 10% ниже объемов 2015 года. Наибольший объем кредитов 

предоставлен организациям обрабатывающего производства – 

416,4 млрд. рублей, или более 70% всех выданных кредитов. Предприя-

тия малого и среднего бизнеса Тульской области получили кредитов на 

37,3 млрд. рублей, что на 8,8% больше, чем годом ранее [2]. 

Какова ресурсная база кредитования в Тульской области? Привле-

ченные средства в банках, действующих на территории Тульской области, 

на 01.03.2017 года по данным Банка России составили 248 млрд. рублей, из 

них вклады населения – 166 млрд. рублей. По привлеченным средствам 

Тульская область занимает 4-е место в Центральном административном 

округе (после Москвы, Московской и Воронежской областей).  

С учетом современных задач по формированию инновационной эко-

номики, на наш взгляд, в понимании синдицированного кредита важно под-

черкивать не только объемы вложения, но и долгосрочность финансирова-

ния. И нужно ориентировать применение этой формы кредита на финанси-

рование проектов, имеющих важное значение для повышения конкуренто-

способности предприятий независимо от масштабов кредитования.  

По нашему мнению, эффективным инструментом развития син-

дицированного кредитования была бы организация электронной торго-

вой площадки, на основе которой тульские предприятия могли бы вести 



открытый диалог с кредитными организациями, а последние – могли бы 

создавать синдикации. Интересно отметить, что в настоящее время ряд 

крупнейших банков мира пытается организовать платформы по синди-

цированным кредитам на базе технологии блокчейна. Так, группа фи-

нансовых институтов, возглавляемая крупнейшим швейцарским кон-

гломератом Credit Suisse, а также крупнейшая японская банковская 

группа Mizuho успешно завершили тестирование решения на базе тех-

нологии блокчейна для выдачи синдицированных кредитов [3]. 

Создание торговой площадки по синдицированным кредитам в 

Тульской области позволило бы увеличить объемы кредитования и рас-

пределить кредитные риски между большим количеством банков.  
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Корпоративное управление все больше привлекает внимание со 

стороны регуляторов, контрагентов и инвесторов. Качественное корпо-

ративное управление повышает доверие всех заинтересованных лиц и 

является одним из факторов при принятии инвестиционных решений. 

Как отмечают И.Ю. Беляева и Н.П. Козлова, если в XIX в. основным 

двигателем экономического развития было предпринимательство, в 

XX в.— менеджмент, то в XXI веке эта функция переходит к корпора-

тивному управлению [1]. 

Что же представляет собой корпоративное правление? 

В 2014 году Совет директоров Банка России одобрил Кодекс корпора-

тивного управления (в дальнейшем – Кодекс). Он стал образцом по вы-

страиванию эффективной системы управления в акционерных обще-

ствах. Корпоративное управление в данном Кодексе рассматривается 
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как «понятие, охватывающее систему взаимоотношений между испол-

нительными органами акционерного общества, его советом директоров, 

акционерами и другими заинтересованными сторонами» [2].  

По мнению Банка России, система корпоративного управления 

способствует привлекательности отечественного финансового рынка, 

как для внутренних, так и для внешних инвесторов. Более того, «в сред-

несрочной перспективе это позволит повысить заинтересованность, как 

инвесторов, так и эмитентов в использовании инструментов рынка ка-

питала» [3]. 

Одним из важных элементов эффективности корпоративного управ-

ления является Совет директоров/Наблюдательный совет акционерного об-

щества. По нашему мнению, в организации деятельности советов директо-

ров в настоящее время наблюдаются следующие тенденции.  

Первая тенденция – увеличение количества независимых дирек-

торов в советах директоров. Как известно, Кодекс корпоративного 

управления рекомендует, чтобы в совете директоров было не менее од-

ной трети избранного состава совета директоров. Кроме того, он реко-

мендует избирать председателем совета директоров независимого ди-

ректора либо определять из числа избранных независимых директоров 

старшего независимого директора, координирующего работу независи-

мых директоров и осуществляющего взаимодействие с председателем 

совета директоров.  

Как же это реализуется на практике?  

Анализ публичных акционерных обществ показывает, что реко-

мендации по количеству независимых директоров в основном соблюда-

ются. Более того, в Наблюдательном Совете ПАО Сбербанк независи-

мыми директорами являются 6 из 14 директоров, т.е. более 40%. В 

Наблюдательном Совете ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» 50% 

директоров являются независимыми. В то же время в Кодексе корпора-

тивного управления АК «АЛРОСА» (ПАО), утвержденным решением 

годового Общего собрания от 30.06.2016 (протокол №34 от 04.07.2016), 

рекомендуется, чтобы независимые директора составляли не менее од-

ной пятой избранного состава Наблюдательного совета. В Альфа-Банке, 

как это отмечается на сайте банка, введение независимых членов в со-

став Совета директоров, является на ближайшую и среднесрочную пер-

спективу приоритетной задачей.  

В 2015–2016 годах в ряде компаний в соответствии с рекоменда-

циями Кодекса впервые среди независимых директоров были выбраны 

старшие независимые директоры. Каковы их функции?  



В Кодексе эти функции подробно не раскрываются. В нем указы-

вается только то, что права и обязанности старшего независимого ди-

ректора должны быть сформулированы во внутренних документах об-

щества. В Положение о Наблюдательном совете ПАО «Московская 

Биржа ММВБ-РТС», например, определен статус старшего независи-

мого директора, его функции, права и обязанности, а также организаци-

онные вопросы проведения встреч независимых директоров. К функ-

циям старшего независимого директора отнесены: а) координация взаи-

модействия независимых директоров; б) взаимодействие с Председате-

лем Наблюдательного совета, оценка эффективности и планирование 

преемственности Председателя Наблюдательного совета; в) коммуника-

ции с акционерами [4]. 

Все решения, которые принимаются на встречах (заседаниях) не-

зависимых директоров, доводятся старшим независимым директором до 

сведения остальных членов Наблюдательного совета. В случае обраще-

ния к нему акционеров он может готовить и направлять ответы акцио-

нерам в соответствии с информационной политикой компании. 

В Положение о Наблюдательном совете Сбербанка основная за-

дача старшего независимого директора – координировать взаимодей-

ствие между независимыми директорами, а также выступать советни-

ком Председателя Наблюдательного совета [5].  

Положением о Совете директоров ПАО Ростелеком определены 

две важные функции старшего независимого директора. Во-первых, ему 

поручается разрешение конфликтов между членами Совета. И, во-вто-

рых, в случае признания отрицательного результата оценки работы 

Председателя Совета директоров он проводит заседания Совета, на ко-

тором вправе предложить другую кандидатуру на должность Председа-

теля Совета из состава действующего Совета директоров [6]. 

Вторая тенденция, которая наблюдается в работе советов дирек-

торов, – усиление их роли в стратегическом управлении. Исследования, 

которые провела Организация экономического сотрудничества и разви-

тия в период мирового финансово-экономического кризиса 2008–

2009 годов, показывают, что в российских акционерных обществах 

ввиду высокой концентрации собственности и непрозрачности ее струк-

туры возможности совета директоров в управлении бизнесом были огра-

ниченными. Особенно невысокой являлась его роль в принятии страте-

гических решений. Среди иностранных бизнесменов, менеджеров и экс-

пертов, связанных с российским бизнесом (опрос Национального Со-

вета по корпоративному управлению при участии Российско-Британ-

ской торговой палаты осенью 2009 г.), половина посчитала слабой роль 



совета директоров в разработке корпоративной стратегии и контроле ее 

осуществления[7].  

За прошедшее время, однако, ситуация сдвинулась в лучшую сто-

рону. Например, в Положении о Совете директоров ПАО «Роснефть» 

прямо указано, что Совет директоров осуществляет стратегическое ру-

ководство деятельностью Общества от имени и в интересах всех акцио-

неров Общества. В Уставе ПАО «Распадская», утвержденном 20.05.2016 

года, указывается, что к компетенции Совета директоров относится 

определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том 

числе формирование коммерческой политики и стратегии развития.  

В законе «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ 

(по состоянию на 01.03.2017) в перечне полномочий Совета директоров 

отсутствует понятие «стратегическое управление», но прямо указано на 

полномочия Совета директоров по определению приоритетных направ-

лений деятельности общества. Вопрос же о разграничении функций по 

стратегическому управлению между Советом директоров и исполни-

тельным органом отдано на усмотрение самого акционерного общества.  

Усиление роли Советов директоров в разработке стратегии акци-

онерных обществ проявляется, в частности, в образовании при них ко-

митетов по стратегическому развитию. 

Какие функции возлагаются на эти комитеты? Например, «коми-

тет по стратегии при Совете директоров ПАО «ФосАгро» осуществляет:  

 мониторинг и актуализацию средне- и долгосрочной стратегии;  

 оценку эффективности развития дочерних предприятий, вклю-

чая обоснованность их стратегий; 

 подготовку заключений по проектам сделок по слиянию и по-

глощению; 

 рассмотрение и предварительную оценку проектов потенци-

ального стратегического партнерства» [8]. 

 Комитет по стратегическому планированию Роснефти оказывает 

содействие Совету директоров в следующих областях его компетенции: 

 определение стратегических целей и ориентиров развития Об-

щества; 

 оценка эффективности деятельности Общества в долгосроч-

ной перспективе; 

 обеспечение стратегического и бизнес-планирования; 

 определение политики Общества в отношении Обществ 

Группы в рамках компетенции, определенной Уставом Общества в ча-

сти корпоративной структуры [9]. 



Третья тенденция – появление консультативных советов при со-

ветах директоров, как площадки для дискуссии и обмена опытом. На за-

паде такие советы состоят из внешних экспертов высокого уровня. Ис-

следования показывают высокую их эффективность. Например, со-

гласно отчету Банка делового развития Канады, 86% руководителей ма-

лых и средних компаний считают, что консультативный совет значи-

тельно помог их предприятиям добиться успеха [10]. 

Западная практика показывает, что такие советы функционируют 

во многих средних непубличных компаниях. Исследования показывают, 

что такие компании растут в два-три раза быстрее рынка. Консультатив-

ные советы встречаются и в крупном бизнесе при условии наличия ма-

жоритарного акционера с контрольным пакетом.  

Важно отметить, что консультативный совет при этом не является 

альтернативой советам директоров. Ключевое отличие от классического 

совета директоров в том, что конечные решения в консультативном со-

вете всегда остаются за собственником [11].  

Четвертая тенденция – применение методов AGILE в работе со-

вета директоров. AGILE, как считают специалисты, – это новый подход, 

который связан с адаптацией к меняющимся условиям. Если речь идет о 

совете директоров, то ставится задача постоянного мониторинга изме-

нений. При этом, для решений, связанных с изменениями, необходимо 

опираться на ряд принципов. Разные авторы выделяют различное коли-

чество принципов. Основные тезисы гибкой методологии были сформу-

лированы в документе, который получил название Agile Manifesto. По 

нашему мнению, применительно к работе совета директоров можно го-

ворить о трех принципах. Во-первых, это нацеленность не на скорость 

принятия решений, хотя это важно, а на новых возможностях. Во-вто-

рых, необходимо быть готовым к постоянному совершенствованию. В-

третьих, для принятия решений наиболее эффективной является работа 

в небольших кроссфункциональных командах, которые содержат всех 

необходимых специалистов.  

Активно продвигает эти методы Ассоциация независимых дирек-

торов, которая, например, в июле 2016 года провела специализирован-

ный семинар «AGILE: перезагрузка совета директоров для быстрого по-

иска верных решений». Речь на семинаре шла о новых подходах к орга-

низации заседаний советов директоров, подготовке проведение обсуж-

дений, направленных на быстрое выявление проблем и поиск верных ре-

шений [12].  



Безусловно, все рассмотренные выше тенденции отражают курс 

на повышение эффективности работы советов директоров. Перед пуб-

личными акционерными обществами стоит задача использования 

наилучших стандартов корпоративного управления в практику, в т.ч. ис-

пользования передовых практик в работе советов директоров. 
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Тема корпоративной социальной ответственности (КСО) в по-

следнее время активно обсуждается на многих международных и рос-

сийских форумах. Все большее количество компаний осознает необхо-

димость внедрения КСО в свою деятельность 

Важность вопросов КСО определяется тем, что они имеют не 

частное, а глобальное измерение. Принципы КСО, определенные Гло-

бальным договором ООН, получили дальнейшее развитие в рамках стра-

тегии устойчивого развития. В 2015 году государства – члены ООН при-

няли Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. Она 

содержит 17 важнейших целей, направленных на развитие общества. 

Поэтому КСО и устойчивое развитие можно рассматривать как «две сто-

роны одной медали».  

Сегодня можно сказать, что стратегия устойчивого развития обо-

гащается также концепцией развития человеческого потенциала (human 

development). Вопросы человеческого развития, как процесса расшире-

ния возможностей человеческого выбора, являются дополнением к По-

вестке дня 2030. Их объединяет то, что на передний план выдвигается 
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ключевая проблема – устойчивость развития. Индикаторы человече-

ского развития и показатели целей в области устойчивого развития до-

полняют друг друга. Человек рассматривается не как ресурс, а как лич-

ность. Эта концепция шире, чем другие подходы, такие как подход с 

точки зрения человеческих ресурсов, подход с точки зрения основных 

потребностей и подход с точки зрения благополучия людей [1].  

Таким образом, КСО можно рассматривать и как мировой проект, 

и как совершенно новую модель бизнеса. Корпоративная социальная от-

ветственность – это, в принципе, философия долгосрочного и устойчи-

вого развития предприятий, которая позволяет гармонично интегриро-

вать успешный бизнес с базовыми общечеловеческими ценностями и 

приоритетами национального развития.  

Большое значение для устойчивого развития имеет Парижское со-

глашение, с которым связывают большие надежды в сфере борьбы с из-

менением климата. Как известно, договор носит рамочный характер.  

В нем не прописаны конкретные количественные обязательства 

по снижению или ограничению выбросов парниковых газов, а также ме-

ханизм контроля или меры принуждения по исполнению документа. 

Предполагается, что каждое государство будет самостоятельно опреде-

лять свою политику в этой сфере, а за неспособность выполнить постав-

ленные задачи не предусмотрено никаких последствий.  

Россия подписала этот документ, но еще не ратифицировала. Вме-

сте с тем, в июне 2017 года США вышли из Парижского соглашения. 

Выход США из соглашения может привести к тому, что в атмосферу 

ежегодно будет выделяться дополнительно 3 млрд. т углекислого газа, 

что ускорит темпы таяния ледяных покровов и повышения уровня моря. 

В этих условиях Россия, Китай, Европейский Союз заявили, что они не 

будут выходить из этого соглашения.  

Президент России В.В. Путин, выступая на пленарном заседании 

Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 

2017), отметил два важных момента, касающихся устойчивого развития. 

Во-первых, это готовность России к сотрудничеству в решении важней-

ших стратегических вопросов глобального развития. И, во-вторых, пре-

одоление нынешних дисбалансов и обеспечение устойчивого роста ми-

ровой экономики, решение острейших социальных проблем возможно, 

только объединив усилия всех стран мира [2].  

В современных условиях усиливается взаимосвязь экономики, со-

циального развития и экологии. Осознается значимость устойчивого 

развития. Причем, речь идет не об устойчивом развитии какой-то от-

дельной страны, а об устойчивом международном развитии. В этом 



плане инициатива Китая «Один пояс – один путь» сегодня рассматрива-

ется как важный фактор устойчивости развития. На международном фо-

руме в Китае, прошедшем в мае 2017 года, лидер Китая Си Цзиньпин 

заявил: «Торговля и инвестиции находятся в ослабленном состоянии, 

экономическая глобализация столкнулась с разрушительными факто-

рами, нарастающим дисбалансом в развитии. Войны и конфликты, тер-

роризм, проблема беженцев – все это оказывает большое влияние на 

мир. Только сопряжение стратегий отдельно взятых государств, ресур-

сов и факторов может обеспечить мир и стабильность, всеобщее гло-

бальное развитие» [3].  

Исследования показывают, что КСО достаточно успешно разви-

вается только на крупных предприятиях. Причины, почему эти предпри-

ятия включают КСО в свою стратегию, различны. Это – ориентирование 

на Запад, который давно и успешно применяет политику КСО; улучше-

ние репутации и укрепление бренда; необходимость выхода на ино-

странные рынки; укрепление позиций на рыке; снижение нефинансовых 

рисков и т.д. 

Ключевым элементом, который определяет устойчивость и эф-

фективность развития сегодня выступают не столько инвестиции, как 

фактор роста, сколько человеческий фактор, а в более широком плане – 

социальный фактор. Как отметил Президент России В.В. Путин, «люди 

разного призвания – предприниматели, рабочие, специалисты, «бюд-

жетники» – должны иметь поле для реализации своего потенциала, поле 

для профессионального и социального роста» [4]. Это осознается сего-

дня как акционерами, так и менеджментом предприятий.  

Российские корпорации осуществляют конкретные действия в 

этом направлении. Безусловно, важное значение имеет подготовка и по-

вышение квалификации кадров. Более того, ряд компаний эту работу ве-

дут с учетом будущих потребностей. Например, неотъемлемой частью 

социальной и кадровой политики ПАО «Еврохим» является программа 

E-Generation .В рамках этой программы осуществляется профориента-

ционная работа в школах для учащихся 10–11 классов, совместно с ве-

дущими вузами организуются факультативные занятия по профильным 

предметам (химия, физика, математика) и методические семинары для 

учителей. Следует сказать, что в компании действуют семь собственных 

лицензированных учебных центров. В 2015 году обучение по различным 

специальностям на базе этих центров прошли 60% сотрудников.  

Нужно сказать, что значительная часть средств большинства 

нефтяных компаний ткже направляется на развитие социальной инфра-

структуры и образования. Так, объем социальных инвестиций ПАО 



«Роснефть» в 2015 году составил 5,2 млрд. рублей. Приоритетным 

направлением данной компании является развитие социальной инфра-

структуры (34%), образования и науки (20%), а также спорта (17%). Дан-

ные разделы составляют около половины суммарных социальных инве-

стиций и в ПАО «Башнефть». «Лукойл» больше специализируется на 

поддержке спорта, который составляет более 35% социальных инвести-

ций компании. Компания «НОВАТЭК» значительную часть социальных 

инвестиций направляет в поддержку народов Севера. 

Основой КСО является экономическая составляющая. Именно 

темпы роста выпускаемой продукции, модернизация предприятий поз-

воляют решать и все другие проблемы. И здесь важно выстроить тесное 

и эффективное взаимодействие всех стейкхолдеров. Так, предприятия 

химической отрасли Тульской области (ПАО «Новомосковский Азот», 

ПАО «Щекиноазот»), которые внедряют у себя принципы КСО, активно 

взаимодействуют с потребителями. Речь идет о предоставление каче-

ственных товаров и услуг; информирование потребителей о всех свой-

ствах выпускаемой продукции. Например, в Еврохиме, при взаимодей-

ствии со стейкхолдерами по экономическим вопросам обсуждение ве-

дется как внутри компании, так и с привлечением третьих сторон – со-

ответствующих органов государственной власти (в том числе регулиру-

ющих органов) и представителей местных сообществ. Результатом 

этого является укрепление деловой репутации, доверие со стороны 

контрагентов, акционеров и инвесторов. 

Экологическая деятельность – это третье важное направление 

корпоративной социальной ответственности, которое направлено, 

прежде всего, на снижение негативного воздействия на окружающую 

среду (снижение объемов выбросов загрязняющих веществ, сокращение 

потребления пресной воды, внедрение процессов повторного использо-

вания воды и т.д.). 

Нефтегазовая компания «Лукойл», например, использует возмож-

ности России для применения возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ): ветровой, солнечной и геотермальной. В 2009 году в Краснодар-

ском крае была построена первая в России фотоэлектрическая станция. 

Солнечные фотоэлектрические модули позволяют производить 10% по-

требляемой энергии.  

 «Щекиноазот» – участник «Яснополянского соглашения», под-

писанного совместно с региональной властью и музеем-усадьбой «Яс-

ная Поляна» во имя развития Щекинского района и благополучия лю-

дей. Проводится многоплановая работа, в том числе – по улучшению 



экологической обстановки в местах, окружающих территорию компа-

нии, а также музей-усадьбу «Ясная Поляна». Разработана природо-

охранная программа на 2017–2021 годы. Очень важный проект – строи-

тельство новых очистных сооружений, которые будут гораздо эффек-

тивнее прежних. Размер инвестиций составит 600 млн. рублей. Запу-

стить объект намечено в начале 2018 года. Реализация данного проекта 

позволит сократить нагрузку на действующие очистные сооружения по 

промышленным сточным водам; существенно уменьшить забор речной 

воды, снизить количество сбросов в водные объекты.  

Применение принципов КСО не идет гладко. Можно выделить 

следующие проблемы, которые препятствуют широкому развитию 

КСО.  

Первая проблема. В период кризиса, рецессии финансирование 

мероприятий в рамках КСО обычно сокращается. В современных усло-

виях, когда наблюдается турбулентность в экономике и мировой поли-

тике, встречаются попытки сузить КСО до благотворительности.  

Поэтому, на наш взгляд, если в период экономического роста 

предприятия финансировали большое количество мероприятий в рам-

ках КСО, то в период кризиса, желательно, чтобы государство оказы-

вало помощь таким предприятиям. Это может быть снижение каких-то 

налогов, или какое-то нефинансовое содействие. 

Вторая проблема. Российский малый и средний бизнес ограничи-

вается, как правило, лишь благотворительностью местного масштаба. 

Однако дело не в возможностях этих предприятий быть спонсорами. 

Необходимо развивать и социальную ответственность, прежде всего, по 

отношению к своим работникам, и заниматься вопросами экологии. На 

самом деле малые и средние предприятия могут найти массу полезных 

дел и для своих сотрудников, и для населения своего региона. Видимо, 

этим предприятиям необходимо найти свой формат в КСО. 

Третья проблема. Устойчивое развитие предприятий не может 

осуществляться без устойчивого развития всей российской экономики, 

да и, мировой экономики в целом. Проблемы макроуровня неизбежно 

накладываются на микроуровень. Поэтому нельзя упрощать КСО пред-

приятий. Система целей предприятий сама по себе противоречива. По-

этому важно находить консенсус между целями.  

Четвертая проблема. Система КСО, цели устойчивого развития 

направлены на будущее. Вопрос в том, на какое будущее: 100 лет, 20 или 

5 лет. Поэтому необходимо сочетать деятельность, направленную не-

удовлетворение текущих потребностей, с деятельностью, направленную 

на создание «заделов» на будущее. Иначе говоря, нужно думать, что 



оставим будущему поколению, но при этом делать все возможное, 

чтобы сегодняшнее поколение не жило плохо ради будущего. 

Пятая проблема. Мир вступает в новую экономику – цифровую. В 

этой связи, важнейшей задачей является достижение всеобщей цифро-

вой грамотности. Поэтому, по нашему мнению, кроме трех «корзин» 

КСО (экономической, социальной и экологической) нужно формиро-

вать и четвертую «корзину» – цифровую грамотность.  

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно ска-

зать, что деятельность российских предприятий по реализации в своей 

деятельности принципов КСО в целом оказывает благоприятное влия-

ние на процессы социально-экономического развития в стране. Однако 

жизнь не стоит на месте. Корпоративная социальная ответственность 

КСО должна отвечать меняющимся условиям.  
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Финансовый рынок является важнейшей частью современной 

экономической системы. Благодаря финансовому рынку происходит 

объединение отношений спроса и предложения на финансовые инстру-

менты и способствующие этому действия участников таких отношений. 

Функционирование финансового рынка приводит к накапливанию необ-

ходимых фондов денежных средств и их перераспределению в самые 

перспективные и эффективные секторы и отрасли, без чего невозможны 

нормальная работа и дальнейшее развитие экономики. 



В исследовании Всемирного банка «Сравнительный анализ фи-

нансовых систем во всем мире» в качестве основных характеристик, вы-

ражающих адекватность организации финансового рынка, указаны сле-

дующие показатели: 

 размер финансовых институтов и рынков (финансовая глу-

бина).  

 степень простоты пользования финансовыми услугами (до-

ступ).  

 эффективность посредников и рынков в проведении операций 

(эффективность).  

 стабильность финансовых институтов и рынков (стабиль-

ность). 

Очевидно, что оптимальной модели организации регулирования 

и надзора, уделяющей максимум внимания каждому из этих показате-

лей, не существует. По уровню интеграции Всемирный банк разделяет 

системы пруденциального надзора на шесть категорий, а регулирова-

ния – на пять. По мере возрастания уровня интеграции надзора и регу-

лирования, соответствующий номер модели увеличивается [4]. 

Общепризнанным является то, что финансовое регулирование со-

стоит из пруденциального надзора и регулирования. Инструменты пру-

денциального надзора обеспечивают надежность и устойчивость финан-

совых институтов, уменьшают количество системных рисков. Надзор за 

предпринимательской деятельностью (регулирование) поддерживает 

функционирование конкурентных рынков и осуществляет протекцию 

прав потребителей финансовых услуг. Финансовое регулирование 

должно устанавливать баланс между различными задачами, решаемыми 

пруденциальным надзором и регулированием. Чрезмерное усиление 

влияния функций пруденциального надзора может отрицательно ска-

заться на конкуренции; и наоборот, дерегулирование зачастую ослаб-

ляет устойчивость финансовых организаций.  

С 2014 г. Россия ввела шестую, самую высокую по интеграции, мо-

дель пруденциального надзора, и четвертую, почти самую интегрирован-

ную систему регулирования без каких-либо противовесов функциям ЦБ. 

Исходя из документа «Основные направления развития финансо-

вого рынка Российской Федерации на период 2016–2018 годов», опти-

мизация нагрузки на участников финансового рынка является обяза-

тельным условием повышения конкурентоспособности сектора.  

Банк России намеревается проработать подходы по предоставле-

нию услуг для небольших финансовых организаций, позволяющих ве-



сти учет хозяйственной деятельности без обязательства сдавать отчет-

ность при предоставлении Центробанку права первоочередного исполь-

зования данных бухгалтерского учета. Данные организации также будут 

вправе использовать упрощенный формат отчетности.  
XBRL – (расширяемый язык деловой отчетности) – открытый 

формат для любых видов отчетности, развиваемый непосредственно 
участниками рынка через созданные в их странах локальные юрисдик-
ции, входящие в консорциум XBRL International. 

Оптимизм участников рынка понятен – XBRL дает ряд преиму-
ществ, а именно: 

 полная и непротиворечивая модель собираемых данных. При 
таком подходе количество отчетных форм и общее число собираемых 
показателей сокращается; 

 единый стандартизированный подход к отчетности. В перспек-
тиве можно ожидать, что на XBRL будут переведены отчеты, например, 
надзорных органов, институтов статистики и налоговой службы, что 
приведет к ощутимому сокращению количества отчетных форм; 

 простота анализа отчетности и изменения отчетных форм. С 
эволюцией формата XBRL в нем появилась концепция размерностей 
(dimensions) – отчетность представляется в виде гиперкуба, и регулятор, 
пользуясь инструментами «быстрого анализа», может строить различ-
ные срезы по собираемым данным (например, в разрезе по регионам или 
по основной специализации банка); 

 снижение затрат на подготовку отчетности. Снижение затрат 
является следствием предыдущих пунктов: уменьшается количество от-
четных форм, повышается уровень автоматизации, упрощается процесс 
управления изменениями требований к отчетности [3]. 

На данный момент активно продвигается идея о пропорциональ-
ном регулировании банковского сектора. Уже разработан законопроект, 
который активно пролонгируется, и на пленарном заседании 21 апреля 
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о разделении банков 
по перечню разрешенных операций в зависимости от их лицензии. До-
кумент был принят единогласно. 

Законопроект разработан на основе идеи ЦБ о пропорциональном 
регулировании банковского сектора. Банки предлагается разделить на 
учреждения с базовой и универсальной лицензиями. 

Замысел реформы в том, что требования к банкам должны соот-
ветствовать набору банковских операций и количеству рисков, которые 
банк принимает. Региональные банки определяются как небольшие кре-
дитные организации, выполняющие узкоограниченный набор простей-
ших операций. Размещать денежные средства на рынке межбанковских 



кредитов такие банки смогут только через центрального контрагента. 
При этом им будет запрещено производить трансграничные операции и 
создавать филиалы и внутренние структурные подразделения вне пре-
делов субъекта федерации по месту регистрации банка. При этом Банк 
России обязуется упростить регулирование таких банков. Они могут не 
соблюдать сложные международные стандарты «Базеля-III». На эти 
банки не будет распространяться правило об увеличении минимального 
размера собственного капитала до 1 млрд рублей [2, с.217]. 

В качестве потенциально положительных эффектов от перехода к 
пропорциональному (т.е. дифференцированному) регулированию 
можно выделить следующий ряд моментов: 

а) введение более жестких требований к банкам с универсальной 
лицензией, а это, как правило, не только национальные системно значи-
мые банки, но и крупные финансовые посредники, работающие в усло-
виях транснациональных или общенациональных бизнес-моделей. Это 
должно сделать их бизнес-модели более стрессоустойчивыми, а тем са-
мым защитить национальную экономику, бюджет и налогоплательщи-
ков от рисков в случае развития в стране нового системного кризиса; 

б) ограничение выбора бизнес-моделей для небольших кредитных 
организаций, работающих по базовой лицензии, позволяет сделать их 
более устойчивыми к финансовым рискам и облегчает выполнение пру-
денциальных требований, предъявляемых к ним со стороны мегарегуля-
тора. Одновременно ограничение их клиентской базы малыми и сред-
ними предприятиями может способствовать решению острых проблем 
занятости, создания новых рабочих мест и регионального развития; 

в) снижение потребности в бюджетных средствах или ресурсах 
Банка России, требующихся для превентивной санации и/или ликвида-
ции неплатежеспособных банков, уменьшает возможные риски для 
бюджетной системы, а значит обеспечивает лучшую защиту интересов 
всех налогоплательщиков [5]. 

На начальных этапах запланированной реструктуризации банковского 
регулирования возможны также и некоторые негативные последствия: 

 в случае отсутствия должного опыта дифференцированного 
подхода возможно некоторое усложнение надзорной деятельности за 
мелкими и средними банками; 

 увеличение операционных расходов на банковское регулиро-
вание и надзор; 

 выявление попыток крупных банков членов банковских групп 
использовать облегченные пруденциальные требования к банкам с базо-
вой лицензией для маскировки собственных рисковых операций; 



 снижение прибыльности банковского бизнеса на низовом 

уровне банковской системы; 

 ускорение процессов концентрации банковского капитала и 

клиентской базы в банках с универсальной лицензией, а тем самым и 

рисков to-big-to-fail. 

Как показывает международный опыт, чаще всего ограничения 

для небольших кредитных организаций касаются инвестиционного бан-

кинга, сделок со сложно структурированными продуктами, операциями 

на фондовом рынке и рынке forex, непрозрачные связи с институтами 

теневого сегмента финансового посредничества. Именно на этих рынках 

необходимо ограничить деятельность банков с базовой лицензией. К 

банкам с базовой лицензией, как отметила в своем выступление 28 марта 

2017 года на съезде АРБ Председатель Банка России Э.С.Набиуллина, 

будут применяться только пять обязательных нормативов, а новые тех-

нически сложные стандарты им исполнять не придется. Помимо двух 

нормативов достаточности капитала, будут применяться один норматив 

текущей ликвидности и два норматива концентрации кредитного риска. 

Безусловно, это облегчит регулятивную нагрузку на небольшие кредит-

ные институты и снизит издержки на соответствие пруденциальным 

требованиям, делая бизнес-модель банков с базовой лицензией более 

устойчивой и реалистичной для региональной экономики.  
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Успешная деятельность корпорации, предприятия или организа-

ции определяется качеством работы ее менеджмента. Причины, по ко-

торым предприятия теряют финансовую устойчивость, могут быть са-

мыми различными. Неприятности могут прийти извне. Например, высо-

кая инфляция, депрессия и спад экономической активности, появление 

сильного конкурента, изменение законодательства, изменение моды, по-

явление новых альтернативных товаров и т.п. Однако в любом случае 

задача менеджмента заключается в своевременном распознавании угроз 

и выработке стратегии и тактики антикризисного управления. Таким об-

разом, утрата финансовой устойчивости, как правило, является след-

ствием ошибок высшего руководства предприятия. 



Для оценки различных угроз менеджмент предприятия должен 

быть соответствующим образом подготовлен и быть готовым к посто-

янному совершенствованию и преобразованиям. Но именно способ-

ность менять сложившиеся правила и создавать новую внутреннюю 

среду представляет собой очень сложную управленческую проблему.  

В нашей работе мы остановимся на двух проблемах, имеющих, на 

наш взгляд, наибольшее значение. Во-первых, создание команды, спо-

собной решать комплекс задач, которые необходимо решать в процессе 

работы предприятия. Во-вторых, способность команды провести глубо-

кие преобразования. 

И. Адизес выделил четыре основных типа руководителей в зави-

симости от их склонностей в решении, стоящих перед компанией задач: 

«С одними задачами они справляются успешно, выполняя другие – тер-

пят неудачу» [1, с.13]. В частности, он указал на следующие функции 

менеджмента:  

– Producing results (производить результаты, обеспечивать вы-

пуск продукции);  

– Administrating (администрирование, обеспечивающее эффек-

тивную работу фирмы);  

– Entrepreneuring (способность осуществлять инновационные 

идеи, открывать новые направления бизнеса, успешно осуществлять но-

вовведения);  

– Integrating (умение организовать и сплотить коллектив).  

При этом функции P и A, носят краткосрочный характер, а E и I – 

долгосрочный характер.  

Исследование задач управления фирмой показало, что есть задачи 

текущего функционирования фирмы, а есть задачи долгосрочной стра-

тегии, которые необходимо решать, но одновременно с этим они носят 

объективно противоречивый характер.  

Руководство фирмы ложно понимать объективные противоречия 

и в ходе своей деятельности находить решения противоречивых по 

своей природе задач.  

В своем развитии организация, подобно товару имеет жизненный 

цикл. Организации после возникновения могут проходить следующие 

этапы: рост, зрелость и упадок. Многие организации существуют непро-

должительное время, а некоторые существуют очень долго. Однако ни 

одна организация или предприятие не может обойтись без изменений. 

Возможность продления жизни организации зависит от ее способности 

приспосабливаться к изменениям, происходящим во внешней среде. 

«Умеющие адаптироваться процветают, негибкие – исчезают» [2. c.21]. 



Как отметил Адизес, ни один из топ менеджеров не может обла-

дать в полной мере всеми P, A, E, I- функциями менеджмента, есть функ-

ции, которые ему близки и понятны, но он должен понимать, что необ-

ходимо быть лояльным к другим направлениям и считаться с ними. 

Практически же очень часто встречаются ситуации, когда менеджер глу-

боко уходит в узкую сферу своей деятельности и своих профессиональ-

ных интересов и начинает действовать без понимания задач, решаемых 

его коллегами, что может привести к неадекватному управлению.  

Так, Адизес отмечает, что руководитель, занятый функцией про-

изводства, но при этом лояльный другим функциям, условно названный 

им (Paei), будет полезен команде, а зацикленный на вопросах текщего 

производства (P- – -), будет, скорее всего, вреден. Психологически он 

будет представлять собой «героя-одиночку», погруженного в решение 

всех текущих проблем производства, отдавая им все свои способности и 

свое время. Эти замечательные качества, тем не менее, могут оказаться 

вредными, в силу его природного консерватизма. Главная его отрица-

тельная черта – это препятствие изменениям, он не выносит неопреде-

ленности [1. c.39–61]. 

Великолепный администратор (pAei) может выродиться в бюро-

крата (-А--), душащего творческие порывы [1, c.63–85]. Предпринима-

тель и новатор (PaEi) стать «поджигателем», разрушающим фирму из-

нутри, своим постоянным недовольством тем как ведется работа, непри-

нятием его революционных идей. Он всегда недоволен и считает достиг-

нутые результаты недостаточными [1, c.87–119]. Наконец успешный ин-

тегратор команды (paeI), может стать подхалимом (- – -I) , пытающимся 

держать нос по ветру, Адизес назвал его «Горячим сторонником) 

[1,c.123–142]. 

Кроме этих типов Адизес указал на еще одну разновидность ме-

неджеров, главной целью которых становится закрепление своих пози-

ций. Этот тип управленца он назвал «мертвый пень», «его единственная 

цель – сохранить в неприкосновенности свой маленький мирок» [1, 

c.143]. 

Предложенная Адизесом классификация позволяет лучше понять 

угрозы, которые проистекают из внутреннего состояния менеджмента 

организации.  

Психологи позволяют понять природу этого явления, говоря о яв-

лении «выгорания». Процесс выгорания характеризуют три понятия – 

эмоциональное истощение, деперсонализация (цинизм) и снижение про-

фессиональной эффективности (редукция профессиональных качеств). 



В литературе отмечается, что данный феномен, являющийся ярким от-

ражением современной жизнедеятельности человека, широко распро-

странен среди руководителей коммерческих предприятий и организа-

ций. Профессиональное выгорание – это долговременная стрессовая ре-

акция, возникающая вследствие воздействия продолжительных профес-

сиональных стрессоров средней интенсивности [3, c. 161–185]. Впервые 

это явление отметил американский психолог Герберт Фрейденберг. Он 

указал на серьезность проблемы эмоционального истощения и его вли-

яния на личность человека. Чаще всего синдром эмоционального выго-

рания связывают с проблемами на работе, хотя такое психическое рас-

стройство может появиться и у обычных домохозяек или молодых мам, 

а также у творческих людей. Все эти случаи объединяют одни и те же 

признаки: быстрая утомляемость и потеря интереса к обязанностям. 

Таким образом, проблемы финансовый устойчивости организа-

ции связаны с состоянием его менеджмента. Можно указать, что про-

блема цинизма является весьма серьезной, но в то же время не получила 

широкого изучения в процессе изучения курса «Менеджмент», чаще 

проблему цинизма исследуют психологи и социологи.  

В книге итальянского мыслителя Николо Макиавелли (1469–

1527) «Князь» («Государь»), написанной в 1513 году и опубликованной 

уже после смерти автора в 1532 году, провозгласила аморальность пра-

вилом поведения для руководителя, желающего добиться успеха. Ви-

димо, этот вывод напугал автора, и он не отважился опубликовать эту 

работу. После ее выхода автор посмертно был осужден католической 

церковью, а примерно через сто лет после ее опубликования опроверже-

нием выводов автора занялся Фридрих Великий, написавший книгу 

«Анти – Макиавелли» (1739). Однако в конце книги, признал, что пол-

ностью опровергнуть Макиавелли, не смог.  

В работе [6, стр.207] был поставлен вопрос о явлении макиавел-

лизма как свойстве личности, необходимом для успеха менеджера в про-

движении по служебной лестнице. Под макиавеллизмом понимается 

термин, предложенный российским психологом В.В.Знаковым, для опи-

сания людей, отрицающих ценность моральных принципов и оправды-

вающих манипуляции людьми.  

В современном мире сегодня широко используется понятие «кор-

поративная социальная ответственность». Принципы корпоративной со-

циально ответственности исключают использование нечестных прие-

мов в ведении бизнеса. Принципы социально ответственного поведения 

корпораций находят широкое распространение, стали предметом, изу-



чения студентами, обучающимися по направлению «Менеджмент». Од-

нако вопрос о приемлемости незаконных методов ведения бизнеса оста-

ется открытым.  

Например, хорошо известен риск комплаенса, под которым пони-

мается риск, связанный с возможными финансовыми санкциями в слу-

чае обнаружения несоблюдения требований законодательства, норма-

тивных документов, правил и стандартов надзорных органов, которые 

могут привести к крупным штрафам и убыткам. Кроме того, возникает 

опасность утраты позиций на рынке, а также привести к репутацион-

ными потерями [5, с.53–54]. 

Однако не только комплаенс-риск может стать причиной утраты 

финансовой устойчивости организации. В работе американских иссле-

дователей менеджмента Н.Тичи и М.А. Деванна говорится о необходи-

мости постоянного совершенствования системы управления бизнесом и 

постоянных изменениях. Трудности реформаторов они видят в необхо-

димости осуществления постоянных перемен. Именно это вызывает 

«борьбу между силами стабильности и силами изменения. Успешные 

организации должны найти путь балансирования потребностей в при-

способлении и в стабильности. Те же, которые слишком верны тради-

циям, в конце концов, предстают перед нами в состоянии упадка…» 

[6, с. 32–33]. 

Начав преобразования, руководители предприятия или организа-

ции сталкиваются с потребностью порвать с прошлым. Оно, безусловно, 

задает и ограничивает будущее, но оно не определяет полностью, то но-

вое, что должно появиться. При этом нужно постоянно вносить измене-

ния в процесс перехода, чтобы разрушаемые правила поведения и функ-

циональные связи можно было заменить новыми. Опасность состоит в 

том, что преобразования могут привести к хаосу [6, с. 160–161]. Но од-

новременно реформирование столкнется с противодействием тех лиц в 

организации, которым изменения не нужны, поскольку они грозят им 

потерей влияния, власти и доходов, образно названных Адизесом «мерт-

выми пнями».  

Этот процесс смены кадров бывает очень трудным и болезнен-

ным. «Организации, которые неспособны в процессе перемен оценить 

свои системы подбора, продвижения и вознаграждения кадров, рискуют 

заболеть организационной шизофренией, когда их сотрудники одновре-

менно пытаются достичь и целей организации, и удовлетворения своих 

собственных интересов», – пишут Тичи и Деванна [6, с. 86]. 



Таким образом, становится очевидным, что финансовая устойчи-

вость предприятия и организаций базируется на качестве его менедж-

мента. А успешный менеджмент требует честности и следования опре-

деленным нормам морали. Временного успеха можно достичь, руковод-

ствуясь принципом, сформулированным Макиавелли «цель оправды-

вает средства», однако подлинный и долгосрочный успех, следуя этому 

принципу, получить невозможно.  
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Переход к рынку вызвал серьезные изменения в характере управ-

ления крупными предприятиями. Этот процесс начался в период пере-

стройки, когда шло постепенное отделение предприятий от государства. 

Первым таким документом стал, принятый в 1987 году Закон СССР «О 

предприятии». Он установил юридическую самостоятельность предпри-

ятий. В Законе говорилось, что государство не несет обязанностей по 

обязательствам предприятий, и, наоборот, предприятия не отвечают по 

обязательствам государства. Следом с том же 1987 году появляется За-

кон «О кооперации», которым было допущено создание частного сек-

тора экономики. 



Появление этих законов разрушали существовавшую старую пла-

новую систему управления народным хозяйствам страны, но еще не со-

здавали новую. Так, одновременно с плановой экономикой, появилась 

вторая рыночная экономика, которая была не обременена налогами и со-

циальными обязательствами, которые несли государственные предпри-

ятия. Ранее занятие предпринимательской деятельности носило проти-

воправный характер и преследовалось советским законодательством. 

Изменение законно позволило теневым структурам, так называемым 

«цеховикам» легализовать свои капиталы и получить доступ к государ-

ственным ресурсам и бюджетным денежным средствам. Это способ-

ствовало установлению связей между лидерами теневого бизнеса и ча-

стью руководителей различных хозяйственных структур и государ-

ственных органов. Одновременно с этим активизировались наиболее 

предприимчивые и мобильные слои общества.  

В 1989 году появляется Закон СССР "Об аренде и арендных отно-

шениях", в соответствии с которым трудовые коллективы получили 

право преобразовываться в арендные предприятия с коллективной фор-

мой собственности и брать имущество предприятия в аренду с последу-

ющим выкупом. Для перехода на аренду с выкупом было достаточно ре-

шения собрания трудового коллектива, органы управления (главки и ми-

нистерства) не вправе были отказаться от заключения такого договора. 

Этот закон уже закладывал возможности приватизации предприятий, но 

процесс этот шел медленно, поскольку руководители хозяйственных ор-

ганов в ходе такой приватизации теряли власть и смысл своей деятель-

ности и препятствовали созданию арендных предприятий.  

Таким образом, еще в СССР создались условия кризиса системы 

управления сферой реального производства. Тем не менее, экономиче-

ская самостоятельность предприятий росла, а влияние органов управле-

ния сокращалось, шел медленный рост частного сектора экономики, а 

аренда с правом выкупа вела к перераспределению собственности в 

пользу хозяйственных руководителей и их приближенных. 

Впоследствии аренда с выкупом как способ приватизации была 

запрещена, поскольку этот способ вел на самом деле к разворовыванию 

общенародной собственности. При этом часто использовались различ-

ные полулегальные схемы, наиболее популярной схемой был вклад иму-

щества в дочернюю компанию, а затем на них переводились основные 

денежные потоки. Об этом периоде А. Чубайс писал: «Всегда, когда нет 

единого государственного подхода и нет настоящей государственной 

власти, всплывают интересы каких-то локальных элит… Государство не 



получало ничего: бюджетные … интересы не учитывались никак. Сло-

восочетанием «трудовой коллектив» лишь красиво прикрывалась вы-

годная для начальства сделка» [1, стр.31].  

Мода на трудовые коллективы, возникшая в период перестройки, ко-

торым даже доверили право избирать себе директоров, сказалась и на вы-

боре метода приватизации предприятий. В самой программе приватизации 

трудовым коллективам доверили право выбрать одну из трех схем акцио-

нирования предприятия, и они выбрали II вариант, при котором трудовой 

коллектив получал право выкупить контрольный пакет акций (51%).  

Необходимо понять, что даже достаточно подготовленные ученые 

разделяли иллюзию об эффективности коллективной (а по сути "колхоз-

ной" или ничейной) собственности. Они даже приводили примеры с пере-

дачей собственности в руки работников по программе Employee stock own-

ership plan в США. Но не хотели учитывать другой менталитет и традиции 

этой страны, не утруждали себя представлением доказательств ее эффек-

тивности, не оценивали масштабов этой программы [1, стр.160]. Легко по-

нять, что в массовом сознании идея коллективной собственности была 

очень популярна, и власть не могла не учитывать эти настроения.  

Впоследствии А. Чубайс написал, что, что «трудовой коллектив – 

собственник малоэффективный и даже никчемный» [1, стр.362]. В ре-

зультате использования второго варианта акционирования на предприя-

тиях не появился хозяин (эффективный собственник), а власть перешла 

к руководству предприятий, причем власть высшего менеджмента ока-

залась неконтролируемой, поскольку мелкие акционеры, являющиеся 

одновременно работниками предприятия и подчиненными, не могут ис-

пользовать собрание акционеров и совет директоров в качестве защит-

ника своих интересов. 

Однако это внешнее потрясение системы управления предприя-

тием вызвало массу проблем в организации управления на нем. Как по-

казала жизнь, очень скоро многие приватизированные предприятия по-

пали в тяжелое финансовое положение и стали банкротами, радость ру-

ководителей сменилась печалью. 

Крупнейшая строительная корпорация Тульской области, 

Главприокскстрой, в составе которой были строительные тресты, пред-

приятия стройиндустрии, строительной техники и автотранспорта, си-

стема снабжения и даже проектный институт и мощный вычислитель-

ный центр очень быстро распалась, а входившее в ее состав тресты, 

стали банкротами. 

Причины этого явления достаточно подробно изложены в работе 

[2], опубликованной в журнале «Экономика строительства» №10 за 



2001год. В работе было отмечено, что «когда жизненный цикл многих 

строительных предприятий вошел в стадию упадка, на них не оказалось 

лидеров, способных изменить ситуацию и найти адекватный ответ на 

вызов времени. Концентрация энергии направлена не на обновление и 

развитие, а на продолжение существования, в управлении преобладают 

опора на традиции, администрирование, преобладают самоуверенность 

и низкая самокритичность» [2, стр.235]. 

Распад системы управления строительством начался еще в СССР, 

когда «объем основных производственных фондов России в 1975–

1994 гг. рос не менее чем в 1,5 раза быстрее, чем фонды США … К 

началу инвестиционного кризиса в 1991 г. основные фонды России были 

в своей основной массе относительно «молодыми» [3, стр.15–16]. Од-

нако эта «молодость» носила формальный характер, «значительное 

число вводимых мощностей были «старыми» еще на стадии проектов. 

Многие из них после ввода так никогда и не вышли на проектные пока-

затели, часть из них не дает отдачи и лежит ярмом на плечах приватизи-

рованных предприятий, увеличивая налоги на имущество и землю» [4, 

стр. 237]. Уже тогда было ясно, что выживание бывших строительных 

предприятий становится сомнительным. Дело не только в тяжелом фи-

нансовом состоянии этих организаций, в которое они попали в силу вы-

соких налогов на имущество и землю, отсутствия спроса, несвоевремен-

ного проведение расчетов за выполненные работы, но и в отсутствии 

эффективного собственника. Кроме того, из-за отсутствия перспектив и 

устойчивого финансового неблагополучия прекратилось обновление 

инженерно-технического корпуса, предприятия лишились возможности 

инвестировать в человеческий капитал. Была утрачена важнейшая соци-

альная функция предприятия – накопление, создание и передача произ-

водственных знаний и опыта [4, стр. 246- 247]. 

В исследовании посвященном работе по недопущению банкрот-

ства одной из старейших и крупнейшых фирм строительного комплекса 

Тульской области ОАО «Новомосковскхимстрой» было показано, как 

внешние изменения в обществе вели к нарастанию внутренних проблем 

внутри фирмы, перехода ее в крайне неустойчивое финансовое состоя-

ние [5]. Анализ причин неудовлетворительного финансового состояния 

организации выявил ряд причин внешнего и внутреннего характера.  

К внешним причинам можно отнести:  

– спад потребности в инвестициях; 

– отвлечение финансовых ресурсов на содержание социальных 

объектов (за четыре года на эти цели было потрачено 1,7 млн. руб.): 

– низкая платежеспособность заказчиков. 



К внутренним: 

– неэффективная структура капитала; 

– неправильное управление финансами [5, стр. 28–29].  

Руководство фирмы не хотело осознать глубину стоящих проблем 

и пыталось сохранить численность работников, хватаясь за любые за-

казы, не оценивая платежеспособности заказчиков. Приходится отме-

тить, что наиболее неаккуратными плательщиками были органы мест-

ного самоуправления, плату с которых организация получала через суд 

и прокуратору [5, стр. 58–63]. 

Однако самой главной проблемой стала система управления. Ор-

ганизация обладала высококвалифицированными кадрами, имеющими 

большой опыт работы, но именно в этом и таилась угроза. Эта команда 

была не способна к обновлению, она обросла руководителями, которых 

Адизес называл «Мертвыми пнями», то есть руководителями главной 

целью которых было сохранение в неприкосновенности своего положе-

ния и власти [6,c.143]. Адизес очень точно заметил, что появление 

«Мертвого пня» связано со структурой организации. Этот тип руково-

дителя никогда не покидает организацию по доброй воле, он либо уми-

рает на работе, либо его по той или иной причине увольняют. Он редко 

согласен уйти на пенсию, поскольку сразу теряет статус и высокие до-

ходы. «Его отсутствие не ощущается, однако когда он оставляет органи-

зацию, та обычно уже мертва. Нет ни целенаправленной деятельности, 

ни творчества, ни интеграции людей» – отмечает Адизес [6,c.164]. 

Неспособность организации к постоянному обновлению кадров 

грозит утратой адекватного управления. В организации перестает рабо-

тать административный ресурс, то есть работники перестают неукосни-

тельно выполнять требования руководства, погружаясь в удовлетворе-

ние своих собственных интересов.  

Хотя ОАО «Новомосковскхимстрой» избежало банкротства и в 

конце 90-х, и в начале 2000 гг., оно постепенно ушло с рынка, прекратив 

свою деятельность, не погасив при этом долги перед бюджетом, собра-

ния акционеров больше не проводится, общество мертво, но не ликви-

дировано. 

Таким образом, проведенный нами анализ показал, как внешние 

факторы финансовой неустойчивости влияют на внутренние факторы, 

связанные с управлением организацией и, действуя во взаимосвязи, спо-

собны вызвать распад и банкротство предприятия. 



Литература: 

1. Приватизация по-российски. / Под редакцией А.Б. Чубайса. – М.: 

Вагриус, 1999. – 366 с 

2. Пагис, Я.И. Строительный трест после приватизации / Я.И. Пагис 

«Институциональные проблемы России: Сборник статей 1999–2014 гг. 

(с.227 – 236) / Saarbrucken: Lap UAMBERT Academic Publishing , 2014. – 

330 с. 

3. Гладышевский, А.И. Инвестиции в адаптационном процессе россий-

ской экономики/ А.И. Гладышевский //«Экономика строитель-

ства»2002, № 8, С. 4–16. 

4. Пагис, Я.И. Воспроизводство строительного комплекса в условиях 

рынка / Я.И. Пагис «Институциональные проблемы России: Сборник 

статей 1999–2014 гг. (с.237 – 248) / Saarbrucken: Lap UAMBERT Aca-

demic Publishing , 2014. – 330 с. 

5. Пагис, Я.И. Предотвратить банкротство (Опыт антикризисного управ-

ления в строительной фирме) / Я.И. Пагис – Новомосковск, 2009. – 

141 с. 

6. Адизес, И. Стили менеджмента – эффективные и неэффективные / 

Ицхак Калдерон Адизес; Пер. с англ. 2-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 

2012. – 198 с. 



УДК 005.95/.96 

Панферова Е.В., 

к.т.н., доцент,  
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет  

им. Г.В.Плеханова» (Тульский филиал),  
Тула, Россия, 

e-mail:gamma15@inbox.ru 

Городничев С.В., 

 к.т.н., доцент,  
Финансовый университет при  

Правительстве Российской Федерации,  
Тульский филиал Финуниверситета,  

г.Тула, Россия 
e-mail: svgorodnichev@fa.ru 

АНАЛИЗ ПРАКТИК ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 
МЕТОДОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА В РОССИИ 
И ЗА РУБЕЖОМ 

Аннотация: Прозрачная и понятная система стимулирования явля-

ется инструментом, значимо повышающим стоимость компании – через 

увеличение производительности труда сотрудников, в целом, и существен-

ное снижение затрат на подбор и адаптацию кадров. 

Ключевые слова: мотивация персонала, система стимулирования, 

развитие карьеры. 

mailto:gamma15@inbox.ru


Panferova E.V., 

candidate of technical Sciences,  
associate Professor, 

associate Professor to chair of Economics,  
management and trade business  

Tula Branch of Plekhanov Russian University of Economics,  
Tula, Russia,  

e-mail:gamma15@inbox.ru 

Gorodnichev S.V., 

Ph. D., associate Professor,  
Financial University under  

The Government Of The Russian Federation,  
Tula branch of financial University,  

Tula, Russia 
e-mail: svgorodnichev@fa.ru 

THE ANALYSIS OF PRACTICES OF IMPLEMENTATION OF 
INNOVATIVE METHODS OF STIMULATION OF PERSONNEL 
IN RUSSIA AND ABROAD 

Abstract: Transparent and clear system of incentives is a tool that signifi-

cantly increases the value of your company by increasing productivity of employ-

ees, as a whole, and a significant reduction in the cost of recruitment and adapta-

tion of personnel. 

Keywords: personnel motivation, incentive system, career development. 

 

Стремительное развитие цивилизации заставляет современные 

коммерческие организации все время находиться в поиске новых подхо-

дов к управлению персоналом и его мотивации. Изменяются потребно-

сти, растет уровень образования людей, появляются новые ценности, 

меняются условия жизни и социальные ожидания людей. В результате 

ученые и практики наблюдают, что эффективные некогда подходы к 

стимулированию перестают быть эффективными.  

Проведенный анализ данных из научной литературы и периоди-

ческой HR-прессы позволил систематизировать применяемые в совре-

менных условиях успешные практики стимулирования и повышения 

мотивации персонала. 

1) Использование ключевых показателей эффективности (KPI – 

Key Performance Indicators) при формировании премиальной части зара-

ботной платы. Система KPI имеет много общего с плановым подходом 



с особенностью, состоящей в привязке показателей работы каждого со-

трудника к общим KPI всей компании (таким, как прибыль, рентабель-

ность или капитализация). 

Каждый вносит вклад в общее дело, работает на достижение стоя-

щих перед ним целей и в результате получает бонусы за их выполнение. 

Выделяют несколько видов ключевых показателей: 

– показатели результата – какой результат и сколько произвели; 

– показатели затрат – количество затраченных ресурсов; 

– показатели функционирования – индексы выполнения бизнес-

процессов (позволяют дать оценку соответствия процесса требуемому 

алгоритму его выполнения); 

– показатели производительности – характеризуют отношение 

результатов и затраченного на их получение времени. 

– показатели эффективности – дают оценку соотношению полу-

ченных результатов с затраченными ресурсами. 

По данным А.К. Клочкова [5], около сорока лет система KPI дока-

зывает свою эффективность в западных компаниях и более пятнадцати 

лет – в компаниях России и стран СНГ. 

Практики отмечают, что система KPI не всегда дает ожидаемый 

эффект. Важно строго соблюдать определённые правила: 

– привязка KPI к стратегии – ключевые индикаторы должны за-

висеть от цели компании, от того, что планируется достичь за опреде-

ленный период; 

– понятность KPI; 

– предельное количество показателей – оптимально 5–7, макси-

мально 10; 

– реальная достижимость. 

Таким образом, использование KPI позволяет сделать систему 

стимулирования четкой и прозрачной. Фиксация плановых и фактиче-

ских показателей дает возможность менеджменту адекватно поощрять 

сотрудников за конкретные действия. Персонал при этом понимает, ка-

кое вознаграждение и за что получит, а за что его ожидает взыскание. 

Отметим, что привязывание бонусов специалистов по продажам к 

принесенной выручке, как правило, не дает нужного эффекта. Дело в 

том, что усилия продавцов никак не регулируются при сезонных изме-

нениях объемов продаж или при растущем рынке. Кроме того, нет воз-

можности управлять рентабельностью продаж[1]. 

В качестве примера ключевых показателей для менеджера по про-

дажам можно привести такие варианты: «количество новых клиентов не 

меньше…», «объем продаж не ниже…», «размер среднего контракта по 



клиенту в пределах…», коэффициент удержания клиентов, доля просро-

ченной дебиторской задолженности в общем ее объеме, конверсия по-

тенциальных клиентов в покупателей, количество постоянных клиентов 

и т. д.[6] 

Качественно выбранные KPI помогают решить множество про-

блем, начиная со снижения текучести кадров, заканчивая повышением 

прибыли. 

Например, в компании «Алтек», занимающейся оконным бизне-

сом, в отделе продаж в 2014 г. была внедрена система оплаты труда на 

основе KPI. На сайте компании [45] подробно представлена методика, 

перечень показателей и их динамика, наглядно иллюстрирующая улуч-

шение. Так, в первый месяц внедрения системы отношение количества 

заключенных договоров к количеству первичных расчетов, сделанных 

каждым сотрудником, составляло 90 ед. А на шестой месяц работы си-

стемы уже 143 ед., т.е. выросло на 59 %! 

Компания может поощрять продавцов не только за достигнутый 

объем продаж, но и за снижение уровня накладных расходов, увеличе-

ние доли дополнительных опций в объеме продаж, кросс-продажи, при-

рост или постоянство клиентской базы и т.д.[5, 125] 

2) Система грейдов – система формирования должностных окла-

дов на основе балльно-факторного метода. Грейдинг – это построение 

иерархии должностей в зависимости от их важности для компании. 

Грейдирование позволяет систему вознаграждений сделать более эф-

фективной, фонд оплаты труда распределять более рационально. 

Грейдировать можно должности или работы. Можно подвергать 

процессу грейдирования самих работников, тогда когда оцениваются и 

распределяются по грейдам работники, персонально.[2] 

На основе грейдирования выстраивают политику компенсаций и 

льгот, которая позволяет оптимизировать затраты на персонал благо-

даря совершенствованию организационной структуры и штатного рас-

писания, более эффективного планирования затрат на персонал и т. д. 

«Компания IBS – один из примеров российской компании, в кото-

рой система грейдов отлажена, успешно работает и проверена временем. 

В данной компании с интеллектуальным капиталом при создании си-

стемы грейдов использовался принцип, основанный на компетенциях и 

аттестации. Внедрение системы грейдов в IBS провели, опираясь на за-

падный опыт в построении системы грейдов и помощь консультантов 

компании ЭКОПСИ Консалтинг» [9]. 

3) Планирование деловой карьеры 



Некоторые работники ориентированы на должностной рост. Для 

них важным стимулом является видение перспектив продвижения по ка-

рьерной лестнице. 

Карьера является «субъективно осознанными собственными суж-

дениями работника о своем трудовом будущем, ожидаемые пути само-

выражения и удовлетворения трудом; это поступательное продвижение 

по служебной лестнице, расширение навыков, способностей, квалифи-

кационных возможностей и размеров вознаграждения, связанных с дея-

тельностью работника» [4].  

Развитием карьеры называют те действия, которые предприни-

мает сотрудник для реализации плана продвижения по службе. Развитие 

карьеры создает определенные преимущества для самого работника и 

для организации. 

Карьера может быть вертикальной (подъем по иерархии) и гори-

зонтальной (перемещение в другую область деятельности). [8]: 

Одним из перспективных методов управления карьерой призна-

ется построение системы кадрового резерва и планирование замещений. 

Эта технология позволяет оперативно закрывать вакансии, уменьшать 

затраты на подбор персонала, повышает мотивацию сотрудников, дает 

возможность карьерного роста.[10] 

Основанием для составления плана развития карьеры могут слу-

жить следующие показатели, характеризующие производственную дея-

тельность и поведение работника: 

– мотивация на карьерный рост; 

– качественное исполнение своих обязанностей в течение опре-

деленного времени; 

– заключение аттестационной (конкурсной или другой) комиссии; 

– профессиональная компетентность и эрудиция (подготовка); 

– психологическая пригодность к новой роли/деятельности. 

Планирование карьеры позволит сотрудникам видеть, какую 

должность они могут получить, если приобретут соответствующий по-

ложительный опыт и квалификацию при определенных условиях. 

Планирование карьеры является серьезным мотиватором для со-

трудников, стремящихся к продвижению по службе. Причем, по мнению 

Г. Десслера карьерное продвижение целесообразно обосновывать ком-

петентностью, такой подход обеспечивает высокую мотивацию[3]. 

Е.В. Киселева подготовила фундаментальный труд «Планирова-

ние и развитие карьеры» [4], в котором в частности отмечает:  

– «Организация заинтересована в реализации потенциала со-

трудников, удовлетворении значимых потребностей персонала, т. к. это 



обеспечивает лояльность, высокую трудовую мотивацию, снижает теку-

честь кадров и минимизирует вероятность проявления девиантного ор-

ганизационного поведения» [4]. 

– «Планирование карьеры оказывает значимое влияние на уро-

вень трудовой мотивации, текучесть, лояльность персонала. Люди, 

убежденные в том, что организация заинтересована в их карьерном раз-

витии, проявляют большую приверженность организации» [4]. 

– «Карьерная среда и карьерное пространство определяют воз-

можности развития внутриорганизационной карьеры сотрудников. Если 

потенциал карьерной среды и карьерного пространства организации 

ниже карьерных притязаний персонала, то возрастает текучесть кадров, 

снижается трудовая мотивация» [4] 

Применительно к менеджерам по продажам специалисты реко-

мендуют сочетать и материальную и нематериальную составляющие 

мотивации. [7, 11]. 

Таким образом, проанализированные материалы убедительно до-

казывают связь мотивации и перспектив карьерного роста. 
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Посредством использования программы MS Excel в работе была 

произведена и испытана финансовая модель, имитирующая деятель-

ность нового открываемого филиала коммерческого банка, рассчитыва-

ющая при конкретных заданных исходных параметрах баланс (портфель 

пассивов и активов), а также позволяющая сформировать отчет доходах 

и расходах банка (о прибылях и убытках). Особенностью разработки фи-

нансовой модели функционирования коммерческого банка представля-

ется то, что не нужно планировать отчет о потоках денежных средств, 

так как в процессе своего функционирования банк использует только 

лишь денежные средства [1, стр. 116]. Такую модель используют при 

mailto:popovakristina.kp@mail.ru
mailto:popovakristina.kp@mail.ru


расчете прогнозируемых финансовых результатов вновь открываемого 

отделения коммерческого банка и разумности его открытия. С помощью 

такой модели возможно с долей условности предусмотреть рентабель-

ным или убыточным окажется для банка открытие нового отделения. 

Причем логика подобной модели финансового планирования деятельно-

сти банка сходна с моделью проектирования инвестиций. 

В ходе работы продемонстрирован пример расчета деятельности 

стандартного отделения банка, на базе финансовой модели Excel. Пока-

затели, которые характеризуют работу отделения, к примеру, планы 

продаж, средние суммы кредитов, процент невозвращенных кредитов, 

капитальные вложения аппроксимированы к реальным величинам и ос-

новываются на исторических данных или найдены экспертно. 

В процессе выполнения расчетов был использован механизм 

трансфертного ценообразования, причем здесь отделение банка явля-

ется отдельным центром прибыли с собственными расходами и дохо-

дами, в таком случае денежный поток, который получен в итоге моде-

лирования деятельности, является отдельным денежным потоком, обла-

дающим аддитивностью, то есть его разрешено складывать с финансо-

выми результатами всего банка.  

Далее на рисунке 1 показан плановый баланс отделения, который 

был рассчитан по итогам моделирования с разбиением по видам активов 

и пассивов и денежный и денежный кумулятивный поток, который ге-

нерируется отделением, на его анализе представляется возможным 

предугадать срок окупаемости проекта.  

На представленной диаграмме реально увидеть, что при опреде-

ленных характеристиках кредитный портфель вполне сбалансирован, 

потому как сильного разрыва между портфелями пассивов и активов не 

наблюдается. К тому же видно, что в основном преобладают срочные 

депозиты, являющиеся для банка наиболее надежным источником фон-

дирования, нежели чем счета до востребования. Опираясь на диаграмму, 

имеется возможность считать положительным смоделированный плани-

руемый баланс, который не угрожает финансовой устойчивости коммер-

ческого банка из-за преимущества в портфеле долгосрочных фондов. 



 

Рис. 1.  Планируемый баланс портфеля активов и портфеля пассивов вновь 

открываемого отделения, высчитанные в финансовой модели 

Ставка дисконтирования взята равной 12%. Считается, что дея-

тельность отделения принимается и отвечает стандартному уровню 

риска, а также требования к такому уровню риска выражены в заданной 

ставке. 

Ниже продемонстрирован поток денежных средств открытия от-

деления (рис. 2). Денежным потоком являются наличные денежные 

средства, которые доступны для изъятия из бизнеса инвестором, а также 

которые остались после покрытия всех расходов и налогов, на базе этого 

параметра считается действительная отдача на капитал [2, стр. 204]. Из 

данных диаграммы видно, что время окупаемости отделения есть три 

года, причём отделение становится окупаемым в четвертом квартале 

третьего года, и по накопленному дисконтированному денежному по-

току – в первом квартале четвертого года. 

К тому же была рассчитана NPV (чистая приведенная стоимость) 

нового отделения. В предоставляемом расчете с учётом ставки дискон-

тирования – 12% NPV проекта равна 10 тыс. 325 руб. Это значит, что 

инвестор в лице банка сможет получить за 4 года более, чем 10 миллио-

нов рублей в нынешних ценах, выше, чем уровнь доходности, опреде-

лённой им для рисковости такой инвестиции. Также это означает, что 

открытие отделения для банка представляет собой выгодную инвести-

цию и стоит её произвести. 

 



 

Рис. 2.  Свободное движение денежных потоков в ходе проекта открытия 

нового отделения, накопленный и дисконтированный накопленный 

денежный поток для определения периода окупаемости проекта 

Верно построенные, реалистичные модели финансового планиро-

вания могут являться отличной опорой при принятии всевозможных ре-

шений управленческого характера, к тому же с их помощью можно ко-

личественно оценивать и сравнивать друг с другом разного рода про-

екты банка, подобные открытию нового отделения или бизнеса новой 

направленности [3, стр 196]. 

Далее рассмотрим способы оценки рисков при построении финан-

совой модели и анализ чувствительности факторов (средствами про-

граммного обеспечения для имитационного моделирования 

OracleCrystalBall – на основе метода Монте-Карло). CrystalBall – это 

средство имитационного моделирования, которое позволяет провести 

анализ рисков и неопределенности, возникающих при оценке различных 

моделей, созданных в Excel [4, стр. 48]. 

Первый этап имитационного моделирования заключается в опре-

делении показателей вводных значений модели, которые оказывают 

влияние на NPV, экспертным путём. Этими показателями являются: 

трансфертная ставка по срочным вкладам внутри банка; ставка по сроч-

ным вкладам; процент невозвратов по нецелевым, ипотечным и авто 

кредитам; средние величины нецелевых, ипотечных и авто кредитов, 

выданных банком; количество депозитов, открываемых за период; 

средне взятая сумма открываемого депозита; дисконтированная ставка; 

параметр Cost-to-Income, отражающий часть операционных расходов в 

операционных доходах банка.  

Для всех перечисленных параметров выбирался тип нормального 

распределения. 



После реализации и моделирования 1000 прогонов (испытаний) 

были получены так же 1000 прогнозов, иначе говоря, возможных результа-

тов величины NPV проекта (диаграмма распределения, демонстрирующая 

результат этого процесса представлена на рисунке 3). Исходя из гисто-

граммы, можно увидеть, что при открытии отделения имеется возможность 

получить приблизительно с равными шансами как положительный, так и 

отрицательный NPV, при том слегка смещённый влево «хвост» гауссов-

ской кривой свидетельствует о высокой вероятности получить отрицатель-

ный результат. Это следует учитывать, так как при типовом варианте NPV 

рассчитывалось свыше 10 млн. рублей. Чем больше ограниченная гауссов-

ской кривой площадь располагается в положительной правой зоне, тем эф-

фективнее и устойчивее инвестиционный проект. 

 

 

Рис. 3.  Гистограмма, показывающая распределение параметра NPV 

по проекту открытия нового отделения при помощи имитационного 

моделирования в приложении OracleCrystalBall 

Стоит отметить, что приложение СrystalBall способен рассчиты-

вать корреляционные коэффициенты между любым вводным парамет-

ром и любым показателем NPV, получаемым в процессе моделирования 

(прогнозом). С помощью коэффициентов корреляции позволяется опре-

делить меру зависимости допущений (вводных параметров) и прогнозов 

друг от друга. 

На диаграмме чувствительности (рис. 4) коэффициенты корреля-

ции располагаются сверху вниз в порядке усиления влияния факторов 

на рассчитываемый прогнозный показатель – NPV.  

Исходя из показанных данных, подавляюще влияет на NPV про-

екта показатель Cost-to-Income, и это означает, что, воздействуя на этот 



показатель, можно оказать максимальное влияние на чистую приведен-

ную стоимость проекта открытия нового отделения. Следом идут в по-

рядке убывания влияния трансфертная ставка, в преимуществе опреде-

ляемая внешней конъюнктурой финансового рынка, и процент невоз-

вратов по нецелевым и ипотечным кредитам. Остальные факторы фак-

тически не оказывают влияния на окупаемость нового отделения. Все 

факторы имеют обратную зависимость, то есть при снижении значения 

любого из них будет возрастать NPV проекта отделения. 

 

 

Рис. 4.  Диаграмма чувствительности показателя NPV проекта 

при имитационном моделировании в приложении OracleCrystalBall 

Для того чтобы лучше понять взаимосвязь между рассматривае-

мым эффектом проекта и изменяющимися факторами, с целью анализа 

можно использовать диаграмму разброса, полученную с помощью стан-

дартных средств CrystalBall, которая позволяет изобразить корреляции 

и иные зависимости между разного типа парами прогнозов и допуще-

ний, что достигается посредством графического построения двухмер-

ных графиков. Пример диаграммы разброса по представленному услов-

ному инвестиционному проекту показан на рисунке 5. 

На вертикальной оси демонстрируется изменение прогноза – па-

раметра NPV, на горизонтальных осях – изменение влияющих факторов: 

количество открытых депозитов, ставка дисконтирования и целевой по-

казатель CIR. Диаграмма разброса подтверждает то, что чем больше ко-

личество депозитов, открываемых отделением, тем эффективнее проект, 

так как по любому депозиту отделение получает трансфертный доход от 



головного офиса. Аналогично со ставкой дисконтирования, так как этот 

показатель располагается в знаменателе формулы расчёта NPV. Стоит 

только отметить, насколько сильная обратная корреляция у NPV с пока-

зателем CIR, так как операционные расходы в данной модели рассчиты-

ваются как умножение показателя CIR на операционные доходы. К тому 

же диаграмма подтверждает гистограмму чувствительности, по которой 

не иначе, как показателем CIR оказывается основное воздействие на чи-

стую приведенную стоимость. 

 

 

Рис. 5.  Диаграммы разброса зависимости NPV от различных факторов, 

полученные в приложении CrystalBall 

Вышеизложенные возможности показывают, что такого инстру-

мента, как CrystalBall, не смотря на его простоту в освоении, вполне до-

статочно для того, чтобы увеличить функционал модели финансового 

планирования, тем самым улучшить качество бизнес-планирования в 

коммерческом банке. 
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Abstract: In the article some theoretical aspects of the development of ad-

vertising activity are represented, beginning from the antique times and, conclud-
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Создавая компанию, которая будет конкурентно способна на 

рынке, следует уделять внимание не только ассортименту, который пла-

нируется реализоваться, но и то каким образом будет стимулироваться 



спрос на данный продукт или услугу. Именно поэтому, важную роль в 

развитии предприятия играет рекламная деятельность компании. Поня-

тие «реклама» происходит от латинского слова «réclame» – звать, кри-

чать, иными словами, оказывать влияние на человека с целью реализа-

ции какого-либо продукта или услуги. Со времён античности, реклама 

прошла большое количество трансформаций, но при этом, сохранила 

свои основные черты.  

В древней Греции, Риме, провозвестник использовал рифмы или 

запоминающиеся слоганы, что считалось своего рода копирайтингом 

(процесс написания оригинальных текстов). Помимо этого, использова-

лись так же письменные источники информации (см. рисунок). В 

59 году до н.э. Юлий Цезарь основал протогазету о распоряжениях се-

ната, которая называлась «Acta senatus», в ней как правило, публикова-

лась своего рода информация, которая позволяла гражданам узнать о ре-

шениях сената [1]. 

 

Рис.   Античные письменные источники информации 

Основной проблемой античной рекламы, являлось размытость чёт-

ких границ, именно поэтому, она не получила широкого распространения. 

Глобальное изменение рекламной деятельности пришлось на эру вы-

соких технологий и научного прогресса. Благодаря инновационному про-

цессу, удалось не только добиться широкого распространения информа-

ции, но и стать явлением, которое оказывает влияние практически на все 

сферы жизни человека. Появилось большое количество вариантов довести 

информацию до своего получателя. Основными каналами сбыта стали: ра-

дио, телевидение, интернет, газеты и журналы, наружная реклама, реклама 

в кинотеатрах, а также реклама на транспортных средствах (автобусах, 

Граффити

Виды рекламы

Рисунки и надписи на 
стенах

Рекламные тексты на 
свитках пергамента, 
восковых табличках, 
камменных плитах



троллейбусах, трамваях и автолайнах и т.д.). Ключевой особенностью со-

временной рекламы стало превращение её в отдельный сегмент экономики, 

а именно рекламный бизнес. Это повлекло за собой появление узконаправ-

ленных специалистов, которые знают своё дело профессионально и, помо-

гают создать, по-настоящему эффективную рекламу. Некоторые из них 

представлены в таблице 1. Благодаря им, процесс разработки и продвиже-

ния товара стал более эффективным и систематизированным.  

Таблица 1 

Узконаправленные специалисты в отрасли рекламы и их обязанности [2] 

Специальность Обязанности 

Интернет-маркетолог Осуществляет комплекс маркетинговых мероприятий 

в сфере сетевых технологий 

Специалист по страте-

гическому планирова-

нию рекламы 

Отвечает за создание рекламы, которая будет работать 

на клиента со стопроцентной отдачей 

Копирайтер Автор рекламных текстов 

Арт-директор Художественный руководитель и воплотитель проекта 

Трафик-менеджер ре-

кламного агентства 

Осуществляет координацию и контроль работы над 

проектами 

Тренд-вотчер Отслеживает появление новых тенденций среди потре-

бителей 

Медиабайер Закупает эфирное время на радио и телевидении, ре-

кламные площади в печатных средствах массовой ин-

формации и интернет-изданиях  

Медиапланер Разрабатывает эффективные и оптимальные медиа-

планы  

PR-менеджер Отвечает за создание и поддержание благоприятного 

имиджа фирмы или конкретной торговой марки, при-

надлежащей этой фирме. 

 

Развитие рекламной деятельности, повлекло за собой подразделе-

ние рекламы на отдельные виды (отрасли), которые ограничиваются 

определенными сферами общественно-экономической жизни людей. 

Торговая реклама, объектом которой являются товары или услуги, стала 

самой распространённой сферой рекламной деятельности.  

Торговая реклама – это распространение информации о продукте, 

который имеет свои отличительные свойства. Основная цель такой ре-

кламы, это привлечение внимания потребителей к данному продукту или 

услуге, с целью создания спроса и увеличения объемов их реализации.  

Для торговых сообщений, не допустимо преувеличение данных. 

Реклама обязана правдиво информировать потребителя об основных 

свойствах товара, его качестве и правилах пользования (эксплуатации). 



Не стоит забывать и про оформление, которое является важной деталью 

в создании рекламы, и поэтому, должно соответствовать современным 

эстетическим требованиям, а расходы на её реализацию должны опти-

мально соответствовать поставленной цели. 

Сочетая в себе информационность, убедительность и внушае-

мость, реклама оказывает на человека эмоционально-психическое воз-

действие, тем самым, потребитель узнает необходимые сведения для по-

купки и использования товара или услуги. 

Несмотря на все эти критерии, реклама должна быть добросовест-

ной. Потребитель не должен находиться в заблуждении. Информируя 

покупателя о полезных свойствах товара, реклама исполняет свою ос-

новную функцию – его продвижение. Если процесс реализуется 

успешно, создаются предпосылки для более эффективного производ-

ства продукта или услуги, что способствует лучшему удовлетворению 

потребностей населения.  

Создавая эффективную торговую рекламу, необходимо опираться 

на такие её черты, как: правдивость, целенаправленность, конкретность, 

добросовестность, гуманность и компетентность [3, с. 282]. Правди-

вость – передаёт основные сведения о товаре: качество, достоинство, 

преимущество. Целенаправленность – акцентирует внимания потреби-

теля на определенном товаре. Конкретность – выражает убедительные 

аргументы и цифровые данные, которые используются в рекламном тек-

сте. Гуманность – оказывает воздействие на гармоническое развитие 

свойственных человеку ценностных способностей чувства и разума. 

Компетентность – означает, что реклама базируется на инновационных 

достижениях и технических, и гуманитарных наук. 

Расценивая рекламу как метод управления людьми, стоит пом-

нить, что задачи массовой коммуникации, посредством которой оказы-

вается рекламное воздействие на человека, очень сложны. Трудности 

связаны с тем, что рекламодателю, приходится имеет дело с широкой 

общественностью, которую он не знает, помимо этого, условия в кото-

рых воспринимается рекламное сообщение, практически невозможно 

проконтролировать.  

Важную роль в процессе восприятия человеком рекламы играют 

как внешние, так и внутренние факторы. Внешние факторы – это всё то, 

что нас окружает на данный момент. Это могут быть не только люди, 

которые находятся рядом с нами, но и погодные условия и многое дру-

гое. Внутренние факторы – связаны с тем, что происходит с человеком 

«изнутри» в тот же самый момент. Например, ваши интересы, потреб-

ности, ценности и т.п.  



В процессе своего воздействия на человека, реклама оказывает 

влияние на его мнение и поведение и, соответственно принимается или 

отвергается им. Именно поэтому содержание рекламного обращения, 

является основной проблемой рекламы. Для эффективного воздействия 

рекламы на человека необходимо учитывать особенности психики чело-

века. Положительного результата можно достигнуть путём внушения и 

убеждения.  

1. Внушение является одним из основных приёмов. Некритичное 

восприятие сообщений помогает выразить идеи, мысли, суждения о то-

варе без доказательств, а информация основывается на престиже источ-

ников [4]. Примером такой рекламной компании, является лозунг ком-

пании «Volvo»: «Что самое ценное в роскошном автомобиле? Ваша 

жизнь». 

2. Убеждение строится на грамотной аргументации. Его основ-

ная задача заключается в том, чтобы доказать потребителю преимуще-

ства товара или услуги [5].  

Реклама, представляет собой носитель информации для воздей-

ствия на человека, именно поэтому, важно использовать разнообразные 

средства донесения информации до потребителя. По данным комиссии 

Ассоциации коммуникационный агент России, в 2016 году самыми вос-

требованными каналами продвижение рекламы стали: телевидение, ин-

тернет и наружная реклама (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Доли различных каналов распространения рекламы в общем объёме рынка 

рекламы в 2016 году [6] 

Наименование вида Доля канала в общем объеме рынка 

Телевидение  42% 

Интернет 38% 

Наружная реклама 11% 

Пресса 5% 

Радио 4% 

 

Выбор места размещения рекламы напрямую зависит от затрат, 

которые фирма готова понести. Начинающие предприниматели не мо-

гут позволить себе большие расходы. Хорошим выходом для предприя-

тий малого формата могут служить бюджетные варианты рекламы, та-

кие как: печатная продукция (объявления, листовки), сайт, пресс-ре-

лизы, «сарафанное радио» (социальные сети и общение на форумах) [7]. 



Важно постоянно оценить эффективность рекламы, так как это способ-

ствует росту потребителей, и, следовательно, увеличению объемов про-

даж реализуемых товаров или услуг. 

Таким образом, следует отметить, что реклама прошла долгий 

путь от времен античности до наших дней, сохранив при этом основные 

свои черты. Век высоких технологий, принес нам большое количество 

эффективных способов реализации рекламных сообщений. Создание ре-

кламы сложный процесс. Для оптимальной реализации необходимы зна-

ния многих областей наук – экономики, социологии, психологии, искус-

ства и т.д. С точки зрения восприятия товара, реклама может принести 

быстрый эффект, однако, она лишь создает предпосылки для продвиже-

ния и расширения сбыта.  
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Эффективное использование человеческих ресурсов является 

стратегически важным аспектом в полноценной деятельности любой 

компании. Если же рассматривать данный процесс с позиции постоян-

ного усовершенствования и увеличения, то необходимо отметить тот 

факт, что ключевая роль отводится именно стимулированию. 

Сложно переоценить значение уровня мотивации в достижении мак-

симально высоких показателей работы. Вместе с тем, политика многих ор-

ганизаций по отношению к своим сотрудникам еще не полностью ориенти-

рована на повышение их мотивации. По этой причине добиться полного ис-

пользования потенциала сотрудников очень сложно. В частности, преобла-

дающими оказываются установки исключительно на материальное поощ-

рение. Однако немаловажны и нематериальные стимулы. 

В процессе решения задач по построению успешной деятельности 

многие топ-менеджеры крупных фирм приходят к общему мнению, что 

эффективное и полноценное управление компанией невозможно без 

осознания потребностей и мотивов работников. Также, не менее важным 

является и правильное применение стимулов к работе. До сих пор суще-

ствует множество вопросов, ответов на которые пока еще нет. Напри-

мер, каким образом можно решить вопрос развития организации или как 

увеличить производительность труда каждого сотрудника? Почему, к 

примеру, при идентичных условиях некоторые выкладываются на ра-

боте полностью, а другие продолжают быть чем-то недовольными? В 

связи с чем, человек делает выбор в пользу конкретной профессии или 

конкретного места работы? Почему для того, чтобы получить макси-

мальный результат, некоторым нужно больше заплатить, а другим до-

статочно простой похвалы? И это далеко не полный перечень вопросов. 

Экономический результат любого предприятия зависит от эффек-

тивности работы людей, от их мотивации и вовлеченности в трудовой 

процесс. 

Понимание мотивации лежит в основе управления человеком. 

Только зная, что движет человеком, что побуждает его к деятельности, 

можно предложить эффективную систему форм и методов управления им.  

В литературе и обычном управленческом обиходе есть путаница 

в понятиях «мотивация» и «стимулирование». Иногда люди, в том числе 

и руководители, не делают отличия между этими терминами. 

Например, авторы [2] пошли по пути дословного перевода: 

«Мотивация персонала (мотив – в психологии внутренний про-

цесс, управляющий поведением человека) – это создание у сотрудников 

внутренних побуждений к качественному выполнению своей работы и 

повышению производительности труда. 



Стимулирование (стимул, лат. stimulus – острый металлический 

наконечник, которым погоняли скот. В психологии – внешний фактор, 

воздействующий на поведение человека) – использование внешних фак-

торов воздействия, заставляющих сотрудника работать более эффек-

тивно и повышать свою производительность труда.» 

Однако наиболее распространенный подход [1, 9] – относить сти-

мулирование к одному из методов мотивации (см. рисунок 1). 

На наш взгляд, наиболее точное и современное определение мо-

тивации дала И.Б. Стояновская: «Мотивация – это внутренний процесс 

сознательного и самостоятельного выбора человеком того или иного по-

ведения с целью удовлетворения своих потребностей, который опреде-

ляется совокупным воздействием внешних (стимулы) и внутренних 

(мотивы) побудительных сил» [13] (см. рисунок 2) 

 
Методы мотивации 

 

Принудительные 

Основаны на при-

менении власти, 

угрозе ухудшения 

выполнения по-

требностей работ-

ника 

 Стимулирование 

Воздействие не на саму 

личность, a на внешние 

обстоятельства c помо-

щью благ – стимулов, 

побуждающих работ-

ника к определенному 

поведению 

 Психологические 

Основаны на психоло-

гическом воздействии 

(убеждение, внушение, 

обучение и др.) 

Рис. 1.  Разновидности методов мотивации 

  Стимулы   

  

 

 

 

  

Мотивы 

человека 
 Процесс 

мотивации 
 Удовлетворение 

потребностей 

Рис. 2.  Связь между мотивацией, мотивами, стимулами и потребностями 

Мотивирование – это создание обогащенной стимулами и воз-

можностями среды, в которой человек актуализирует свои мотивы.  

Показанные на рисунке 1 методы можно рассматривать и как 

уровни мотивации: 

Первый уровень (самый простой) – принудительный. 



Примеры принудительных методов: 

– система штрафов и лишение премии (экономическое принуж-

дение); 

– административное принуждение; 

– понижение в должности. 

Принуждение может базироваться не только на угрозе самому ра-

ботнику, но и его семье, а также коллективу, предприятию в целом.[11] 

Достоинства принуждения, как метода мотивации: 

– простота и универсальность; 

– небольшие затраты; 

– оперативность. 

Однако руководителю нужно иметь в виду, что в результате чрез-

мерного и длительного использования принуждения сотрудники могут 

измениться в негативную сторону. Могут усиливаться неуверенность, 

пассивность, подавленность, снижение самооценки и др. Поэтому при-

бегать к принуждению нужно по необходимости и умело, так, чтобы ми-

нимизировать негативные эффекты. 

Второй уровень – «стимулирование – инструмент управления мо-

тивацией человека посредством внешнего побуждения к активности че-

рез различные блага (стимулы), способные удовлетворить потребности 

человека» [7].  

Стимулирование подразделяется на материальное и нематериаль-

ное (см. рисунок 3). Первое основано на принципе повышения матери-

альной заинтересованности работника в результатах своего труда. Вто-

рое – на применении нематериальных или псевдонематериальных (т.к. 

затраты на них несет компания) стимулов [4, 6]. 

В социальный пакет могут входить [14]: 

– предоставление дополнительных дней к отпуску, отгулов; 

– оплата добровольного медицинского страхования сотрудни-

ков и членов их семей; 

– оплата занятий физической культурой, например, в тренажер-

ном зале, бассейне; 

– оплата жилья; 

– предоставление библиотечных услуг; 

– организация бесплатного питания; 

– организация бесплатной доставки сотрудников к месту работы 

и домой; 

– оплата проезда; 

– оплата мобильной связи; 

– оплата доступа в Интернет; 



– предоставление льготных путевок; 

– медицинское обслуживание; 

– оплата дополнительного обучения; 

– оплата охраняемой автостоянки; 

– оплата образования детей сотрудников; 

– предоставление спецодежды, корпоративной деловой одежды; 

– возможность приобретать продукцию компании по себестои-

мости или по льготной цене пользоваться услугами компании; 

– предоставление льготных ссуд. 

 

 Стимулирование  

 

 

  

Материальное 

– премирование, вознаграждение за 

конкретные результаты; 

– применение стимулирующих форм 

оплаты труда: повременно-премиаль-

ной, сдельно-премиальной; 

– зависимость заработанной платы 

от должности, квалификации, образо-

вания, стажа работы, количества и ка-

чества затрачиваемого труда, стажа ра-

боты в конкретной компании. Работ-

ник должен быть уверен, что карьера 

обязательно приведет к росту оплаты 

труда; 

– соревнования за высокопроизводи-

тельный труд и материальное стимули-

рование по его результатам; 

– премии по результатам проекта 

или инновационные идеи; 

– надбавки за исполнение дополни-

тельных функций – наставника, внут-

рикорпоративного тренера, участие в 

маркетинговых мероприятиях и т.д.; 

– беспроцентные кредиты; 

– доплаты за внеурочно отработан-

ное время. 

 Нематериальное 

Псевдонематериальные 

стимулы 

– занесение в кадровый 

резерв и реализация воз-

можности продвижения по 

карьерной лестнице; 

– повышение квалифика-

ции сотрудника, обучение; 

– предоставление свобод-

ного времени; 

– предоставление жилья; 

– социальный пакет, т.е. 

комплекс дополнительных 

льгот и услуг. 

 

Нематериальные стимулы 

– похвала; 

– присвоение виртуаль-

ных или реальных статусов 

(«ас продаж», эксперт, луч-

ший наставник и т.д.). 

Рис. 3.  Способы стимулирования персонала 



Социальный пакет является важным звеном в мотивационной 

системе, так как формирует лояльность персонала к компании. 

Третий уровень – психологические методы. Они могут быть про-

стыми и сложными. Могут стоять обособленно от других, а могут инте-

грироваться в другие управленческие процессы, например, обучение, 

планирование деловой карьеры. 

К психологическим методам нематериального стимулирования 

относят: 

– конкурсы и соревнования, корпоративные мероприятия для со-

трудников и их семей; 

– система льгот; 

– поздравления со знаменательными датами и другими событиями; 

– информирование о достижениях; 

– оценки коллег; 

– вручение корпоративных наград, публичная благодарность ру-

ководства, благодарности на сайте компании, в корпоративной газете, 

размещение фотографии на доске почёта и т.п.; 

– коучинг – инструмент развития, играющий одновременно и 

мотивирующую роль; 

– различные мероприятия, входящие в функцию планирования 

деловой карьеры и создание кадрового резерва. 

Понятие мотивации пришло из психологии. Эта наука помогает 

раскрыть природу явления. В основе мотивации лежит мотив – матери-

альный или идеальный предмет, достижение которого выступает смыс-

лом деятельности. Сначала появляется неудовлетворенная потребность. 

Именно она инициирует мотивацию. 

Знание о мотивах может во многом объяснить поведение чело-

века. Если у человека есть мотив, побуждающий к действию, то его 

энергия и усилия проявляются в гораздо большей степени, чем при от-

сутствии такового.  

В управлении персоналом мотивация – это процесс побуждения 

сотрудников к деятельности для достижения целей организации. 

Т.е. у работника есть определенные потребности (физиологиче-

ские, социальные и др,), которые он стремится удовлетворить посред-

ством трудовой деятельности. 

У организации есть цели и задачи. Как согласовать эти потребности 

работника с целью и задачами организации? В решении этого вопроса и за-

ключается мотивация, как функция системы управления персоналом. 

Одно из современных определений понятия «потребность» дано 

Соломанидиными: «Потребность – это осознанная необходимость в тех 



или иных материальных, культурных благах, социальных и духовных 

ценностях» [12]. 

В теории мотивации потребность требует устранения, то есть, 

удовлетворения. Потребность побуждает людей действовать, произво-

дить духовные и материальные блага. «Субъективным выражением 

этого побуждения к деятельности, сформировавшимся для каждого кон-

кретного человека под воздействием окружающего его внешнего мира, 

которое отражено в сознании, является мотив» [12]. 

Причины, определяющие поведение человека в процессе труда, 

называются мотивами. «Мотивирование – это процесс воздействия на 

человека с целью побуждения его к определенным действиям, путем 

пробуждения в нем определенных мотивов» [3]. Соответственно, моти-

вация проявляется в появлении необходимости выполнить работу опре-

деленным образом. 

На мотивацию к труду оказывают влияние различные стимулы: 

размер заработной платы, справедливость её начисления, условия и со-

держательность труда, система льгот, отношения в коллективе и семье, 

признание со стороны окружающих и карьерные соображения, творче-

ский порыв и интересная работа, желание самоутвердиться, корпоратив-

ная культура и др. 

Причины низкой мотивации персонала, как правило, кроются в 

ошибках работы менеджмента [5]: просчеты в подборе персонала; не-

определенность целей, поставленных перед сотрудниками и др. 

О том, насколько эффективна система стимулирования труда на 

предприятии, можно судить по признакам, приведенным в таблице [10]. 

В.В. Музыченко в своём труде «Мастер-класс по управлению пер-

соналом» [0] приводит перечень типичных проблем, проявляющихся 

при плохой системе стимулирования: 

«- высокая текучесть кадров; 

– высокая конфликтность в коллективе компании; низкий уро-

вень исполнительской дисциплины, халатное отношение к труду; 

– некачественный труд, большой процент брака; слабая связь ре-

зультатов труда исполнителей и их вознаграждения; 

– отсутствие условий для самореализации сотрудников, разви-

тия их потенциала; 

– низкая эффективность воздействия руководителей на подчи-

ненных; 

– низкий профессиональный уровень персонала; безынициатив-

ность сотрудников; 



Таблица 

Признаки эффективного стимулирования персонала 

Признак Описание 

Адекватный уровень ка-

чества и производитель-

ности труда 

В организациях со слабой или дефектной системой сти-

мулирования труда наблюдаются низкая трудовая дис-

циплина, неэффективное использование рабочего вре-

мени, плохое качество продукции, низкий уровень об-

служивания клиентов и даже сознательный саботаж. 

Стабильный кадровый 

состав, незначительная 

текучесть персонала 

Как правило, удовлетворенные мотивированием 

труда работники ценят свою компанию.  

Сильные работники 

остаются, слабые уходят 

Система стимулирования должна поддерживать лучших 

работников и «вымывать» из организации худших.  

Вакансии заполняются 

без проблем 

Т.е. компания с хорошей системой стимулирования 

выглядит на рынке труда как привлекательный рабо-

тодатель.  

Отсутствие (или прием-

лемо низкий уровень) 

хищений и злоупотреб-

лений со стороны 

персонала 

Работники, зарабатывающие ниже приемлемого для 

них уровня, почти всегда будут пытаться восполнить 

свои доходы за счет хищений денежных средств, ма-

териальных ценностей, взяток, или прибегая к спосо-

бам «левого заработка» за счет работодателя или кли-

ентов компании.  

Наличие документаци-

ионного фундамента. 

Наличие внутренних документов, гарантирующих 

прозрачность реализации основных функций управ-

ления персоналом: Положение об оплате труда и пре-

мировании, Положение о кадровом резерве и др. 

 

– негативная оценка персоналом деятельности руководства ком-

пании; 

– неудовлетворительный морально-психологический климат; 

недостаточное внимание к учебе и стажировке резерва; неразвитость со-

циально-культурной и бытовой сферы деятельности компании; 

– нежелание сотрудников повышать свою квалификацию; 

– несоответствие между реальным поведением исполнителя и по-

ведением, ожидаемым от него руководителем, и многие-многие другие». 

В системе управления персоналом мотивация – одна из её функ-

ций – системная работа руководителя и предприятия в целом, направ-

ленная на активизацию мотивов сотрудников. Т.е. мотивация – это со-

здание условий, когда у работника пробуждаются его собственные мо-

тивы. Задача мотивации – повышение производительности труда и в ко-

нечном итоге увеличение прибыли предприятия.  
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История возникновения аудита имеет глубокие корни. Человече-

ство всегда интересовали такие области жизни, как управление эконо-

мическими процессами и их контроль. История утверждает, что люди 

уже были знакомы с некоторыми определенными видами отчетности и 

контроля не менее 6000 лет назад. В истории Древнего Востока есть при-

меры систематизации и контроля над операционной деятельностью. От-

четность и учет, также, как и контроль над ними, изначально были 

напрямую связаны с потребностями постоянно действующих в те вре-

мена армий, содержанием владений, с развитием коммерции и произ-

водства, удержанием под контролем населения огромных обширных 

территорий ранних цивилизаций. Люди, которые выполняли функции 

контролеров, составлявшие жесткий контрольный аппарат в каждой из 

таких древних империй, часто почти официально имели титул «глаза и 

уши царя» [5]. 

Значение слова «аудит» ("audit") – от латинского слова «audio» – 

«слушать», а аудитор ("auditor") переводится как «слушатель» [1]. 



Существуют исторические свидетельства о том, что в период до 

н.э. аудит существовал в таких крупных рабовладельческих государ-

ствах как Греция, Рим, Вавилон, Египет. В этих империях назначали чи-

новников казначейства (аудиторов) для контроля счетоводства в каждой 

конкретной провинции или владении. 

Древние греки в 5 веке до нашей эры создавали народное собра-

ние, контролирующее доходные и расходные государственные статьи.  

Первые в мире счеты были изобретены в Греции еще 3000 лет до 

нашей эры. Их называли тогда «абак», что в переводе означает «доска». 

Их изобретение привело к возникновению существенного прогресса в 

бухгалтерском учете и аудиторском контроле. 

Аудит представляет собой одну из форм финансового контроля. 

С зарождением и развитием денежных и товарообменных отношений 

возникла потребность в аудите. 

Примерно в 700 году до нашей эры аудит возник в Китае. Там уже 

в то время существовала должность Генерального аудитора, который 

выступал в роли гаранта честности государственных служащих, кото-

рые имели непосредственный доступ к деньгам государства. Китайцы 

во времена правления династии Чжоу (1045 – 221 г.г. до нашей эры) вы-

строили отличную государственную систему, при наличии которой уже 

тогда формировался четкий государственный бюджет и была налажена 

отлично функционирующая система в аудите всех правительственных 

ветвей [3]. 

В Римской Империи были созданы государственные финансовые 

активы, которые контролировались Сенатом и штатом аудиторов. У 

римлян был специальный контролирующий орган, который контроли-

ровал регламент составления документов учета. Работников этого ор-

гана называли «квесторами». Отчеты квесторов направлялись в Рим на 

специальные слушания, где выслушивались экзаменатором. Так и по-

явилось понятие «аудитор», от латинского «слушатель». В настоящем 

времени это понятие – название профессии, связанной с проверкой и 

контролем какой – либо деятельности. 

После падения Римской империи аудит получил широкое распро-

странение в странах Средиземноморья. Итальянские купцы использо-

вали аудиторов для проверки платежеспособности торговцев. В то 

время аудит был направлен на предотвращение ошибок. 

Родиной современного аудита считается Англия, т.к. развитие 

аудита в его традиционном понимании берет свое начало именно там. 

Еще в 9 веке сохраненные бухгалтерские приемы римлян получили 



вновь житейское приложение к учету экономических явлений в британ-

ской хозяйственной жизни. Уже тогда из общего понятия «бухгалтер», 

(человек в повседневной жизни организовывавший и ведущий счета), 

выделялось смежное понятие «аудитор» (это был человек независимо 

контролирующий и проверяющий счета) [2]. 

Первый закон о регулировании деятельности аудиторов был про-

возглашен в 1285 году английским королем Эдвардом I. Согласно этому 

законодательному акту аудиторам предоставлялись определенные при-

вилегии. В число аудиторов входили некоторые категории гражданских 

служащих наравне с доверенными слугами сеньоров. В соответствии с 

этим законом независимое рассмотрение бухгалтерских записей и отче-

тов было целью первых обязательных проверок. 

Примерно в 14 веке были сформулированы требования к ауди-

тору: честность, осторожность, компетентность и т.д. Приемы аудита за-

ключались в то время, как правило, в детальной проверке каждой хозяй-

ственной операции. Такие аудиторские процедуры как тестирование или 

выборочная проверка, были неизвестны. 

Аудит был известен в Европейских государствах уже в Средние 

века, но как вид экономической деятельности начал активно развиваться 

только в 19 веке. Толчком к развитию аудиторской профессии было при-

нятие в 1862 году Акта о компаниях в Великобритании. Счета и бухгал-

терские и финансовые отчеты различных компаний в обязательном по-

рядке подлежали проверке на реже одного раза в год. В 1880 году в Ан-

глии был основан Институт присяжных бухгалтеров. В конце 19 века 

отмечался бурный экономический рост. Масштабные сделки привели к 

созданию корпораций. Появление консолидированного баланса в 

1904 году привело к повышению роли и значения аудита, признанию 

необходимости внутреннего контроля в создании единой стандартной 

системе учета. Основной акцент был направлен на систему контролиро-

вания денежных потоков. Усиление системы учета и организационной 

структуры привело к возможности применения аудиторами приемов вы-

борки. Стало применяться тестирование. Целью аудита стало обнаруже-

ние ошибок намеренного характер. 

В 20 веке основными заказчиками аудита становятся не только 

собственники фирм, но и инвесторы. Это связано с активным развитием 

рынка акций и акционерных компаний, в которых текущим управлением 

занимались нанятые извне управляющие сотрудники, а не собствен-

ники. Появилась большая потребность в периодической проверке ра-

боты наемных управляющих. В те времена скандалы, связанные с банк-



ротством компаний, чьи долговые бумаги или акции активно обраща-

лись на рынке, оборачивались судебными преследованиями аудиторов 

и ужесточением требований к выполнению аудиторских проверок. Ин-

весторы стали наиболее требовательными и активными приобретате-

лями услуг аудита. С середины 20 века аудиторы расширили круг своих 

интересов и начали осуществление деятельности не только по подтвер-

ждению бухгалтерской отчетности, но и стали сами вести бухгалтерский 

учет для сторонних организаций, выступая для них в роли коллегиаль-

ного бухгалтера, доверительного управляющего и инвестиционного 

консультанта. В середине 20 века появился аудит, ориентированный на 

риски, где аудиторы дают оценку экономической эффективности дея-

тельности предприятий, законности сделок. Помимо контрольных функ-

ций появились аналитические функции. С конца 80-х годов аудиторы 

стали давать рекомендации по усовершенствованию управления компа-

ниями. Аудиторские фирмы начали заниматься консультационной дея-

тельностью наравне с системно-ориентированным аудитом.  

Глобальное развитие мировой экономики, создание и развитие 

транснациональных корпораций с большим количеством подразделе-

ний, разбросанных в разных частях мира, увеличили потребности биз-

неса в независимых проверках. Кроме этого, по мере возрастания госу-

дарственного вмешательства в экономику, усложнения системы налого-

обложения, компаниям стали необходимы независимые специалисты, 

которые могли бы проверить бухгалтерскую и налоговую отчетность ор-

ганизации с целью выявления искажений и ошибок отчетности и предот-

вращения санкций со стороны контролирующих государственных орга-

нов. В 20 веке аудит разделился на финансовый / инвестиционный и про-

мышленный. 

Финансовый аудит – проверка финансовой отчетности и выраже-

ние мнения о её достоверности. Инвестиционный аудит – представляет 

собой заключение об эффективном и целевом использовании инвести-

ционных ресурсов и проверку профессиональных участников инвести-

ционной деятельности, таких как биржи, строительные и инвестицион-

ные компании. Также к финансовому аудиту относится ревизионная и 

инвентаризационная деятельность. В зависимости от того, проводится 

ли аудит отчетности компании независимым аудитором или собствен-

ным сотрудником принято различать независимый (классический) 

аудит и внутренний. Внутренний аудит является деятельностью по 

предоставлению независимых и объективных гарантий и консультаций, 

направленных на совершенствование деятельности компании. Внутрен-

ний аудит помогает компаниям достигать поставленные цели, используя 



систематизированный и последовательный подход к оценке и повыше-

нию эффективности процессов управления рисками, контроля и корпо-

ративного управления [8]. 

Развитие научно-технического прогресса подтолкнуло аудитор-

ские фирмы к освоению и внедрению современных технологий в управ-

ление предприятием, автоматизации учета, систем контроля качества и 

многого другого. 

Возникновение аудита как учения многие специалисты связывают с 

разделением интересов предпринимателей. Собственники, инвесторы, ак-

ционеры не всегда могли и могут доверять своим наемным управленцам и 

подчиненным им специалистам бухгалтерского и налогового учета в предо-

ставленной ими финансовой информации. Обе стороны заинтересованы в 

привлечении третьего независимого лица – аудитора.  

В современном мире аудиторский контроль широко применяется 

в мировой практике. Необходимость его применения обусловлена вза-

имной заинтересованностью государства, управленческого аппарата 

компаний и их владельцев в достоверности учета и отчетности. В усло-

виях развития рыночных отношений существует необходимость приня-

тия большого количества новых нормативных документов, регламенти-

рующих новые вопросы деятельности предприятий, бухгалтерского 

учета и отчетности, налогообложения и порядка формирования себесто-

имости продукции. Исходя из этого возникает также необходимость со-

здания новой формы контроля за деятельностью предприятий, который 

включал бы в себя консультирование по вопросам организации и веде-

ния бухгалтерского учета, правильности исчисления налогов, правовой 

позиции и оказание других видов услуг. Собственники компаний, а 

также кредиторы, которые лишены возможности самостоятельно убе-

диться в законности и правильном отражении в отчетности всех много-

численных сложных операций предприятия из-за отсутствия доступа к 

учетным записям, соответствующего опыта и знаний, очень нуждаются 

в услугах аудиторских компаний. Независимое подтверждение инфор-

мации о результатах деятельности предприятий и соблюдение законода-

тельства необходимо государству для принятия решений в области эко-

номики и налогообложения. Аудиторские проверки необходимы госу-

дарственным органам, судам, прокурорам и следователям для подтвер-

ждения интересующей их финансовой отчетности. Понятие аудита 

включает в себя не только проверку достоверности финансовых показа-

телей, но и разработку предположений по улучшению хозяйственной 

деятельности компаний с целью рационального использования ресурсов 

и оптимизации налогов [6]. 



Основными обстоятельствами современного мира, которыми под-

тверждается необходимость аудита, являются: 

– хозяйственные операции предприятий могут быть сложными и 

многочисленными, и пользователи не могут самостоятельно получить о 

них информацию, поэтому нуждаются в услугах аудиторов; 

– пользователи финансовой информации не имеют доступа к 

ученым записям организаций, им не хватает опыта работы для работы с 

документацией; 

– п оследствия решений, которые принимаются пользователями, 

могут быть очень значительными для них, поэтому достоверность и пол-

нота информации им абсолютно необходимы. 

Потребность в аудите в настоящее время огромна и безусловна. В 

мировом масштабе организация и практика аудита в различных странах, 

в том числе и в России, имеет свои особенности, которые обуславлива-

ются спецификой каждого отдельного государства, системой ее государ-

ственного устройства, традициями, уровнем экономического развития и 

многими другими условиями. Главной целью аудита в настоящее время 

является определение достоверности и правдивости финансовой отчет-

ности любой компании, которые определяются законодательством, си-

стемой нормативного регулирования деятельности аудиторов, договор-

ными обязательствами аудитора и клиента. Главные принципы аудита – 

объективность, независимость, честность и доверие [7]. 

Аудит за свою многовековую историю прошел путь от элементар-

ного подтверждения событий и свершившихся фактов до аудита си-

стемно-ориентированного, включающего в себя не только проверку до-

стоверности, но и консультирование по вопросам функционирования 

систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля субъектов различ-

ной хозяйственной деятельности. В последние десятилетия аудит начал 

развиваться в исследованиях рисков бизнеса, повышая свою значимость 

как института рыночной экономики [4]. 
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