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М.А. Щербаков

 

 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТАМОЖЕННЫХ СОЮЗОВ НА ПРИМЕРЕ ЕВРАЗЭС 
 
В статье раскрываются значения и перспективы региональ-

ной экономической интеграции в форме таможенных союзов на 

примере ЕврАзЭс. Так же рассмотрены и проанализированы 

проблемы, с которыми столкнутся страны-участницы между-

народной экономической интеграции. 

 

Ключевые слова: ЕврАзЭс, ЕЭП, ТС, ВТО, Россия, Беларусь, 

Казахстан, Украина. 

 
В феврале 2003 г. главы государств объявили об образовании нового экономического 

объединения государств Содружества – Организации региональной интеграции – в составе Бе-
ларуси, Казахстана, России и Украины. В сентябре того же года в Ялте руководители этих го-
сударств подписали базовое Соглашение о формировании Единого экономического простран-
ства, которое в апреле 2004 г. было ратифицировано и вступило в силу. Цель нового регио-
нального объединения – формирование единого экономического пространства, согласование 
экономической политики по ряду направлений, гармонизация соответствующего законодатель-
ства, создание в перспективе единой межгосударственной Комиссии по торговле и тарифам, 
обладающей наднациональными полномочиями. Президенты стран «четверки» утвердили пе-
речень документов, подлежащих согласованию и подписанию в первоочередном порядке в ка-
честве неразрывного пакета. 

Вместе с тем белорусскую сторону изначально не устраивал подход, согласно которому 
формирование Единого экономического пространства может происходить с учетом «разноско-

                                                           
© Щербаков М.А., 2014.  
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ростной» и «разноуровневой» интеграции, когда каждое государство-участник самостоятельно 
определяет свое участие в тех или иных соглашениях или интеграционных мероприятиях. 

Однако после подписания указанных договоренностей Украина начала тормозить про-
цесс формирования ЕЭП в стремлении получить ряд односторонних политических и экономи-
ческих преимуществ. При этом ее участие в ЕЭП с самого начала рассматривалось украинским 
руководством с точки зрения соответствия объявленному стратегическому курсу на интегра-
цию в Евросоюз и евро-атлантические структуры. В связи с этим уже спустя некоторое время 
неоднократно отмечалось, что в договоренностях о ЕЭП для Украины может быть приемлемо 
все, что касается создания зоны свободной торговли, но не более [1, с. 76]. 

С 2005 г. в связи с позицией Украины каких-либо практических действий по реализации 
Соглашения о формировании Единого экономического пространства государствами-
участниками этого объединения не ведется. Вместе с тем формирование интеграционного объ-
единения Беларуси, Казахстана, России и Украины можно рассматривать не только как очеред-
ную попытку ускорить процессы экономической интеграции государств Содружества, но и 
стремление России укрепить геополитические связи Украины с СНГ. Различия в интересах и 
геополитических устремлениях государств – участников Единого экономического пространст-
ва, подходах к координации переговорного процесса о присоединении к ВТО, выбору органи-
зационно-правовых механизмов взаимодействия свидетельствуют о том, что продвижение в 
создании нового контура экономической интеграции постсоветских государств дальше зоны 
свободной торговли в ближайшее время маловероятно [2,с. 30]. 

На этом пути должна повышаться национальная конкурентоспособность каждой из них. 
Решение этих масштабных задач во многом будет зависеть от того, насколько эффективно за-
работают механизмы ТС и ЕЭП. Следует сказать, что это путь, которой Европейский союз (ЕС) 
проходил в течение десятилетий при более благоприятных условиях, прежде всего при более 
высоком уровне экономического развития, схожей налоговой, инвестиционной и инфраструк-
турной политике. 

Создание ТС – важный этап на пути создания ЕЭП. Важно прежде всего то, что страны, 
создавшие ТС, обладают огромным рынком с населением в 170 млн человек. Расчеты показы-
вают, что каждая из стран-участниц к 2015 году сможет увеличить прирост ВВП более чем на 
15%. Общий эффект участия в ТС для России выражается в 400 млрд. долларов, для Казахстана 
и Беларуси соответственно примерно по 16 млрд. долларов. 

Для успешного развития ТС важно не столько расширение за счет новых членов, сколько 
выравнивание уровней экономического развития всех участников. В этом случае обеспечивает-
ся возможность экономического сотрудничества на высоком научно-техническом уровне с вы-
пуском соответствующей конкурентоспособной продукции и расширением возможностей вы-
хода на внешний рынок технологичной продукции [3]. Вообще учет уровней экономического 
развития стран, обеспечение их последовательного выравнивания – основа разработки иден-
тичных для стран налоговых, таможенно-тарифных, финансово-кредитных и других нормати-
вов экономической деятельности, что должно стимулировать согласованный экономический 
рост. 

В настоящее время не только экономические потенциалы, но и темпы необходимых ли-
беральных реформ в различных странах ТС несопоставимы. Финансово-экономический кризис 
в Белоруссии и как следствие резкая девальвация рубля указывают на опасность появления 
«своей Греции» в рамках ТС. Для предотвращения такой угрозы Белоруссии выдан один мил-
лиард долларов из антикризисного фонда ТС, и это увязывается с проведением системных ре-
форм, включая приватизацию крупных предприятий. Белоруссия уже предложила Казахстану и 
России участвовать в приватизации химической промышленности, а также вложить инвестиции 
в фармацевтику, металлургию и машиностроение. 

Задача в рамках ТС состоит в том, чтобы сменить модель взаимодействия отечественного 
капитала в сырьевых отраслях с иностранным капиталом на модель интеграции отечественного 
сырьевого капитала с отечественным капиталом в обрабатывающей промышленности, чтобы 
сырье перерабатывалось в готовую конечную продукцию в самих странах ТС. Это возможно, 
особенно в условиях Казахстана, при последовательном укреплении позиции национального 
капитала и переходе к неоиндустриализации с вертикальной интеграцией добывающих и обра-
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батывающих отраслей при выходе на конечную продукцию с высокой добавленной стоимо-
стью. Пока же запланированный на среднесрочный период 7-процентный рост экономики дос-
тигается за счет отраслей, использующих природные конкурентные преимущества Казахстана. 
Решение судьбоносной проблемы радикального преобразования структуры экономики до сих 
пор отодвигалось, но предусмотрено в Стратегии – 2030 г. Президент РКН. Назарбаев ставит 
знаковые промежуточные задачи по достижению душевого производства ВВП к 2015 году на 
уровне 15 тыс. долларов, а к 2020 г. республика должна войти в число пятидесяти развитых го-
сударств мира. 

Пока еще сложно судить, каковы будут основные результаты и последствия создания ТС 
для казахстанского рынка. На казахстанский рынок рассчитывают в первую очередь россий-
ские и белорусские машиностроители, которые заинтересованы не только в сбыте продукции, 
но и в создании производственных площадок на территории РК с ее гораздо более мягким, по 
сравнению с Россией, налоговым режимом. В связи со снятием межгосударственных таможен-
ных барьеров на эффективный сбыт в Казахстане могут рассчитывать российские и белорус-
ские производители бытовой техники, нефтегазового оборудования, одежды, кондитерских из-
делий. Наибольший экономический эффект от ликвидации таможенных барьеров внутри Та-
моженного союза получает РФ. Этот эффект превышает 90% от всех импортных пошлин, соб-
ранных в рамках ТС. А пошлины на товары, импортируемые из третьих стран, распределяются 
между бюджетами России, Казахстана и Белоруссии в следующей пропорции: 89, 97; 7,33 и 
4,70% соответственно. Товарооборот Казахстана с Россией, уже беспошлинный, увеличился на 
39,2%, с Белоруссией – на 64,7%. 

Экспорт из Казахстана в Россию в настоящее время ограничивается в основном продук-
цией тяжелой и добывающей промышленности. Основную долю экспорта (около 70%) состав-
ляет железорудное сырье для металлургических комбинатов, прокат черных металлов, уголь, 
урановые топливные сборки для АЭС, сырье для цветной металлургии. Макроуровневый под-
ход к оценке решений по ТС изначально свидетельствует о доминировании интересов РФ, а 
применительно к Казахстану важное место занимают интересы казахстанских сырьевых ком-
паний – экспортеров грузоемкой продукции, занятых поиском геостратегического выхода как в 
пределах ТС, так и в Евразию и на азиатский континент [4]. 

Оценка последствий создания единой таможенной территории в пределах России, Казах-
стана и Белоруссии и введения Единого таможенного тарифа (ЕТТ) сейчас упирается в пробле-
му ценообразования на товары, импортируемые в Казахстан, в анализ того, в каких сегментах 
рынка усилится конкурентное давление со стороны российских предприятий, а в каких- усло-
вия для местных компаний станут лучше. Неизбежное повышение цен на импорт, особенно на 
потребительские товары, тарифы, на услуги ЖКХ, цен на ГСМ связано не только с импортом 
инфляции, но и с выравниванием казахстанских цен на ряд товаров с российскими (в частно-
сти, в условиях общего рынка с Россией скажется то, что моторное топливо в России на 10-20% 
дороже, чем в Казахстане).  

В процессе интеграции ЕврАзЭС следует учитывать, что конкретные выгоды и издержки 
от введения ТС для отдельных государств – его членов будут реально выявляться по мере того, 
как будут вступать в действие экономические, социальные и политические факторы и механиз-
мы функционирования ТС и ЕЭП. Макроуровневая оценка сравнительной эффективности инте-
грации в основном по прогнозу ее влияния на макропоказатели, в частности на ВВП, страдает 
односторонностью. Обобщенный количественный показатель, сводящий воедино валовые эко-
номические результаты основных факторов производства, не выявляет оценку дифференциро-
ванного влияния интеграции по ведущим отраслям, совершенствования структуры экономики, 
изменения положения социальных слоев населения. В этом плане возникает вопрос в рамках 
третьего уровня возможных последствий таможенного объединения для нашей экономики. 
Этот уровень, наряду с макро- и микроэкономическими факторами, стратегически весьма ва-
жен. Речь идет о существующем в стране налоговом климате. 

Вводя единые ставки на импорт из третьих стран и устраняя внутренние таможенные 
границы, ТС благоприятствует внутреннему рынку, о чем свидетельствует анализ данных 
функционирования Таможенного союза. Однако при этом российские, белорусские и казах-
станские компании будут работать в неравных налоговых условиях. Важное преимущество, 
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которое здесь имеет Казахстан, это значительно более низкое налоговое бремя на бизнес. В ча-
стности, НДС в Казахстане с 2010 года равнялся 12% против 18% в РФ, корпоративный подо-
ходный налог – 20% против 30% в России, единый подоходный налог с физических лиц уста-
новлен в 10% против 13% в РФ [5]. По правилам ТС каждая из трех стран наделена правом 
равного свободного доступа на рынки друг друга, но в конкретно сложившихся условиях ры-
нок Казахстана более доступен для товаров других стран ТС, и в этом аспекте внутренний ры-
нок российской федерации оказывается под преимущественным влиянием более экономически 
развитых партнеров. В условиях ТС развитие экономики Казахстана и Белоруссии представля-
ется сегодня достаточно сложным. К тому же существуют серьезные различия в интересах чле-
нов ТС, преодолеть некоторые из них в ближайшем будущем вряд ли возможно. России в связи 
с вступлением в ВТО придется изменить около 30% таможенных тарифов. 

Так же в настоящее время ведутся переговоры о вступлении Казахстана в ВТО. Проблема 
интеграции республики в ВТО решается параллельно с формированием ЕЭП. В результате ана-
лиза формулирования общих тарифов автор выделил главную задачу для стран на данном этапе 
интеграции – увязка стремления как можно скорее вступить во Всемирную торговую организа-
цию с теми обязательствами, которые берут государства на себя, вступив в ТС и ЕЭП. Важно 
при этом обоснованно определить, насколько механизмы ВТО реально смогут помочь респуб-
лике развивать собственную экономику и торговлю. И какие важные ограничения и обязанно-
сти после вступления в ВТО Казахстану придется брать на себя, что из этих ограничений мо-
жет оказать негативное влияние на целый ряд экономических показателей. 

На данном этапе интеграции нельзя точно сказать, действительно ли Казахстан выиграет 
от вступления в ВТО при сложившейся структуре экономики или будет нести непредвиденные 
финансовые потери при пересмотре таможенно-тарифной политики и торгово-экономических 
отношений. При вступлении в ВТО будут сняты таможенные и ценовые барьеры, особенно 
возведенные ТС и ЕЭП, но одновременно будут получены новые рынки сбыта. В рамках рас-
смотрения вопроса взаимодействия ЕЭП и ВТО автор отметил, что национальные предприятия 
могут пострадать из-за слабой конкурентоспособности, а на внутреннем рынке завладеют вы-
сотами иностранные производители, поставщики услуг и финансовые организации. В этих ус-
ловиях предприниматели по ЕЭП будут вынуждены конкурировать лишь на более низкой сту-
пени – со странами – членами Таможенного союза. 

Однако, по мнению автора, вступление в ВТО необходимо странам для развития торгово-
экономического сотрудничества и, как следствие, потенциала стран. В результате анализа автор 
пришел к мнению, что финансовый кризис 2008 года повлиял на структуру экономик стран и 
мировую торговлю в целом, поэтому механизмы регулирования мировых торгово-
экономических отношений в посткризисную пору должны несомненно подвергнуться пере-
смотру и корректировке для соответствия сложившейся мировой ситуации и наиболее прогрес-
сивного развития.  
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В данной статье рассмотрены основные элементы денежной 

системы Российской Федерации. Определена фундаментальная 

структура денежной системы страны. Проанализирована сущ-

ность денег, а также их функции. 

 

Ключевые слова: деньги, денежная система, Российская Фе-

дерация, функция, структура, определение, государство, эконо-

мика. 

 

Деньги – одно из величайших изобретений человечества. История денег берет начало еще 

в VII-VIII вв. до н.э. Эволюция денег прошла весьма долгий путь: от ракушек и меха до совре-

менных банкнот и электронных средств платежа. В условиях перехода от товарного обращения 

к товарно-денежному, образования устойчивых рынков и укрепления государственной власти 

начинают формироваться денежные системы. 

Денежная система – это форма организации денежного обращения в стране, сложившаяся 

исторически, закрепленная и регулируемая национальным законодательством. Денежные сис-

темы сформировались в Европе в XVI-XVII вв. в период укрепления государственной власти и 

формирования национальных рынков, хотя отдельные их элементы появились в более ранний 

период. Объективную необходимость в единой, стабильной и эластичной денежной системе 

обусловили феодальная раздробленность, в том числе в монетном деле, которая препятствовала 

образованию национального рынка; товарно-денежные отношения периода капитализма и сво-

бодной конкуренции, которые требовали устойчивой денежной системы, относительного по-

стоянства стоимости денежной единицы [1, с. 176]. 

В условиях рынка денежная система – одно из ключевых понятий, которое существенно 

влияет на жизнь отдельных людей, хозяйствующих субъектов, на состояние государственных 

институтов и государства в целом [2]. 

Для развития экономики каждой страны необходима эффективно функционирующая де-

нежная система. От состояния национальной денежной системы зависит состояние националь-

ной экономики и ее прогнозируемое развитие в будущем. 

В настоящий момент в посткризисный период огромное значение имеет стабильность де-

нежной системы. Необходимо обеспечить устойчивость рубля, максимально свести стагнацию 

к минимуму, а также увеличить темпы подъема экономики. 

Проблемы организации денежно кредитной политики и денежного обращения для укреп-

ления и усиления финансового роста экономики в современных реалиях выходят на первый 

план [3, с. 132]. 

Исходя из вышесказанного, становится ясно, что данная тема является очень актуальной. 

Целью написания моей статьи, является выявление особенностей денежной системы Рос-

сии, ее проблем и перспектив развития. 

В рамках написания статьи исследуются цели и функции денежной системы в рамах вос-

производственного подхода, анализируются элементы фундаментальной, организационной и 

управленческой структуры национальной системы, инструменты денежно-кредитного регули-

рования. 

Фундаментальная структура денежной системы включает следующие элементы: 

 сущность и функции денег; 
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 формы и виды денег; 

 определение денежной единицы; 

 определение денежной массы и ее структуры; 

 денежный оборот, его организация и структура; 

 принципы организации денежной системы. 

Главными экономическими категориями товарно-денежных отношений, составляющими 

«сердцевину» всех построений рыночной экономики, являются труд, деньги, капитал, прибыль, 

кредит и финансы. В свою очередь организующим средством в воспроизводственном процессе 

выступают деньги. На их основе строится вся система экономических отношений современного 

общества. 

Для того чтобы рассмотреть, проанализировать и разработать методы и инструменты де-

нежного регулирования, необходимо понимать что нужно регулировать, то есть нужно четко 

знать содержание и структуру объекта регулирования. 

Деньги за всю историю своего существования претерпели множество изменений и в сво-

ей форме и видах, и в определении их сущности и функций. Попытаюсь дать определение фе-

номена современных денег, выяснить, в чем на сегодняшний день заключается их сущность и 

функции, и какие существуют способы их проявления, а также роли, которые они играют. 

Проанализировав источники на тему сущности и функций денег, становится ясно, что 

большинство современных экономистов придерживаются мнения о том, что деньги проявляют 

себя посредством выполнения присущих им функций и могут быть определены только через 

раскрытие смысла этих функций. 

В настоящий момент существует множество дискуссий по вопросу определения денег, а 

также, какая их функция в современном мире является наиболее важной. М.А. Портной дает 

следующее определение денег: «Деньги – это средство выражения ценности товарных ресур-

сов, участвующих в данное время в хозяйственной жизни общества, это универсальное вопло-

щение ценности в формах, соответствующих данному уровню развития товарных отношений» 

[4, с. 11]. Данное определение показывает, что автор основополагающей функцией считает ме-

ру стоимости. 

А.М. Косой утверждает, что «современные деньги – это обладающие стоимостью орудия 

всеобщей обмениваемости», то есть акцентирует внимание в первую очередь на функции об-

ращения и платежа [5]. 

Таким образом, можно заметить, что деньги как экономическая категория сегодня не обо-

значаются определенным понятием или явлением. Кроме того, многие зарубежные экономисты 

не придают значительного влияния формированию понятию денег, упрощая его. 

Сущность денег устанавливается посредством функций денег. В формулировке опреде-

ления денег как совокупности проявляемых ими функций существует небольшая путаница. Ут-

верждение, что деньги выполняют функцию средств обращения, является не совсем верным. 

Они сами являются этим средством. До того как деньги начнут «двигаться» к продавцу товаров 

или услуг, они должны быть оценены в деньгах, то есть деньги существуют всегда – до прода-

жи товара и после нее, и везде – до поставки товара – в цене товара и на расчетном счете поку-

пателя, а после получения товара покупателем – на его расчетном счете и в стоимости товара. 

В общей теории систем под функцией любого системного объекта подразумевается его 

главное предназначение. Функция системы связана с ее свойством целостности, с результатом 

взаимодействия его элементов и взаимодействием среды. Сложность системного объекта ха-

рактеризуется количеством и качеством входящих в него элементов и связей между ними, а 

также количественным и качественным составом входных и выходных элементов. 

С точки зрения конструктивного определения денег, функция денег заключается в под-

держании на необходимом уровне слаженности хозяйственно-экономической системы при ее 

движении в пространстве и во времени [6, с. 69]. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что современные деньги являются в некотором 

роде «идеальной системой», которая существует там и тогда, где и когда имеет место выполне-

ние функций при отсутствии самой системы. Кроме того, нужно отметить, что деньги играют 

внесистемную роль по отношению к экономической системе. 
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Тенденциями развития денег как «идеальной системы денег» являются: 

  увеличение уровня идеальности денег, когда деньги все менее заметны, а их функции 

все более выполняемы; 

  снижение роли государства и центральных банков в регулировании денежного обраще-

ния и эмиссии денег; 

  изменение материального носителя и повышения виртуальных операций с участием де-

нег; 

  абсолютное и всемирное бытие денег, эмитированных не только центральным банком. 
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В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 

Создание объектов социальной сферы требует значительных 

первоначальных инвестиций. Основным источником финансиро-

вания создания и развития социальных организаций в нашей 

стране является государственные средства, что приводит к не-

равномерному, несбалансированному развитию отраслей соци-

альной сферы.  

В статье рассмотрены особенности финансирования соци-

альной сферы в настоящее время, показана необходимость 

трансформации финансовых методов и использования комбини-

рованных возможностей совместного финансирования социаль-

ной сферы в рамках государственно-частного партнерства. 

 

Ключевые слова: социальной сферы, политика, инвестиции, 

источники финансирования, отраслей, коммерциализация. 

 

В любой экономической модели финансирование организаций социальной сферы чаще 

всего является прерогативой государства, это традиционная форма государственного общест-

венного участия. Это означает, что источником финансирования создания и развития социаль-

ных организаций являются государственные средства. Создание объектов социальной сферы 

требует значительных первоначальных инвестиций из–за капиталоемкости проектов, которые 

обладают длительным сроком их окупаемости. 

Для современного этапа развития социальной сферы характерны: 

‒ неравномерное, несбалансированное, асимметричное в целом развитие отраслей соци-

альной сферы; 

‒ общее уменьшение числа организаций социальной сферы и ухудшение качества их ус-

луг; 

‒ неразвитость рыночных механизмов воспроизводства услуг социальной сферы, обу-

словленное недофинансированием инвестиций, противоречивые последствия практики переда-

чи многих объектов социальной сферы с федерального на местный уровень без соответствую-

щей финансовой, организационной и инвестиционной поддержки со стороны бизнеса и госу-

дарства; 

‒ сдвиг массового спроса в большинстве отраслей социальной сферы в сторону высоко-

качественных услуг, повышающих их цену и требующих дополнительных инвестиций в мо-

дернизацию существующих и ввода новых основных фондов [3]. 

Рассматривая сущностные признаки государственной современной социальной политики 

можно выделить следующие ее уровни: 

‒ федеральный (разработка и реализация государственной стратегии социального разви-

тия). Его основу составляет единая стратегия, направленная на выравнивание уровня благосос-

тояния и социально–экономической безопасности граждан, проживающих в различных регио-

нах страны; 

‒ межрегиональная социальная политика государства на уровне отдельных Федеральных 

округов страны, в основе которой лежит осуществление крупномасштабных социальных про-

грамм и приоритетных национальных проектов на территории округов, а также координация 

действий администраций самих округов и входящих в их состав субъектов РФ; 

‒ региональная социальная политика (политика субъектов РФ); основными задачами ко-

торой выступают: решения социальных проблем российских регионов на базе развития и ис-

                                                           
© Агаев А.Н., 2014.  
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пользования региональных факторов производства. Роль государства определяется объектив-

ной необходимостью реализации основополагающих принципов существования демократиче-

ского общества, как социальная справедливость, социальное равенство граждан страны, макси-

мально возможный доступ граждан к достижениям человеческой культуры, научно–

технического прогресса, образования и др.; 

–муниципальная социальная политика (органов местного самоуправления). В ее основе 

лежат задачи обеспечения должного уровня развития предприятий и организаций социально–

культурного и жилищно-бытового обслуживания населения муниципалитетов; 

– корпоративная социальная политика – стимулируемая государством политика круп-

нейших российских предприятий, основу которой составляет создание сети представительных 

структур и доведение до региональных потребителей товаров и услуг по стандартам междуна-

родного уровня, а также меры, направленные на повышение социальных гарантий работников 

корпораций и жителей территорий, где корпорации осуществляют свою деятельность. 

В настоящее время, вместо ранее распространенного для оценки социально–

экономических результатов экономической деятельности в стране показателя экономического 

роста, определяющую роль играет показатель «качества жизни». Данный показатель состоит из 

двух составляющих: «качества работы» и «качества потребления». 

В целом «качество жизни» оценивается на базе так называемого индекса развития чело-

веческого потенциала – ИРЧП, характеризующего три аспекта жизнедеятельности человека: 

продолжительность жизни, уровень образования; уровень душевых доходов. 

Финансирование социальной сферы отличается особой сложностью, обусловленной не-

однородностью объектов (отрасли коммерческой и некоммерческой направленности), различ-

ной формой собственности на финансовые ресурсы (государственная, частная, личная), много-

образием финансовых методов и инструментов, отложенными во времени эффектами финансо-

вых новаций. Базовые формы финансирования социальной сферы: государственное, частное, 

личное, – имеют значительный потенциал развития за счет расширения состава частных субъ-

ектов финансирования, трансформации финансовых методов и использования комбинаторных 

возможностей софинансирования социальной сферы в рамках государственно–частного парт-

нерства. 

Субъектами развития социальной инфраструктуры могут быть государство, коммерче-

ские и некоммерческие организации, домохозяйства. Объектом социального инвестирования 

выступает человеческий капитал. 

По признаку направленности социальные инвестиции разделены на прямые и косвенные. 

Прямые социальные инвестиции представляют собой непосредственные вложения в человека с 

целью улучшения тех или иных его показателей, учитываемых при оценке человеческого капи-

тала. Косвенные социальные инвестиции рассматриваются как разновидность социальных ин-

вестиций, объектом инвестирования которых выступает не сам «носитель» человеческого капи-

тала, а элементы, его (капитал) формирующие (в том числе отрасли социальной инфраструкту-

ры). Поэтому не следует отождествлять понятия «социальные инвестиции» и «инвестиции в 

организации социальной сферы», представляющие собой различные уровни одной классифика-

ции. Социальные инвестиции являются более широким понятием и представляют собой разно-

видность общих инвестиций, направленных на получение положительных результатов путем 

воспроизводства человеческого капитала. 

Государственное управление организациями социальной сферы обеспечивается в соот-

ветствии с распределением предметов ведения и полномочий между федеральными органами 

власти, властями субъектов и органов местного самоуправления. В финансовом обеспечении 

развития организаций социальной сферы, задействовано много источников. 

К государственным и муниципальным источникам финансирования организаций соци-

альной сферы относятся бюджетные и внебюджетные источники финансирования. 

Бюджетные источники финансирования включают в себя: 

‒ бюджет РФ (налоговые доходы); 

‒ бюджет субъекта РФ (налоговые доходы, межбюджетные трансферты); 

‒ местный (муниципальный) бюджет (налоговые доходы, межбюджетные трансферты); 
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Внебюджетные источники финансирования включают в себя: 

‒ финансовые ресурсы государственных и муниципальных социальных внебюджетных 

фондов; 

‒ собственные средства государственных и муниципальных организаций сферы социаль-

ных услуг. 

Частными источниками финансирования организаций социальной сферы являются него-

сударственные социальные внебюджетные фонды; сбережения домохозяйств и прибыль част-

ных организаций для оплаты социальных услуг; собственные средства частных организаций 

сферы социальных услуг (доходы от предпринимательской деятельности, проценты, кредиты и 

др.); благотворительные средства; средства общественных организаций. 

Финансирование организаций социальной сферы, является одним из наиболее актуаль-

ных направлений использования дополнительных доходов бюджета. Во–первых, этого требует 

недостаточно высокий уровень жизни населения. Во–вторых, организации социальной сферы 

входят в сектор экономики с большим числом занятого населения. В–третьих, повышение 

уровня жизни населения создает предпосылки развития прочих отраслей, в задачи которых 

входит обеспечение общества потребительскими товарами. В–четвертых, в отличие от текущих 

расходов, инвестиции в социальные организации не вызывают быстрых инфляционных тен-

денций, так как произведенные инвестиции постепенно переносят свои средства на создавае-

мый социальный продукт. 

Можно выделить следующие способы финансирования отраслей социальной сферы: 

‒ государство активно влияет на развитие и функционирование социальной инфраструк-

туру. Доля государственных средств в общей сумме инвестиций в социальную инфраструктуру 

из разных источников составляет значительную часть; 

‒ политика государства состоит в минимальном управляющем воздействии на процесс 

развития социальной сферы. Доля финансирования социальной инфраструктуры из бюджетов 

всех уровней составляет сравнительно небольшую часть. В процессе инвестирования развития 

социальной инфраструктуры значительную роль играют различные фонды и некоммерческие 

организации, существующие на пожертвования частных лиц и предприятий. 

Формы и методы финансирования социальных организаций имеют эволюционный харак-

тер развития в направлении коммерциализации.  

Первый этап характеризуется ослаблением роли бюджетного финансирования и зарожде-

нием новых методов внебюджетного финансирования. 

Второй этап отличается усилением целевой направленности государственного финанси-

рования, определением приоритетных отраслей социальной сферы и созданием государством 

условий для реализации новых методов социального инвестирования. 

Третий этап имеет признаки перехода к долгосрочным программам финансирования со-

циальных организаций на принципах государственно-частного партнерства. 

Исходными элементами в системе бюджетного финансирования социальных организаций 

являются гарантии государства, причем их объем обусловливается не только социальными, но 

и экономическими задачами страны. 

В этом случае формы использования частно-государственного партнерства в финансиро-

вания социальных организаций должны быть дифференцированы в соответствии с этими двумя 

направлениями развития взаимоотношений государства и бизнеса. Такой подход может создать 

условия для привлечения в социальные организации финансовых ресурсов. 

Трансформация финансового обеспечения социальной сферы предполагает изменения, 

когда меняется соотношение форм собственности в источниках финансовых ресурсов: от пре-

имущественно государственной до преимущественно частной. Меняются состав и структура 

субъектов финансирования. Состав расширяется за счет банков, страховых и иных финансовых 

организаций, а в структуре увеличивается доля субъектов из сферы корпоративных финансов и 

финансов домохозяйств. 

Трансформация финансирования социальных организаций предполагает кардинальное 

преобразование за счет изменения состава и структуры субъектов финансирования и примене-
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ния принципиально новых финансовых инструментов. Под трансформацией финансового ин-

струмента понимается его переход в новое состояние, соответствующее целевой установке. 

В каждой отрасли социальной сферы, трансформация финансирования социальных орга-

низаций имеет свою специфику. 
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А.Н. Агаев 

 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

В статье рассмотрены существующие проблемы Пенсионно-

го Фонда России в процессии реализации социальных гарантий 

государства. Необходимость реформирования Пенсионной сис-

темы, нацеленной в первую очередь на рационализацию и опти-

мизацию условий и норм пенсионного обеспечения, перераспреде-

ление имеющихся финансовых ресурсов и улучшения их использо-

вания, и развития новых форм пенсионного обеспечения в соот-

ветствии с мировыми стандартами. А также соответствие 

следующим базовым принципам: добровольность, экономическая 

целесообразность, инвестиционная привлекательность, правовая 

и финансовая защищенность.  

 

Ключевые слова: Пенсионный фонд, система, бюджетные 

средства, пенсионных накоплений, социальная, инвестиционная 

привлекательность. 

 

Пенсионный фонд РФ ключевой элемент реализации социальных гарантий государства в 

процессе обеспечения стабильного развития общества. 

Одной из важных проблем Пенсионного фонда является проблема увеличения пенсион-

ного возраста. Все расчеты и бюджетное проектирование по развитию пенсионной системы 

ведутся исходя из действующего общеустановленного пенсионного возраста (55 лет для жен-

щин, 60 – для мужчин). 

Обсуждаемые в Правительстве РФ возможности увеличения возраста выхода на пенсию 

на 5 лет с целью экономии средств в итоге могут дать двойственный эффект.  

Сначала это позволит экономить бюджетные средства. Но потом люди, которые вышли 

на пенсию позже, будут получать ее в увеличенном размере, поскольку пенсия будет рассчита-

на на меньший срок.  

И выплата этих повышенных пенсий потребует увеличить нагрузку на работодателей, что 

крайне нежелательно. 

Другой проблемой является низкая осведомленность граждан о их пенсионных накопле-

ний в целом. Как улучшить жизнь в старости и какие финансовые инструменты существуют 

для реализации данной цели знают далеко не все. 

Кроме того, не все пенсионеры знают о порядке оказания адресной помощи за счет 

средств Пенсионного фонда Российской Федерации.  

Еще одной проблемой является порой возникающий дефицит средств Пенсионного фон-

да накоплений. Регулярно в ряде регионов выявляются предприятия, которые задолжали Фонду 

достаточно круглую сумму средств. 

Сегодня ни для кого не секрет, что большинство работодателей уменьшают выплаты в 

Пенсионный фонд за счет сокрытия информации о реальных размерах оплаты труда своих со-

трудников. Проблема так называемых «серых» зарплат или «зарплат в конвертах» стоит особо 

остро. Некоторые эксперты полагают, что до 40% фонда оплаты труда полностью выведено из-

под налогообложения.  

Сейчас рассматривается закон, где предлагается снизить ставку до 27% для всех, а для 

малого бизнеса – до 15%. При этом предлагается отказаться от регрессии, брать страховые 

взносы со всего заработка, и облагать страховыми взносами не только заработную плату, но и 

бонусы, и вознаграждение членов Советов директоров.  
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В новом законе в пределах единой для всех ставки 27% (20% в пенсионной фонд) предла-

гается ввести прогрессивную солидарную часть с 6% до 18% (сейчас она 6% для всех).  

В итоге отказ от накопительного элемента и отказ от регрессивной шкалы даже при сни-

жении ставки страховых взносов до 27% позволят на 60-70% закрыть дыру в пенсионном фон-

де.  

Очевидно, что это должно произойти за счет интересов финансовых структур и повыше-

ния налогообложения сверхвысоких доходов. Однако, этого не вводится. 

Следующей проблемой является неохотное внесение средств гражданами в накопления. 

Достаточно низкая активность населения в части передачи средств пенсионных накоплений в 

управление частным компаниям: не более 7% от общего числа граждан, имеющих накопитель-

ную часть трудовой пенсии. 

Учитывая вышесказанное, можно рекомендовать следующие шаги решения проблемы 

пенсионной неграмотности населения, а именно: 

1) Необходимо еще в школах проводить уроки пенсионной и социальной грамотности 

для старшеклассников, с тем, чтобы они получали знания о будущей пенсии. Человек на пенсии 

проводит достаточно большой отрезок жизни и к нему надо быть готовым.  

2) В связи с тем, что пенсионная система регулярно модернизируется необходимо давать 

базовые знания еще и взрослому населению об их будущих пенсионных правах, а также о спо-

собах увеличения будущей пенсии (например об участии в Программе государственного софи-

нансирования пенсии).  

Пенсионная реформа нацелена в первую очередь на рационализацию и оптимизацию ус-

ловий и норм пенсионного обеспечения, перераспределение имеющихся финансовых ресурсов 

и улучшения их использования.  

На первом этапе пенсионной реформы необходимо учесть пропорции, сложившиеся в 

распределении ВВП, соотношение среднего уровня трудовых пенсий со средней заработной 

платой, усиление процесса старения.  

Поэтому в целях снижения экономической нагрузки на трудоспособное население необ-

ходимо более четко определить круг лиц, нуждающихся в государственных гарантиях по пен-

сионному обеспечению.  

Одна из тенденций – снижение доли занятых в экономике в целом и в том числе по най-

му, что требует изменения форм пенсионного обеспечения и более тесной увязки уровня пен-

сий различных категорий пенсионеров с их вкладом в финансирование пенсионной системы 

или прошлым трудовым вкладом.  

Поскольку в рамках пенсионного законодательства одновременно невозможно обеспе-

чить повышение минимального уровня пенсий и социально справедливую их дифференциацию 

в зависимости от прошлого трудового вклада, то необходим переход к новому порядку исчис-

ления размеров пенсий.  

Реформирование пенсионной системы предусматривает сохранение и укрепление госу-

дарственной пенсионной системы с учетом необходимости развития новых форм пенсионного 

обеспечения.  

Для развития отечественной пенсионной системы требуется создать новую институцион-

ную базу, что предлагает определение макроэкономических пропорций и механизмом перерас-

пределения для каждого института пенсионной системы на основе установления Федеральных 

социальных стандартов. При этом должно быть обоснование оптимальной доли валового внут-

реннего продукта, используемое на пенсионное обеспечение, как в целом, так и по отдельным 

пенсионным институтам на долгосрочную перспективу с учетом совершенствования механиз-

мов, их связи с системой заработной платы и доходов, условиями найма и возрастом выхода на 

пенсию. Здесь государство должно проводить активную политику в сфере занятости в создании 

рабочих мест, поощрении малого бизнеса, разработку действенных механизмов делегирования 

полномочий региональных, государственных структур гражданского общества, повышение от-

крытости прозрачности информационного обеспечения. 

Современная распределительно-накопительная система пенсионного обеспечения, при-

водящая к дефициту государственного финансирования и не отвечающая потребностям эконо-
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мически активного большинства должна быть модернизирована при помощи современных ин-

струментов инвестирования.  

Подводя итог к вышесказанному, также следует отметить, что новая система должна со-

ответствовать следующим базовым принципам: добровольность, экономическая целесообраз-

ность, инвестиционная привлекательность, правовая и финансовая защищенность.  

Система пенсионного обеспечения Российской Федерации, требует дальнейшего рефор-

мирования в соответствии с мировыми стандартами. Этот процесс не носит кратковременного 

характера и рассчитан на длительный период. 
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ГАРМОНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

В СООТВЕТСТВИИ С МСФО 
 

Гармонизация российской финансовой отчетности с между-

народными стандартами трансформацию, нормализацию и ин-

фляционную корректировку бухгалтерской отчётности, кото-

рые позволят российским компаниям приобщения к международ-

ным рынкам капитала. 

 

Ключевые слова: МСФО, трансформация, нормализация, ин-

фляционная корректировка, сопоставление отчетности привле-

чение иностранного капитала. 

 
Как показывает нам опыт предшественников, реформирование бухгалтерской отчетности 

должно происходить в тесной связи с изменениями в рыночной экономике и основным инстру-

ментом для этого являются Международные стандарты финансовой отчетности. 

В Федеральном законе «О бухгалтерском учете» в качестве одного из основных принци-

пов регулирования бухгалтерского учета определено применение международных стандартов 

как основы разработки федеральных и отраслевых стандартов. [1, с. 66] 

Международные стандарты финансовой отчетности для коммерческих организаций на 

сегодняшний день имеют статус официальных документов в Российской Федерации. МСФО 

разрабатываются советом по МФСО с 1973 года и по нынешний день. 

Гармонизация российской бухгалтерской отчетности в соответствии с МСФО так акту-

альна на сегодняшний день, потому что открывает российским организациям возможность 

приобщения к международным рынкам капитала. Так как иностранный капитал требует про-

зрачности бухгалтерской информации о деятельности организации и отчетности менеджмента 

перед инвесторами. Если организация имеет соответствующую финансовую отчетность, она 

получает доступ к источникам средств, необходимых для ее развития. 

Если же организация не имеет требуемой за границей отчетности, то она, с точки зрения 

западного инвестора, не имеет кредита доверия, и не может рассматриваться как конкуренто-

способная в соревновании с другими соискателями капитала. Но если отчетность будет отве-

чать стандартам МФСО, при соблюдении прочих условий, компания сможет рассчитывать на 

иностранное финансирование. 

Гармонизация российской бухгалтерской отчетности в соответствии с МСФО включает в 

себя трансформацию, нормализацию и инфляционную корректировку бухгалтерской отчётно-

сти. 

Для проведения инфляционных корректировок используются все документы, отражаю-

щие активы организации. После таковых корректировок более реально показывается финансо-

вое положение компании, конкретное влияние инфляции на ее расходы, доходы и финансовые 

результаты. 

Инфляция обесценивает прибыль компании, отсрочка платежей ведет к тому, что органи-

зация получит лишь часть заработанных средств и неоправданному росту потребности в обо-

ротных средствах, так как затраты не возмещают суммы действительных расходов организации 

в текущем периоде. Проведение инфляционных корректировок необходимо, потому что одни и 

те же затраты имеют разное денежное выражение в зависимости от времени их возникновения. 

Такие искажения могут существенно изменить реальную картину стоимость капитала 

компании, ее активов и обязательств и другие отчетные данные, лишить пользователя возмож-

ности сопоставлять их по периодам и с данными других организаций. Объективно оценить фи-
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нансовое состояние и финансовые результаты деятельности организации без коррекции на ин-

фляцию отчетных данных невозможно. Оценка компании должна базироваться на очищенных 

от инфляции показателях. 

Самым простым способом инфляционной корректировки является переоценка всех ста-

тей баланса по изменению курса рубля относительно курса более стабильной валюты. 

[2, с. 356] Но этот имеет свои погрешности, так как курсовые соотношения имеют отклонение 

от реальной покупательской способности и не учитывают инфляцию самой «более стабильной» 

валюты.  

Более точным методом является метод учета изменения общего уровня цен, в который 

рассчитываются разные статьи финансовых отчетов в денежных единицах одинаковой покупа-

тельной силы. Для этого пользуются ежемесячно публикуемые Государственным комитетом по 

статистике индексами цен, например, индекс потребительских или оптовых цен либо индекс 

динамики валового национального продукта. 

Денежные статьи бухгалтерской отчетности корректировки не подлежат, а не денежные 

же группируются по годам их приобретения, после чего объекты пересчитываются по годам с 

использованием индексов цен текущего года и года приобретения объектов, полученные дан-

ные суммируются. 

Целью же нормализации отчетности является определение доходов и расходов, характер-

ных для нормально течения бизнеса, то есть выявить денежный поток, обеспечивающий нор-

мальное функционирование организации с заданным уровнем воспроизводства и отразить ре-

альную стоимость имущества. [3, с. 69] 

На принятие инвестором положительного или отрицательного решения большое влияние 

имеет показатель прибыли и денежного потока. Для того, чтобы показать более выгодные пока-

затели, проводится корректировка данных бухгалтерской отчетности, направленная на опреде-

ление рыночной стоимости активов при определении рыночной стоимости бизнеса. 

Из-за инфляции, использования различных методов учета, изменения конъюнктуры рын-

ка стоимость активов и обязательств в балансе не соответствует их рыночной стоимости. Для 

того, чтобы ее определить по данным баланса проводится оценка обоснованной рыночной 

стоимости всех актива в отдельности, после чего определяется текущая стоимость обяза-

тельств. 

В итоге нормализации бухгалтерской отчетности должен сформироваться нормализован-

ный баланс – ретроспективный бухгалтерский баланс, учитывающий все балансовые показате-

ли по их рыночной стоимости на дату оценки. 

Трансформация российской финансовой отчетности в соответствии с МСФО – это про-

цесс перегруппировки финансовых показателей, сформированной по российским бухгалтер-

ским стандартам (РПБУ), посредством изменения признания (классификации и оценки) и рас-

крытия информации об объектах бухгалтерского учета в соответствии с требованиями 

МСФО или той страны, к которой относится сопоставимый бизнес или предполагаемый инве-

стор. [4, с. 385] 

Международная практика показывает, что бухгалтерская отчетность, трансформирован-

ная согласно МСФО, имеет высокую информативность и полезность для пользователей. Ис-

пользование международных стандартов дает возможность рационализировать и оптимизиро-

вать информационные системы их организации. 

Ведение одновременно бухгалтерского учета по российским и международным стандар-

там это очень материально затратная и трудоемкая работа, поэтому наиболее рационально для 

российских организаций трансформация бухгалтерской отчетности в соответствии с междуна-

родными стандартами. 

Трансформация бухгалтерской отчетности российских организаций в соответствии меж-

дународными стандартами финансовой отчетности является важнейшим и обязательным шагом 

на пути перехода от российских стандартов к МСФО. Даже потому, что при переходе к парал-

лельному учету в соответствии с МСФО, понадобится хотя бы раз провести трансформацию 

отчетности для получения форм финансовой отчетности, предусмотренных международными 

стандартами и начального пробного баланса. 
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В мире не существует единого алгоритма гармонизации с МСФО, так как к каждой кон-

кретной организации требуется свои подход. Необходимо выявить расхождение в оценках, со-

ставить учетную политику в соответствии с МСФО. В последствии нужно произвести коррек-

тировки в выявленных областях, составить баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изме-

нении капитала, отчет о движении денежных средств и пояснение к отчетности в соответствии 

с МСФО. После чего подкорректировать показателей отчетности с учетом инфляции и перевес-

ти их в иностранную валюту. 

В основном организация отражает информацию в соответствии с российскими требова-

ниями системы бухгалтерского учета, и лишь, в случае необходимости, корректирует финансо-

вую отчетность таким образом, чтобы трансформированные данные соответствовали стандар-

тами МСФО. 

Так как в первую очередь гармонизация российской отчетности в соответствии с МСФО 

необходима для возможности сопоставимости бухгалтерской отчетности зарубежных и россий-

ских организаций, планирующих выйти на мировой рынок и привлечь иностранные инвести-

ции. 

В условиях гармонизации российской финансовой отчетности в соответствии с МСФО 

необходимо внести соответствующие изменения в порядок проведения анализа финансового 

состояния организации, взяв за основу международный опыт анализа, дополнив его не проти-

воречащими ему соответствующими отечественными наработками. [5, c. 128] 
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УЧЕТ МПЗ В СООТВЕТСТВИИ С РСБУ И МСФО 
 

В статье высказывается актуальность учета материально-

производственных запасов, обозначаются основные отличи-

тельные черты российского национального учета и междуна-

родных стандартов учета материальных запасов. В условиях 

глобализации мировой экономики тема сближение РСБУ с 

МСФО особенно актуальна. В связи с изменяющимися условиями 

рыночной экономики, гармонизацией международных и нацио-

нальных стандартов необходимо сближение основных принципов 

учета таких важных активов, как запасы.  

 

Ключевые слова: материально-производственные запасы 

(МПЗ); МСФО; РСБУ; национальные стандарты; международ-

ные стандарты; бухгалтерская отчетность.  

 

Успешность работы, в условиях рынка, предприятия оценивается в размере прибыли, по-

лучаемой при продаже работ, услуг и товаров, которые пользуются платежеспособным спро-

сом. Размер дохода зависит от объема, ассортимента продаваемой продукции, уровня затрат 

производства и уровня цен продажи. Следовательно, прибыль в условиях рынка является ито-

гом не только эффективного употребления факторов производства, но и синтетическим показа-

телем всех видов хозяйственно-производственной деятельности. Одним из факторов получения 

допустимого размера прибыли является рациональное использование материально-

производственных запасов, так как сущность производственного процесса обуславливается не-

обходимостью создания материальных запасов. Она включает в себя условия для непрерывного 

производства продукции. Следовательно, все компоненты материально-производственных за-

пасов, актуальные для производства продукции, должны поступать непрерывно и бесперебой-

но. Добиться подобного можно исключительно при условии формирования запасов сырья и 

материалов, топлива соответствующей величины [6]. 

Операции по приобретению, заготовлению и отпуску материалов обуславливают непре-

рывность производственного и торгового процессов организации и, следовательно, нуждаются 

в текущем учете.  

Ключевыми требованиями, которые предъявляются к бухгалтерскому учету материалов, 

являются: 

– сплошное, постоянное и глубокое отражение движения (прихода, расхода, перемеще-

ния) и наличия материально-производственных запасов; 

– учет количества и оценка материально-производственных запасов; 

– оперативность учета материалов; 

– достоверность; 

– соответствие синтетического учета данным аналитического учета ежемесячно соответ-

ствие наблюдается по оборотам и остаткам; 

– соответствие учетных данных склада и оперативного учета движения материально-

производственных запасов в отделах предприятия данным бухгалтерского учета [5]. 

Организация учета МПЗ наиважнейший участок учетной работы. Следовательно, форми-

рование учетных данных и контроль за движением, сохранностью и употреблением материаль-

ных ценностей связана с огромными трудностями. Вместе с внешней, важное место в которой 

занимает бухгалтерская отчетность, создается большой пласт внутренней информации, исполь-

зуемой для целей управления самой организации. Таким образом, из вышесказанного вытекает, 

что выбранная тема весьма актуальна, так как от правильной организации учета материально-
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производственных запасов зависит их рациональное использование, что в свою очередь влияет 

на размер получаемой прибыли предприятия. 

Согласно ПБУ 5/01 материально-производственные запасы принимаются к бухгалтер-

скому учету по фактической себестоимости, система установления которой зависит от способа 

устройства МПЗ на предприятие [5]. 

Фактической себестоимостью МПЗ, купленных за плату, определяется сумма расходов 

предприятия на покупку, помимо НДС и прочих компенсируемых налогов. 

В соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» в качестве 

МПЗ принимаются активы: 

‒ которые формируются в виде сырья, материалов и т.п. при производстве товаров, кото-

рые предназначены для продажи; 

‒ которые используются для управленческих потребностей организации. 

Порядок организации и ведение бухгалтерского учета в России осуществляется в соот-

ветствии с нормативными документами. Основные требования к ведению бухгалтерского учета 

и составлению бухгалтерской отчетности в Российской Федерации определены Федеральным 

законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ. 

Международный стандарт финансовой отчетности 2 «Запасы» включает нормы, которые 

относятся к формированию порядка учета затрат на производство и калькулирования себестои-

мости продукции. Положения стандарта регулируют правила выбора технологий калькулиро-

вания, которые оказывают влияние на величину прибыли текущего периода. В этом периоде 

также формируются рекомендации по направлению косвенных накладных расходов затрат 

производственного характера; по распределению услуг совокупных производств и по размеже-

ванию затрат между капитализируемыми и не капитализируемыми в балансе [4]. 

В настоящее время российская теория и практика производственного учета описывает 

несколько способов калькулирования себестоимости продукции, например, метод полной себе-

стоимости, директ-костинг, нормативный, позаказный, попередельный методы. Эти методы 

описываются в учетных политиках организаций. Но отечественные положения по бухгалтер-

скому учету указаний на этот счет не имеет. 

В отечественном законодательстве отсутствуют нормы, которые регулируют введение в 

создаваемую в бухгалтерском (финансовом) учете производственную себестоимость продукции 

косвенных переменных и постоянных производственных расходов. Во втором международном 

стандарте подобные нормы имеются. [1]. 

Соответственно п. 11 МФСО «Запасы» постоянные накладные производственные расхо-

ды содержатся в себестоимости продукции соразмерно прогнозному объему производства про-

дукции при осуществлении работы при традиционных условиях. То есть основанием разделе-

ния этих затрат является показатель «стандартная производственная мощность». Нормативом 

так же возможен альтернативный вариант – использование в особенности основы разделения 

фактического объема производства в том случае, если он приближается к традиционной мощ-

ности.  

Сопоставляя положения МСФО 2 «Запасы» с ПБУ 5/01 «Учет материально-

производственных запасов» возможно, отметить следующие базовые различия:  

‒ возможен нормативный метод оценки запасов; 

‒ фиксируется система учета затрат на производство для создания способа учета затрат 

на производство и калькулирования себестоимости продукции;  

‒ классификации затрат (прямые, косвенные, переменные и постоянные);  

‒отображается специализированный порядок распределения переменных и общепроиз-

водственных косвенных затрат; 

‒ передаются рекомендации по распределению косвенных расходов сырья и материалов, 

а также по оценке смежной продукции в комплексных производствах, 

‒ разнится группа расходов, которые в назначенном порядке списываются на уменьшение 

прибыли текущего периода;  

‒ аннулирован способ оценки запасов – ЛИФО. 

Для совершенствования организации проведения инвентаризации материально-
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производственных запасов необходимо регламентировать порядок списания сумм недостач на 

счет финансовых результатов при отсутствии виновных лиц.  

Для повышения эффективности учета материально-производственных запасов необходи-

мо описать порядок контроля остатков материальных ценностей складах до норматива; порядок 

реализации неликвидных материалов. Кроме того каждому предприятию необходимо исполь-

зовать опыт в области эффективного учета и контроля производственных ресурсов лучших 

предприятий отрасли.  
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УДК 330 

Е.В. Пономарева, Е.Г. Токмакова

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА БУХГАЛТЕРИИ И ФАКТОРЫ,  

ВЛИЯЮЩИЕ НА НЕЕ 
 

В статье описываются уровни централизации учетных ра-

бот, основные типы организационной структуры бухгалтерии, 

факторы, от которых зависит организационная структура бух-

галтерии. Также рассматривается показатель, характеризую-

щий относительную численность счетного персонала, представ-

лены практические данные о соотношении работников бухгал-

терии и общей численности работающих, сформулирован вывод 

о подтверждении и опровержении теоретической информации 

практическими данными. 

 

Ключевые слова: бухгалтерия, организационная структура, 

типы организационной структуры бухгалтерии, факторы, уров-

ни централизации учетных работ, относительная численность 

счетного персонала. 

 

Бухгалтерия является важнейшим элементом структуры управления любой организации. 

Это подтверждается тем, что она является источником полной, документально обоснованной и 

структурированной экономической информации, необходимой для принятия управленческих 

решений в целях обеспечения эффективного хозяйствования. 

В соответствии с законодательством, бухгалтерия является отдельным структурным под-

разделением хозяйствующего субъекта, её начальник (главный бухгалтер) подчиняется непо-

средственно руководителю предприятия. Рациональность организации учёта во многом зависит 

от правильности определения структуры бухгалтерского аппарата. Количественный состав и 

штатно-должностная (организационная) структура бухгалтерии зависят от следующего: орга-

низационной структуры предприятия; размера хозяйствующего субъекта; вида деятельности и 

отраслевой принадлежности; организации и технологии производства; наличия, количества и 

расположения обособленных подразделений; опыта и квалификации бухгалтеров; степени ав-

томатизации учётной работы, оснащенности техническими средствами учета; объема учетной 

работы; форм учета. 

Организационная структура бухгалтерской службы зависит, прежде всего, от организа-

ционной структуры самой организации, поскольку в состав могут входить филиалы, представи-

тельства, обособленные подразделения. 

При наличии у организации обособленных подразделений должно быть принято решение 

относительно уровня централизации учетных работ (определяется руководителем и зависит от 

организационной структуры организации). Это должно быть отражено как одна из составных 

частей организационного аспекта учетной политики: 

при централизованной форме вся учетная работа проводится в центральной бухгалте-

рии, т.е. подразделения не составляют не только внутренние балансы, но и бухгалтерские реги-

стры, а в установленные графиком сроки документооборота сгруппированные первичные до-

кументы передаются в центральную бухгалтерию; 

при децентрализованной форме в подразделениях создаются собственные учетные 

службы (отделы бухгалтерского учета), которые ведут бухгалтерские регистры и составляют 

обособленные балансы данных подразделений. 

Одним из наиболее распространенных показателей, характеризующих относительную 

численность счетного персонала, является коэффициент, получаемый путем деления общего 
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числа работников предприятия на число сотрудников бухгалтерии (см. табл. 1). Этот коэффи-

циент на предприятиях с неодинаковой технической вооруженностью и различными типами 

организации производства существенно варьирует. Так, на предприятиях с автоматизирован-

ным производством на одного счетного работника обычно приходится значительно меньше 

работников, нежели на предприятиях, технически менее оснащенных, где преобладают ручные 

формы труда. В настоящее время наиболее типичными для промышленных предприятий явля-

ются коэффициенты, характеризующие обслуживание одним счетным работником от 150 до 

200 человек рабочих и служащих [1]. В связи с развитием механизации учета и рационализаци-

ей его форм и методов относительная численность счетных работников уменьшается, а количе-

ство относящихся на одного сотрудника бухгалтерии рабочих и служащих предприятия увели-

чивается. 

 

Таблица 1 

Зависимость между размерами предприятия и количеством  

занятых на нем бухгалтеров 

 

Размер предпри-

ятия 

Общее количество ра-

ботников 

Общее количество бух-

галтеров 

Среднее количество ра-

ботников на одного бух-

галтера 

Малое менее 20 1 – 3 20/3≈7 

Среднее 20 – 200 5 – 10 200/10=20 

Крупное 200 – 1 000 10 – 20 1000/20=50 

Гигантское более 10 000 сотни - 

 

Источник: [2]. 

 

При сборе практических данных о соотношении работников бухгалтерии и общей чис-

ленности работающих были использованы данные следующих организаций: ООО ИЦ »Тахион-

V», г. Тюмень (основной вид деятельности: поверка, поставка оборудования, монтаж, наладка, 

модернизация, техническое обслуживание узлов учета газа и тепла); ООО Проектный институт 

«Спектр», г. Тюмень (основной вид деятельности: инженерно-техническое проектирование); 

Филиал «Тюменский» ОАО »Славянка» (основной вид деятельности: управление специализи-

рованным жилищным фондом Министерства обороны РФ, эксплуатация и комплексное обслу-

живание казарменно-жилищного фонда и сетей водоснабжения военных городков); 

ООО »Правдинская геологоразведочная экспедиция», Тюменская область (основной вид дея-

тельности: разведочное бурение). 

 

Таблица 2 

Коэффициенты, характеризующие, соотношение работников бухгалтерии  

и общую численность работающих в организации сотрудников 

 

Предприятие 
Общее количество 

работников 

Общее количе-

ство бухгалтеров 
Коэффициент 

ООО ИЦ «Тахион-V», г. Тюмень 8 1 8/1=8 

ООО Проектный институт «Спектр», 

г. Тюмень 
45 3 45/3=15 

Филиал «Тюменский» ОАО »Славянка» 116 5 116/5≈23 

ООО »Правдинская геологоразведочная 

экспедиция», Тюменская область 
1029 13 1029/15≈79 

 

Таким образом, собранные в процессе исследования практические данные в целом под-

тверждают выводы, представленные в публикациях по исследованиям подобного характера, но 

следует отметить, что информация по ООО «Правдинская геологоразведочная экспедиция» с 

численностью в 1029 человек несколько выходит за рамки указанных показателей. Согласно 
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общепринятой системе данная организация должна была иметь численность бухгалтеров по-

рядка 20 человек, однако практически имеет штат бухгалтерии – 13 человек. Представляется 

целесообразным пересмотреть показатель соотношения работников бухгалтерской службы с 

общей численностью сотрудников, изучив опыт других крупных компаний в укомплектовании 

штатов бухгалтерии и объема работы, выполняемого данным структурным подразделением ап-

парата управления. 

В организации работы учетного аппарата решающее значение имеет правильная расста-

новка счетных кадров на отдельных участках учетного процесса и наиболее эффективное ис-

пользование технических средств учета. При этом требуется установить такую структуру учет-

ного аппарата, которая в наибольшей мере отвечает конкретным условиям его работы и наи-

лучшим образом способствует решению стоящих перед ним задач. 

Как уже было отмечено, структура бухгалтерии зависит от особенностей каждой органи-

зации. В современных условиях сложились три основных типа организации структуры бухгал-

терии: линейная (иерархическая), по вертикали (линейно-штабная) и комбинированная (функ-

циональная) [3]. 

При линейной организации все работники бухгалтерии подчиняются непосредственно 

главному бухгалтеру. Такая структура бухгалтерии применяется на небольших организациях. 

При организации аппарата бухгалтерии по вертикали создаются промежуточные звенья 

управления (отделы), возглавляемые старшими бухгалтерами, подотчетные главному бухгалте-

ру. Работники бухгалтерии подчиняются непосредственно старшим бухгалтерам соответст-

вующих отделов. Данная модель структуры бухгалтерии применяется в средних и крупных ор-

ганизациях. 

При функциональной (комбинированной) организации структуры бухгалтерии ее специ-

альные структурные подразделения (по центрам ответственности и другим организационным 

структурам), выполняют замкнутый цикл работ. Права главного бухгалтера в этом случае пере-

даются руководителям подразделений бухгалтерий в пределах установленной компетентности. 

Такая структура аппарата бухгалтерии применяется в крупных организациях и в организациях, 

в которых созданы центры ответственности на базе организации внутрихозяйственной коопе-

рации, аренды и т.д. 

При использовании любого типа организации структуры бухгалтерии только хорошо на-

лаженные взаимоотношения с другими службами и подразделениями организации дают воз-

можность получать необходимую информацию для управления и обеспечения контроля за хо-

зяйственно-финансовой деятельностью организации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что вследствие большого разнообразия условий 

работы учетного аппарата на предприятиях, различных по масштабам и характеру хозяйствен-

ной деятельности, его структура не может быть единообразной. 
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ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ФИРМЫ 
 

В статье автором рассматривается состояние деловой сре-

ды в России с точки зрения размещения инвестиций и дается 

полная характеристика работы с инвестициями, а также опре-

деление политики инвестиций. При этом приводятся и анализи-

руются мнения различных авторов на этот счет. В итоге автор 

приводит ряд правил, которые должны соблюдаться при прове-

дении инвестиционной политики фирмы и ее роли и говорит об 

этапах, которые она проходит на пути своего проведения. 

 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная политика, 

фирма, предприятие, развитие экономики, рыночная экономика. 

 

В том, чтобы поддерживать в определенном состоянии, наращивать и развивать дальше 

экономику государства, инвестиции имеют большое значение. Это положительно влияет на ра-

боту промышленности и, в результате, приводит к тому, что повышается национальный вало-

вой доход, увеличивается доля государства в торговле с другими странами. 

Нужно иметь в виду, что сегодняшнее состояние деловой среды в России не считается 

благоприятным для того, чтобы привлечь иностранные инвестиции в экономику страны. Сред-

ства от инвестиций регионы получают неодинаковые, крупным мегаполисам и богатым регио-

нам достается больше, а остальным – меньше, в том числе, перерабатывающие предприятия 

получают меньшую часть инвестиционного потенциала. Центральное место в ходе значитель-

ных по масштабу политических, экономических и социальных реформ, которые должны соз-

дать благоприятные условия для постоянного роста экономики, должны занимать именно инве-

стиции. 

Если рассматривать содержание преобразования экономики, то выясняется, что задача 

увеличения активности инвестиций и создание благоприятных условий для них, одна из самых 

главных. 

В рыночной экономике (к ней сейчас принадлежит и Россия) субъекты хозяйствования 

могут самостоятельно принимать решения об осуществлении инвестиций. В этом случае эко-

номические агенты снабжают финансами капиталовложения или сами, или из средств, которые 

они заимствуют на рынках финансов на основе конкуренции. Основные оценки нужности ин-

вестиций – это повышение производительности производства и прибылей. При этом нужно 

учитывать, что изменения в технологиях базовых отраслей хозяйства возможны только при 

значительных капиталовложениях в них. 

Инвестиционная деятельность организации – это порядок объяснения и воплощения в 

жизнь самого эффективного помещения денег, которое направлено на то, чтобы увеличить 

возможности предприятия в сфере экономики. 

Что представляет из себя работа с инвестициями? Это их вложение с предварительным 

обоснованием и совершение определенных поступков, которые направлены на то, чтобы полу-

чить прибыль или повысить экономическую мощность предприятия. 

Взвешенная политика в области инвестиций – это основная составляющая успешной ра-

боты с инвестициями, которая не зависит ни от правовой формы, ни от принадлежности пред-

приятия к какой-либо отрасли. 

Понятие политики инвестиций и ее экономическое содержание ученые рассматривают 

под разным углом зрения, который зависит от уровня развития экономики субъекта. 
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Ендовицкий Д.А., профессор, доктор экономических наук, считает, что политика инве-

стиций в границах коммерческого предприятия – это инструкция, как отбирать нужные проек-

ты, принимать решения, создавать программы вложения инвестиций, которые обеспечат ус-

пешную деятельность предприятия и максимальные прибыли, а также помогут закрепить ее 

конкурентные преимущества. Данный автор указывает, что политика инвестиций обязана обес-

печить практическое выполнение инвестиционной стратегии. 

Чтобы осуществить возможные инвестиции, это определение довольно полное, потому 

что оно раскрывает смысл инвестиционной политики в рассматриваемом ракурсе: содержание 

мер и мероприятий, должных обеспечить успех в осуществлении проекта, в который вкладыва-

лись инвестиции. 

Если рассматривать мнения различных ученых, чтобы определить понятие и экономиче-

ский смысл политики инвестиций, можно прийти к выводу, что она должна отвечать запросам 

инвестора, а также иметь действенные методы, чтобы достичь поставленной цели и иметь пре-

имущество в виде соответствия дохода и риска. 

Когда исследуется и разрабатывается политика инвестиций для определенного предпри-

ятия, должны соблюдаться такие правила: 

а) инвестиционная политика должна быть проработана соответственно законодательным 

актам РФ, которые определяют инвестиционную деятельность; 

б) изучить взаимную связь проектов инвестиций и их влияние на составные элементы 

системы; 

в) дать право выбора, когда будут изучаться и приниматься решения по управлению; 

г) выбирать те проекты, которые дают гарантию самого большого эффекта инвестиций; 

д) при практическом претворении в жизнь политики инвестиций исправлять замеченные 

недостатки в работе предприятия; 

е) обеспечивать возможность ликвидности инвестиций; 

ж) свести риски инвестиций к минимуму; 

з) предусмотреть допустимый риск политики инвестиций, который зависит от изменения 

внешних условий; и, если снизится рентабельность предприятия, необходимо срочно принять 

решение о реинвестировании освобождающегося капитала и уходе из данного проекта. 

Основные проблемы осуществления инвестиционного процесса сегодня зависят от того, 

что нет определенной системы принципов политики инвестиций. Такая система принципов – от 

предприятия до всех органов власти – дает положительный результат взаимных действий раз-

личных уровней управления. 

Значит, политика инвестиций – это сложная система, которая управляет запасами инве-

стиций предприятия. Главными целями политики инвестиций являются следующие: точное 

разделение инвестиционных запасов (денежных и нематериальных) между проектами и про-

граммами фирмы, создание «портфеля инвестиций», получение каких-то итогов при их испол-

нении и успеха всякого проекта инвестиций. 

Политика инвестиций применяется для достижения долгосрочных и среднесрочных це-

лей деятельности инвесторов и определяет главные пути того, как их достигнуть. Это важнее 

всего во время продолжения цикла инвестиций, многофакторности и изменения конъюнктуры 

рынка. 

Основное условие политики инвестиций предприятия – согласованное взаимодействие с 

политикой инноваций, налогов, учета, амортизации и кадров. Процесс содержания политики 

инвестиций предприятия состоит из нескольких важных стадий. Каждая из этих стадий иссле-

дования и принятия определенных решений политики инвестиций должна строго соблюдаться, 

что в какой-то мере обеспечит успешное предполагаемое вложение капиталов. 

Вот следующие стадии политики инвестиций предприятия: 

1)  установление целей и задач политики инвестиций (цели определенные, возможные, 

конкретные и совместимые); 

2)  изучение и учет рыночной конъюнктуры и влияния внешней среды на выбор политики 

инвестиций; 
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3)  создание политики инвестиций предприятия по главным направлениям вложения ка-

питалов; 

4)  создание программы инвестиций предприятия; 

5)  строгий контроль за выполнением программы инвестиций предприятия. 

Делая вывод из всего, что было сказано выше, можно отметить, что политика инвестиций 

предприятия – это сложное сочетание тесно связанных между собой видов деятельности пред-

приятия; она служит для его эффективного развития, получения прибыли и других выгод в ре-

зультате вложения инвестиций. По всем направлениям осуществления инвестиций и соответст-

венно этому меняющимся условиям работы предприятия, действенная политика инвестиций 

предприятия должна быть обдумана и сбалансирована.  
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА 
 

Статья посвящена проблемам государственного регулирова-

ния фондового рынка. Анализируются факторы, определяющие 

необходимость государственного регулирования. Существующий 

в научной литературе набор факторов дополнен новыми, акту-

альными для посткризисного периода развития фондового рын-

ка. Выводы, содержащиеся в статье, могут быть использованы 

органами государственного регулирования фондового рынка, а 

также саморегулируемыми организациями.  

 

Ключевые слова: фондовый рынок, регулирование, контроль, 

факторы, кризис.  

 

Под факторами, обуславливающими необходимость государственного регулирования 

фондового рынка, мы будем понимать условия, исходя из которых формируется необходимость 

создания системы взаимодействия между органами государственного регулирования, 

саморегулируемыми организациями, профессиональными участниками фондового рынка, 

эмитентами и инвесторами. Любой фактор оказывает какое-либо воздействие (более 

значительное или менее значительное) на государственное регулирование фондового рынка. 

Выявление и анализ этих факторов – необходимое условие повышения эффективности 

государственного регулирования фондового рынка в России и улучшения его количественных и 

качественных характеристик.  

Аюпов А.А. выделяет следующие факторы, обуславливающие государственное регули-

рование фондового рынка (1): 

1) устойчиво сильные исторические традиции, поддерживающие склонность к централи-

зованному управлению процессами в стране; 

2) рост роли государства как стабилизирующего фактора в условиях любого кризиса; 

3) только непосредственное участие государства во всех сферах экономической жизни 

способно обеспечить хотя бы минимальную стабильность в условиях тотальной ломки хозяйст-

венного механизма, сопровождающейся исчезновением старых и формированием новых инсти-

тутов и/или субъектов рынка; 

4) создание волевым решением «сверху» и нахождение под контролем государства неко-

торых институтов, которые не имеют возможности эффективно действовать и развиваться без 

поддержки государства; 

5) неразвитость рыночной инфраструктуры. 

Представленный выше список факторов, по нашему мнению, относится скорее к периоду 

перехода экономики от административно хозяйственной модели к рыночной экономике. Дан-

ные факторы обуславливают необходимость государственного регулирования фондового рын-

ка, находящегося в стадии становления, пребывающего на начальном этапе своего развития.  

Актуальность выделенных Аюповым А.А. факторов не вызывала сомнений до глобально-

го финансово-экономического кризиса, разразившегося в мире в 2008 году и оказавшего значи-

тельное влияние на качественные и количественные изменения, произошедшие на российском 

фондовом рынке. В этой связи возникает необходимость дополнить вышеприведенный список 

факторов новыми, ранее себя не проявлявшими. Среди таких факторов мы можем выделить 

следующие: 
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1)  резкое ухудшение количественных и качественных характеристик российского фондо-

вого рынка в посткризисный период; 

2)  усилившаяся конкуренция с зарубежными фондовыми рынками; 

3)  перенос центра активности торговли российскими акциями на зарубежные (прежде 

всего – европейские) рынки; 

4)  подверженность противоправным действиям со стороны недобросовестных инвесто-

ров; 

5)  зависимость российского фондового рынка от зарубежных рынков капитала. 

Рассмотрим выделенные факторы, обуславливающие необходимость государственного 

регулирования фондового рынка в посткризисный период, более детально.  

В результате негативного воздействия глобального финансово-экономического кризиса 

на российский фондовый рынок наблюдается резкое ухудшение его количественных и качест-

венных характеристик, таких как ликвидность торгов, капитализация рынка в целом и отдель-

ных эмитентов в частности, повышенная волатильность котировок, снижение числа первичных 

публичных размещений. Без регулирующего воздействия государства российский фондовый 

рынок столкнется со значительными трудностями на пути выхода из кризисного состояния. 

Причина заключается в наличии положительной обратной связи между ухудшением характери-

стик фондового рынка и оттоком капитала с него (положительная обратная связь подразумева-

ет усиление воздействия на систему в случае получения сигнала о продуктивности такого воз-

действия). Инвесторы, как внутренние, так и зарубежные, предпочитают выводить капиталы с 

фондовых рынков, на которых наблюдается стагнация или ухудшение основных характеристик. 

Таким образом, налицо порочный круг: ухудшение количественных и качественных характери-

стик российского фондового рынка приводит к оттоку капитала с него, что, в свою очередь, 

влияет на дальнейшее ухудшение показателей рынка. Разорвать эту положительную обратную 

связь возможно административными мерами, что предопределяет необходимость государст-

венного регулирования российского фондового рынка в посткризисный период.  

Второй фактор, обуславливающий необходимость государственного регулирования фон-

дового рынка, есть прямое следствие воздействия вышеперечисленных негативных тенденций 

ухудшения количественных и качественных характеристик российского фондового рынка. Их 

прямым следствием является усилившаяся конкуренция с зарубежными фондовыми рынками. 

Несмотря на то, что планы по созданию всех условий для того, чтобы к 2020 году Москва пре-

вратилась в мировой финансовый центр наравне с Лондоном и Нью-Йорком, очевидно несбы-

точны, российское правительство не отказывается от идеи создать в Москве локальный финан-

совый центр. В частности, речь идет о том, чтобы замкнуть на Москву финансовые операции 

Восточной Европы и стран СНГ. Без государственного вмешательства в процессы, происходя-

щие на российском фондовом рынке, этим планам также не суждено сбыться. На российском 

рынке накоплено множество проблем, отказ от решения которых приводит к утере преиму-

ществ в конкурентной борьбе с зарубежными фондовыми рынками. В частности, не решенны-

ми остаются проблемы функционирования рынка производных финансовых инструментов, за-

щиты прав собственности акционеров, прежде всего – миноритарных, привлечения на рынок 

долгосрочных инвесторов и пр. Без активной роли государства эти и множество других про-

блем функционирования российского фондового рынка в ближайшие годы решены не будут. 

Следующий фактор, обуславливающий необходимость государственного регулирования 

российского фондового рынка, это имеющий место в последние годы перенос центра активно-

сти торговли российскими акциями на зарубежные (прежде всего – европейские) рынки  

Следующий фактор, обуславливающий необходимость государственного регулирования 

российского фондового рынка – это его подверженность противоправным действиям со сто-

роны недобросовестных инвесторов. Значительная доля сделок с ценными бумагами, заклю-

чаемых на российском рынке, основана на использовании инсайдерской информации или пре-

следует цели манипулирования ценами. По оценке Миркина Я.М., в начале прошедшего деся-

тилетия доля противоправных сделок на российском рынке достигала 50% (2). В настоящее 

время подобная статистика не ведется, однако, по мнению экспертов, ситуация не сильно изме-

нилась с начала прошлого десятилетия. Устранение данного недостатка российского фондового 
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рынка, отличающего его от большинства зарубежных рынков, также не представляется воз-

можным без вмешательства государственных органов регулирования.  

Наконец, последний выделенный нами фактор, обуславливающий необходимость госу-

дарственного регулирования российского фондового рынка в посткризисный период – это не-

обходимость преодоления его зависимости от зарубежных рынков капитала.  

Опыт глобального финансово–экономического кризиса 2008 года, локального кризиса 

2011 года, а также геополитического кризиса 2014 года показал, что российский финансовый 

рынок, а также реальный сектор экономики находятся в прямой зависимости от конъюнктуры 

мирового рынка капитала. Негативными проявлениями данной зависимости являются: 

1)  закрытость рынков капитала в случае ухудшения рыночной конъюнктуры, что может 

замедлить инвестиционные процессы в национальной экономике; 

2)  рост стоимости привлечения капитала в данные периоды (в результате закрытия «ин-

вестиционного окна» в середине 2014 года стоимость заимствований для российских компаний 

увеличилась на 2-3 процентных пункта); 

3)  отказ зарубежных контрагентов пролонгировать кредиты российским компаниям (в 

период острой фазы финансового кризиса 2008-2009 гг. из-за отказа пролонгировать кредиты 

часть российских компаний крупного и среднего бизнеса полностью или частично потеряли 

имущество, заложенное по данным операциям);  

4)  высокая вероятность маржин–колов по кредитным операциям, в результате которых 

российский реальный и финансовый сектор понесли крупные потери как в период кризиса 

2008-20009 гг., так и в период закрытия «инвестиционного окна» в 2014 году; 

5)  резкие колебания курса иностранных валют по отношению к российскому рублю и 

курсов российских ценных бумаг на фондовых биржах.  
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ  

ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
 

В статье рассматриваются проблемы управления финансо-

вым результатом предприятия, анализ его формирования, эф-

фективность деятельности предприятия. 

 

Ключевые слова: финансовый результат, анализ прибыли, 

рентабельность, чистая прибыль, эффективность деятельно-

сти. 

  

В настоящее время у предприятий с неэффективной системой управления финансовым 

результатом приводит к росту дебиторской задолженности перед контрагентами, совокупных 

расходов и в целом к снижению рентабельности финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятия. Поэтому проблема управления финансовым результатом, близка всем хозяйствующим 

субъектам. Важнейшая роль финансовых результатов в развитии предприятия определяет не-

обходимость непрерывного управления ими в целях роста эффективности хозяйственной дея-

тельности. 

Управление финансовым результатом представляет собой процесс выработки и принятия 

управленческих решений руководством предприятия по всем основным аспектам ее планиро-

вания, формирования, распределения и использования [1, с. 25].  

Рассмотрим управление финансовым результатом от основной деятельности предприятия 

машиностроения ООО «Уралсибагро». Основным видом деятельности предприятия является 

производство оборудования для птицефабрик. 

С учетом содержания процесса управления прибылью и предъявляемых к нему требова-

ний в ООО «Уралсибагро» сформированы следующие цели и задачи управления прибылью. 

Главной целью управления прибылью является обеспечение максимизации благосостоя-

ния собственников предприятия в текущем и перспективном периоде [2, c. 70].  

Исходя из этой главной цели, была сформулирована система основных задач, направлен-

ных на реализацию главной цели управления прибылью предприятия ООО «Уралсибагро»: 

- обеспечение максимизации размера формируемой прибыли, соответствующего ресурс-

ному потенциалу предприятия и рыночной конъюнктуре; 

- обеспечение оптимальной пропорциональности между уровнем формируемой прибыли 

и допустимым уровнем риска; 

- обеспечение высокого качества формируемой прибыли;  

- обеспечение выплаты необходимого уровня дохода на инвестированный капитал собст-

венникам предприятия; 

- обеспечение формирования достаточного объема финансовых ресурсов за счет прибыли 

в соответствии с задачами развития предприятия в предстоящем периоде;  

- обеспечение эффективности программ участия персонала в прибыли. 

Процесс управления прибылью предприятия ООО «Уралсибагро» включает: 

 управление формированием прибыли; 

 управление распределением прибыли. 

Проанализируем формирование прибыли предприятия ООО «Уралсибагро». 

В процессе анализа финансовых результатов рассматривается динамика изменения объе-

ма чистой прибыли, уровень рентабельности и факторы ее определяющие. Основным фактора-

ми, влияющими на чистую прибыль, являются объем доходов от реализации продукции, уро-

вень себестоимости реализованной продукции, уровень рентабельности, доходы и расходы от 
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прочих операций, величина корпоративного подоходного налога и других налогов, выплачи-

ваемых из прибыли [3, c. 225]. 

В практике управления прибылью в зависимости от используемых методов различают 

следующие основные системы проведения анализа на предприятии: горизонтальный анализ; 

вертикальный анализ; маржинальный анализ.  

На основе данных «Отчета о финансовых результатах» проанализируем показатели фор-

мирования прибыли и факторы, влияющие на ее изменение (таблица 1).  

 

Таблица 1 

Анализ финансовых результатов  

ООО «Уралсибагро» за 2011-2013 гг. 

 

В тысячах рублей 

Показатель 2011 год 2012 год 2013 год 
Откло-

нение 

Темп  

роста, % 

Выручка (нетто) от продаж 125480 171366 122369 -3111 97,5 

Себестоимость продаж 104801 144279 106770 1969 101,9 

Валовая прибыль 20679 27087 15599 -5080 75,4 

Коммерческие расходы 93 29 39 -54 41,9 

Управленческие расходы 12666 13534 14076 1410 111,1 

Прибыль (убыток) от продаж 7920 13524 1484 -6436 18,7 

Проценты к получению 0 0 0 0 - 

Проценты к уплате 3 23 8 5 266,7 

Прочие доходы 74 166 221 147 298,6 

Прочие расходы 1096 1272 1126 30 102,7 

Прибыль до налогообложения 6895 12395 571 -6324 8,3 

Текущий налог на прибыль 1527 2622 115 -1412 7,5 

Чистая прибыль (убыток) 5368 9773 456 -4912 8,5 

 

Данные таблицы 1 показывают, что в 2011 году выручка от реализации продукции соста-

вили 125480 тыс. руб., а себестоимость продаж 104801 тыс. руб. В результате в 2011 году пред-

приятие получило валовой прибыли 20679 тыс. руб. и прибыль от продаж в сумме 7920 тыс. 

руб. 

Прочие доходы предприятия оставили в 2011 году 74 тыс. руб., а прочие расходы 1096 

тыс. руб., в результате прибыль до налогообложения составила 6895 тыс. руб. и чистая прибыль 

5368 тыс. руб. 

В 2013 году произошли следующие изменения:  

- выручка от продаж сократилась на 2,5% (на 3111 тыс. руб.) и составила 122369 тыс. 

руб.; 

- себестоимость продаж увеличилась на 1,9% (на 1969 тыс. руб.) и составила 106770 тыс. 

руб.; 

- валовая прибыль сократилась на 24,6% (на 5080 тыс. руб.) и составила 15599 тыс. руб.; 

- рост управленческих расходов на 11,1% (на 1410 тыс. руб.) привел к снижению прибы-

ли от продаж на 81,3% до уровня 1484 тыс. руб.; 

- прочие расходы увеличились на 2,7% (на 30 тыс. руб.) и составили 1126 тыс. руб. в ре-

зультате прибыль до налогообложения сократилась на 91,7% (на 6324 тыс. руб.) и составила 

1060 тыс. руб.; 

- чистая прибыль сократилась на 91,5% (на 4912 тыс. руб.) и составила 456 тыс. руб. 

На рисунке 1 показана динамика финансовых результатов деятельности ООО «Уралси-

багро» за 2011-2013 гг.  
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Рис. 1. Динамика финансовых результатов деятельности  

ООО «Уралсибагро» за 2011-2013 гг. 

 

Таким образом, за 2011-2013 гг. произошло значительное сокращение финансовых ре-

зультатов деятельности предприятия. Основными факторами, повлиявшими на снижение чис-

той прибыли, являются: снижение объем реализации продукции, выручки от реализации про-

дукции, рост себестоимости продукции и расходов от прочих операций. 

Проанализируем эффективность деятельности предприятия ООО «Уралсибагро». 

Показатели рентабельности характеризуют относительную доходность или прибыльность 

различных направлений деятельности предприятия. Они более полно, чем прибыль, отражают 

окончательные результаты хозяйствования, так как их величина показывает соотношение эф-

фекта с наличными или использованными ресурсами. Их используют для оценки эффективно-

сти деятельности предприятия и как инструмент в инвестиционной политике и ценообразова-

нии. 

Основные показатели рентабельности можно объединить в следующие группы [4, с. 371]: 

- показатели доходности продукции – рассчитываются на основе выручки от реализации 

продукции (работ, услуг) и затрат на производство (рентабельность продаж, рентабельность 

основной деятельности); 

- показатели доходности имущества предприятия – формируются на основе расчета 

уровня рентабельности, в зависимости от изменения размера имущества (рентабельность всего 

капитала, рентабельность основных средств и прочих внеоборотных активов); 

- показатели доходности используемого капитала – рассчитываются на базе инвестируе-

мого капитала (рентабельность собственного капитала, рентабельность перманентного капита-

ла). 

В таблице 2 представлены показатели рентабельности анализируемого предприятия.  

Из таблицы 2 видно, что в 2011 году на 1 рубль выручки приходилось 6,31 коп. прибыли 

от продаж и 4,28 коп. чистой прибыли. В 2013 году на 1 рубль выручки приходилось 1,21 коп. 

прибыли от продаж и 0,37 коп. чистой прибыли. Наблюдается снижение рентабельности про-

даж на 5,1% и 4,7% соответственно. Это связано с тем, что в 2013 году наблюдается снижение 

прибыли от продаж и чистой прибыли предприятия. Данный фактор носит отрицательный ха-

рактер. 

Рентабельность продаж по валовой прибыли в 2013 году также сократилась на 3,73% и 

составила 12,75%, то есть в каждом рубле выручки от продаж 12,75 коп. валовой прибыли. 

Снижение рентабельности продаж по валовой прибыли связано со снижением валовой прибыли 

предприятия. 

Рентабельность издержек по прибыли от продаж показывает, сколько приходиться при-

были от продаж на 1 рубль себестоимости продаж. В 2013 году рентабельность издержек по 

прибыли от продаж сократилась на 6,17% и составила 1,39%, то есть на каждый рубль себе-

стоимости приходится 1,39 коп. прибыли от продаж.  
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Таблица 2 

Анализ показателей эффективности деятельности предприятия  

ООО «Уралсибагро» за 2011-2013 гг. 

В процентах 

Показатель 
2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

Откло-

нение 

Рентабельность продаж (по валовой прибыли)  16,48 15,81 12,75 -3,73 

Рентабельность продаж (по прибыли от продаж) 6,31 7,89 1,21 -5,10 

Рентабельность продаж (по прибыли до налогообложе-

ния)  5,49 7,23 0,47 -5,03 

Рентабельность продаж (по чистой прибыли) 4,28 5,70 0,37 -3,91 

Рентабельность издержек (по прибыли от продаж) 7,56 9,37 1,39 -6,17 

Рентабельность издержек (по чистой прибыли) 5,12 6,77 0,43 -4,70 

Рентабельность собственного капитала (по чистой при-

были) 58,96 51,77 4,94 -54,02 

Рентабельность активов (по прибыли от продаж) 21,86 43,25 6,49 -15,38 

Рентабельность активов (по чистой прибыли)  14,82 31,25 1,99 -12,82 

 

Рентабельность активов предприятия в 2011 году составила 21,86%, т.е. каждый вложен-

ный рубль активов приносит 21,86 коп. прибыли от продаж. В 2013 году рентабельность акти-

вов сократилась на 15,38%. Наибольшее влияние на снижение рентабельности активов оказало 

значительное снижение прибыли от продаж (на 81,3%).  

В 2011 году на 1 рубль собственного капитала приходилось 58,96 коп. чистой прибыли; в 

2013 году – 4,94 коп. чистой прибыли. Отрицательная динамика рентабельности собственного 

капитала обеспечена значительным снижением чистой прибыли (на 91,5%) и ростом собствен-

ного капитала (на 1,4%). Наибольшее значение в изменении рентабельности собственного ка-

питала сыграло сокращение рентабельности продаж по чистой прибыли (на 3,91%). 

На рисунке 2 представлена динамика показателей рентабельности анализируемого пред-

приятия. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика показателей рентабельности предприятия  

ООО «Уралсибагро» за 2011-2013 гг. 
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Таким образом, в ходе анализа были выявлены следующие тенденции развития предпри-

ятия: 

- наблюдается значительное снижение финансовых результатов и эффективности финан-

сово-хозяйственной деятельности предприятия; 

- существующая на предприятии система управления прибылью имеет следующие недос-

татки: нет эффективной системы планирования прибыли предприятия, не учтены все факторы, 

влияющие на прибыль предприятия, и в целом отсутствует единая система управления, необ-

ходимая для формирования условий повышения прибыли ООО «Уралсибагро». 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Обеспечение экономической безопасности предприятий, ра-

зумеется, имеет общие черты и подчиняется общим закономер-

ностям. При этом для каждой отрасли могут быть выделены 

специфические угрозы, характерные только для данной сферы 

деятельности. Следовательно, имеет важное значение выделе-

ние специфичных проблем обеспечения экономической безопасно-

сти предприятий электроэнергетики в России на современном 

этапе развития. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, угрозы эконо-

мической безопасности, система экономической безопасности, 

предприятие электроэнергетики. 

 

Разумеется, в целом можно говорить о существенных тенденциях и общих проблемах 

обеспечения экономической безопасности предприятий электроэнергетики в Российской Феде-

рации в современных условиях. Согласно теоретическим определениям и большинству практи-

ческих исследований, обеспечение экономической безопасности предприятий, разумеется, име-

ет общие черты и подчиняется общим закономерностям [3].  

Однако при этом очень важно подчеркнуть, что для каждой отрасли могут быть выделе-

ны специфические, характерные только для данной сферы деятельности.  

Следовательно, имеет важное значение, выделение ключевых проблем обеспечения эко-

номической безопасности предприятий электроэнергетики в Российской Федерации на совре-

менном этапе развития.  

По мнению аналитиков и большинства специалистов в области электро- и теплоэнергети-

ки на современном этапе развития перед данной отрасли в России ставятся следующие задачи 

[5]: 

 актуальная необходимость оптимизация стоимости электро- и теплоэнергии в стране во 

всей системе формирования себестоимости и цены, включая оптовый и розничный рынке, 

также включая регулирование себестоимости и цены сектора передачи и сбыта электро- и 

теплоэнергии потребителям; 

 острая необходимость учета индивидуальных предпочтений и особенностей 

потребителей данного вида услуг при формировании цены и условий поставки электро- и 

теплоэнергии;  

 актуальная необходимость ликвидации «перекосов» цен (тарифов), связанных с 

перекрестным субсидированием, как между отраслью энергетики и населением и, так и между 

подотраслями электроэнергии и теплоэнергии; 

 жизненная необходимость создания благоприятных условий для развития 

предпринимательства в России, в сфере развития малого и среднего бизнеса; 

 острая необходимость формирования условий для повышения инвестиционной 

активности в отрасли электроэнергетики, необходимость развития модернизации и инноваций 

[1]; 

 актуальная необходимость формирования благоприятных условий для развития 

когенерации, так как экономически это гораздо более эффективный способ производства 

электро- и теплоэнергии, важность устранения искусственно созданных в отрасли 
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электроэнергетики барьеров, которые существенно уменьшают рентабельность когенерации в 

отрасли электроэнергетики и ее привлекательность для инвесторов; 

 острая необходимость значительного повышения эффективности функционирования 

сетевого хозяйства в электроэнергетике и теплоэнергетике, важность снижения потерь в 

различных сетях; 

 актуальная необходимость создания института частных собственников на объекты 

сетевого хозяйства как необходимое условие рационального использования ресурсов 

электроэнергетики; 

 острая необходимость развития конкуренции в сфере электроэнергетики как на 

оптовом, так и на розничном рынках [4]; 

 актуальная необходимость формирования стабильных и прогнозируемых отношений в 

электроэнергетике, развитие долгосрочных отношений между потребителями и поставщиками 

электроэнергии; 

 значительность изменения системы регулирования сферы электроэнергетики, создание 

единого федерального органа, который смог отвечать бы за все аспекты успешного 

функционирования данной отрасли [7];  

 актуальная необходимость переход на долгосрочные методы регулирования в сфере 

электроэнергетики и теплоснабжения; 

 острая необходимость повышения ориентированности на клиентов компаний, которые 

обслуживают потребителей электроэнергии и теплоэнергии, важность развития новых, 

удобных и современных методов обслуживания потребителей; 

 важность повышения качества и надежности функционирования отрасли 

электроэнергетики [3]. 

Важно подчеркнуть, что в настоящее время в РФ состояние отрасли электроэнергетики 

определяют через современные тенденции, которые можно сформулировать следующим 

образом: 

1. Для отрасли электроэнергетики характерно формирование генерирующих 

предприятий. За последние десятилетия были оформлены, закреплены и исполняются принятые 

инвестиционные обязательства электроэнергетических предприятий. В последние несколько 

лет проводятся первые вводы генерирующих мощностей по обязательствам. 

2. В сфере электроэнергетики в последнее время сформированы отдельные сбытовые 

компании – гарантирующие поставщики электро- и теплоэнергии [4]. 

3. В сфере российской электроэнергетики были сформированы крупные сетевые 

компании. Основные компании, такие как ФСК и МРСК перешли на долгосрочное РАБ-

регулирование, которое обеспечивается перекрестным субсидированием.  

4. Важно отметить, что основной проблемой в настоящее время можно считать резкое 

падение инвестиционной привлекательности ТЭС, особенно за последние два-три года, когда 

рост тарифа отстает от роста цен на топливо. Причина в основном заключается в 

незавершенной модели российского рынка мощности, также большую роль играет 

внерыночное вмешательство в рынок российской электроэнергетики и деформированные 

тарифы на тепло. По данным статистики вклад сетевого тарифа в конечный тариф 

потребителей электроэнергетики на низком и среднем напряжении за последний 2013 год 

превысил 55%. 

5. Важно также подчеркнуть, что отсутствие либерализации российского розничного 

рынка электроэнергетики привело по закону к монополии сбытов. Монополия гарантирует рост 

фактических платежей потребителей за счет объемов оплачиваемой мощности, за счет системы 

штрафов, также за счет манипулирования с ценами трансляции электроэнергии, в том числе за 

счет числа часов использования мощности. Фактическая цена электроэнергии за последний 

2013 год выше допустимой в среднем примерно на 5-7%. [2]. 

При этом очень важно подчеркнуть, что сдерживание тарифов на электро- и 

теплоэнергию достаточно долгий период времени привели к тому, что когенерация вместо 

того, чтобы быть наиболее эффективным подходом, модернизироваться и развиваться, стала 
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непривлекательной и убыточной. Отсутствие стабильности правил в сфере формирования цен 

на электро- и теплоэнергию, корректировка ранее принятых решений подорвали долгосрочное 

планирование в данной отрасли и стремление к повышению эффективности деятельности.  

Важно отметить, что объективный рост доходности государственных предприятий 

электроэнергетики при падении доходности частных компаний существенно подрывают 

доверие инвесторов. Для повышения экономической безопасности предприятий 

электроэнергетики России в современных условиях наиболее перспективным можно считать 

следующий вариант различных изменений на оптовом и розничном рынках поставок 

электроэнергии и тепловой мощности [6]: 

 Важно внедрять реальную и технологически достаточно просто реализуемую 

конкуренцию на розничном рынке среди энергосбытовых предприятий, в том числе 

гарантирующих поставщиков; 

 Необходимо сделать двусторонние договоры между покупателями поставщиками 

электро- и теплоэнергии, заключаемые преимущественно на срок один год и более основным 

способом торговли электроэнергией и мощностью как на оптовом, так и на розничном рынке. 

При этом основу данного рынка должны составлять финансовые договоры поставки тепло- и 

электроэнергии и как наиболее развитого и эффективного способа торговли [2]; 

 Необходимо создание правил торговли и определенной инфраструктуры для развития 

всех видов двусторонних договоров в сфере электроэнергетики – физических и финансовых 

договоров, договоров торговли при помощи производных инструментов, то есть 

стандартизованных контрактов;  

 Необходима замена действующего в настоящее время централизованного (практически 

государственного) конкурентного отбора мощности как способа гарантирования цен и объемов 

покупки электро- и теплоэнергии поставщикам равными двусторонними отношениями по 

покупке мощности и электроэнергии. В данном случае необходима постфактумная оплата 

электро- и теплоэнергии в объеме превышения потребления над покупками по договорам; 

 Важно развивать усиление вовлеченности потребителей в процесс формирования 

условий и цен поставки электро- и теплоэнергии как при помощи развития равноценных 

двусторонних договоров, так и при помощи развития торговли управляемым потреблением, то 

есть добровольным ограничением нагрузки) [6]; 

 Очень важно изменение принципов регулирования и функционирования 

гарантирующих поставщиков, основным функционалом поставщиков электро- и теплоэнергии 

при этом будет являться транслирование результатов закупки тепло- и электроэнергии у 

поставщиков, организация эффективного сбора платежей и биллинга. В таком случае 

необходимо развивать долгосрочное регулирование необходимой валовой выручки 

предприятий электроэнергетики и соблюдение требований по надежности и качеству 

предоставляемых услуг [6]; 

 Также необходимо внедрение механизмов, предотвращающих или снижающих 

неплатежи по всей цепочке формирования поставки и стоимости (цены) тепло- и 

электроэнергии для потребителей [3]. 

Методами обеспечения экономической безопасности предприятий электроэнергетики 

можно считать тот факт, что на розничном рынке розничному потребителю должно 

предоставляться право уходить от гарантирующих поставщиков на обслуживание к 

конкурентным, то есть нерегулируемым энергосбытовым предприятиям и организациям. 

Данный переход может быть осуществлен при соблюдении следующих условий: 

 Важно развивать законодательство о техническом регулировании почасового учета 

потребления тепло- и электроэнергии с хранением (памятью). Законодательные акты в данной 

сфере должны быть основаны на современных требованиях метрологии. 

 Переход к нерегулируемым энергосбытовым предприятиям и организациям возможно 

осуществить только при отсутствии задолженности перед гарантирующими поставщиками [2]. 

Потребители, которые выполняют названные условия, являются квалифицированными 

потребителями. Предлагаемая конкурентам модель розничного рынка позволит существенно 



ISSN 2223-4047                                                        Вестник магистратуры. 2014. № 11(38). Том II 

__________________________________________________________________________________ 

 

41 

изменить некоторые аспекты деятельности гарантирующих поставщиков электро- и 

теплоэнергии.  

Анализ системы экономической безопасности предприятия электроэнергетики ОАО 

«ОГК-2» Троцкая ГРЭС позволяет отметить, что политика управления рисками на предприятии 

закреплена во внутренних нормативных актах. Одним из основных документов, регулирующим 

экономическую безопасность предприятия электроэнергетики ОАО «ОГК-2» Троцкая ГРЭС 

является «Положение по управлению нефинансовыми рисками» [4].  

К нефинансовым рискам предприятия электроэнергетики ОАО «ОГК-2» Троцкая ГРЭС 

относят политические, репутационные, социальные, экологические риски, риски корпоративно-

го управления, риски государственного регулирования и другие. Система управления нефинан-

совыми рисками на предприятии ОАО «ОГК-2» Троцкая ГРЭС включает следующие подсисте-

мы: мониторинг рисков, сценарный анализ, подготовку проектов по оптимизации рисков, фор-

мирование социальной отчетности.  

Предприятие электроэнергетики в целях формирования эффективной системы управле-

ния нефинансовыми рисками предпринимает следующие шаги [2]: 

 Предприятие разработало стратегию развития институциональных отношений, как ком-

понент стратегии развития деятельности предприятия на среднесрочную перспективу; 

 Руководством разработаны методические указания по выявлению нефинансовых рисков 

и расчету убытков / выгоды от наступления нефинансовых рисков предприятия ОАО «ОГК-2»; 

 На предприятии разработан перечень основных нефинансовых рисков деятельности 

ОАО «ОГК-2» Троцкая ГРЭС; 

 На предприятии осуществлена идентификация действующих нормативных правовых 

актов ОАО «ОГК-2», которые способны обеспечить регламентацию различных причин и сфер 

возникновения и оптимизацию нефинансовых рисков [7]. 

Выявление и анализ рисков в деятельности ОАО «ОГК-2» Троцкая ГРЭС, выработка и 

реализация мер, принимаемых для их снижения, анализ эффективности деятельности ОАО 

«ОГК-2» Троцкая ГРЭС в области управлениями нефинансовыми рисками, осуществляется в 

ходе работы комитетов Совета директоров предприятия электроэнергетики в рамках их компе-

тенции. 

Также важно отметить, что в случае возникновения одного или нескольких перечислен-

ных далее рисков руководство ОАО «ОГК-2» Троцкая ГРЭС предпримет возможные меры по 

ограничению негативного влияния рисков. Параметры проводимых мероприятий должны зави-

сеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. ОАО «ОГК-2» Троц-

кая ГРЭС не может полностью гарантировать, что действия, направленные на преодоление раз-

личных рисков, однозначно приведут к изменению ситуации [5].  

В целом по оценке предприятия электроэнергетики ОАО «ОГК-2», ухудшение ситуации в 

отрасли может быть связано с различными группами рисков, для которых разработаны алго-

ритмы их решения. Данные группы рисков определяются как наиболее значимые угрозы эко-

номической безопасности предприятию электроэнергетики ОАО «ОГК-2» Троцкая ГРЭС (таб-

лица 1). 
 

Таблица 1 

Риски предприятия электроэнергетики ОАО «ОГК-2» Троцкая ГРЭС,  

определяемые как угрозы экономической безопасности предприятия  

 
Виды рисков Описание основных изменений Решения для снижения рисков 

Эксплуатационные рис-
ки 

старение оборудование, износ 
основных фондов; 
перебои в производстве электро-
энергии; 
снижение надежности энерго-
снабжения; 
постепенное снижение мощности 
генерирующих станций. 

техническое перевооружение и об-
новление основных производственных 
фондов; 
реконструкция действующих и 
строительство новых генерирующих 
объектов. 
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Продолжение таблицы 1 

 
Виды рисков Описание основных изменений Решения для снижения рисков 

Производственные рис-
ки 

 технические риски, связанные с 
эксплуатацией оборудования и 
эксплуатацией теплового и элек-
трооборудования с отклонениями 
от нормативно-технических тре-
бований;  
 просчеты оперативного персона-
ла; 
 нарушения дисциплины и дис-
петчерского графика. 

коммерческое страхование имущест-
ва, опасных производственных объек-
тов, средств транспорта; 
страхование гражданской ответст-
венности; страхование от несчастных 
случаев, медицинское страхование; 
увеличение безопасности энергосис-
темы. 

Риски, связанные со 
строительством альтер-
нативных объектов 
снабжения тепло- и 
электро энергией круп-
ными потребителями. 

Строительство альтернативных 
объектов приводит к сокращению 
объема производства и реализа-
ции тепло- и электроэнергии го-
сударственными предприятиями. 
В целом альтернативные объекты 
могут привести к росту себестои-
мости производства электроэнер-
гии, вырабатываемой комбиниро-
ванным способом, что, соответст-
венно, уменьшает выручку от реа-
лизации продукции. 

повышение операционной эффектив-
ности путем реализации специальных 
программ по снижению производст-
венных издержек и экономии ресур-
сов; 
проведение работы по заключению 
долгосрочных контрактов на тепло- и 
электроснабжение; 
проведение взвешенной финансовой 
политики. 

Риски, связанные с рез-
ким и непредсказуемым 
изменением погодных 
условий. 

Данные риски могут привести к 
внеплановому снижению выручки 
из-за негативных погодных усло-
вий. 
Также данные риски могут при-
вести к внеплановому росту за-
трат. 

анализ возможного применения за-
пуска финансового инструмента – 
механизма хеджирования (фьючерс-
ные контракты на температуру окру-
жающего воздуха).  

Виды рисков Описание основных изменений Решения для снижения рисков 
Риски, связанные с де-
фицитом газа.  
 

В современных условиях газ рос-
сийских компаний ориентирован в 
своем большинстве на экспорт. 
Данный риск неподконтролен 
конкретному предприятию. 

снижение доли газа в структуре топ-
ливного баланса предприятия элек-
троэнергетики; 
рассмотрение возможностей заклю-
чения долгосрочных договоров на 
поставку газа. 

Риски, связанные с по-
вышением цен на энер-
гоносители и на постав-
ку энергоносителей. 

ухудшение финансово-
экономического состояния. 

повышение операционной эффектив-
ности путем реализации программ по 
снижению издержек и экономии топ-
лива; 
заключение долгосрочных договоров 
с поставщиками по стабильным уста-
новленным ценам, принятым в расчет 
при формировании тарифов; 
проведение взвешенной финансовой 
политики. 

Риски, связанные с по-
вышением цен на тепло- 
и электро оборудование 
и другие материально-
технические ресурсы. 

ухудшение финансово-
экономического состояния пред-
приятия электроэнергетики. 

создание конкурентной среды в сфе-
ре закупок работ и услуг; 
оптимизация затрат на капитальное 
строительство и ремонтно-
эксплуатационные потребности; 
устранение перекрестных закупок. 

Риски, связанные с вве-
дением целевой модели 
конкурентного рынка 
электроэнергии. 

ухудшение финансово-
экономического состояния пред-
приятия электроэнергетики. 

постоянный анализ конъюнктуры 
рынка электроэнергии; 
гибкая стратегия участия; 
выбор оптимального состава контр-
агентов. 
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Окончание таблицы 1 

 
Виды рисков Описание основных изменений Решения для снижения рисков 

Риски, связанные с воз-
можным изменением 
цен на продукцию и 
услуги предприятия. 

цены могут быть установлены 
ниже экономически обоснованно-
го уровня. 

разработка альтернативных моде-
лей установки цен на электроэнер-
гию. 

Риски, связанные с го-
сударственным регули-
рованием тарифов на 
тепло- и электроэнер-
гию. 

не выработаны четкие планы по 
либерализации цен на тепло- и 
электроэнергию.  
если предприятие не сможет про-
давать тепло- и электроэнергию 
по экономически обоснованным 
ценам, финансово-экономическое 
состояние предприятия электро-
энергетики может существенно 
ухудшиться. 

проведение работы по заключению 
долгосрочных контрактов на элек-
троснабжение; 
расширение рынков сбыта с целью 
диверсификации структуры сбыта, 
продажа части электроэнергии на 
открытом рынке; 
проведение взвешенной финансо-
вой политики. 

 

Представленные в таблице 1 риски являются важнейшими для предприятия ОАО «ОГК-

2» Троцкая ГРЭС и в соответствующих обстоятельствах, особенно когда одновременно будут 

задействованы несколько видов рисков, могут негативно сказаться на деятельности предпри-

ятия электроэнергетики ОАО «ОГК-2» Троцкая ГРЭС. Здесь важно отметить, что действующий 

в России механизм эффективной реализации концепции устойчивого и безопасного развития 

предприятий предусматривает общие для всех сфер экономики составляющие [5]: 

система государственной поддержки стратегически ориентированных отраслей, в том 

числе и отрасли энергоснабжения; 

разнообразные источники и формы не прямого стимулирования стратегически ориенти-

рованных отраслей, в том числе и отрасли энергоснабжения;  

максимальное стимулирование инновационного и инвестиционного потенциалов пред-

приятий отрасли электроэнергетики [4]. 

Обеспечение экономической безопасности в сфере электроэнергетики представляет со-

бой сложный процесс в композиционном плане. Для предприятия электроэнергетики в сфере 

обеспечения экономической безопасности, в первую очередь, важным становится разработка 

наиболее эффективного процесса выработки и передачи электроэнергии. 

Разработанный на предприятии ОАО «ОГК-2» Троцкая ГРЭС процесс планирования 

энергосистемы представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Процесс планирования энергосистемы ОАО «ОГК-2» 
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При анализе дальнейших ключевых этапов формирования экономической безопасности 

предприятия электроэнергетики необходимо выделить такие категории, как пороговые значе-

ния и угрозы. Согласно определению, угроза – это определенный внешний или внутренний 

фактор, который создает значимую опасность, то есть наносит существенный ущерб, разру-

шающий целостность предприятия как системы [7].  

Для предотвращения разрушения предприятия электроэнергетики как системы на пред-

приятии ОАО «ОГК-2» Троцкая ГРЭС разработана классификация угроз экономической безо-

пасности, которая представлена на рисунке 2. В основу предлагаемой классификации угроз по-

ложены принципы распределения угроз по определенным группам в зависимости от различных 

признаков, и обозначена роль выделенных групп по их значимости для развития предприятия 

ОАО «ОГК-2» Троцкая ГРЭС [2].  

 

 
Рис. 2. Классификация угрозы экономической безопасности  

предприятия электроэнергетики ОАО «ОГК-2» 

 

В целом, проведя анализ внешней и внутренней обстановки в настоящее время к числу 

сформировавшихся угроз безопасности предприятия электроэнергетики ОАО «ОГК-2» Троцкая 

ГРЭС можно отнести следующие: 

 снижение уровня надежности стареющего силового и электрооборудования, что может 

повлечь за собой существенные ущербы в случаях внезапного обесточивания потребителей или 

скачков напряжения в узлах присоединения мощности; 

 нестабильное в условиях стареющего оборудования производство электроэнергии мо-

жет угрожать конкурентоспособным и безопасным отношениям с потребителями; 

 отклонение режима работы генерирующих мощностей от номинальных режимов может 

привести к увеличению затрат на производство тепло- и электроэнергии, что, в свою очередь, 

может увеличить скорость и уровень износа оборудования; 

 постоянно снижающийся уровень профессиональной подготовки персонала предпри-

ятий электроэнергетики, особенно снижающийся профессионализм среднего технического зве-

на, может привести к ухудшению деятельность предприятия в целом; 

 деятельность предприятия электроэнергетики практически на пороге финансовой ус-

тойчивости, по сути, означает невозможность обеспечения своевременного ремонта силового и 

электрооборудования, обновления и модернизации оборудования, регулярного обучения пер-

сонала и др. То есть ситуация «выживания» может привести к возникновению новых угроз 

безопасности предприятия [2]. 

Таким образом, особенно актуальной в настоящее время для предприятия электроэнерге-
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тики ОАО «ОГК-2» Троцкая ГРЭС является разработка и реализация следующих концептуаль-

ных положений: 

 разработка концепции экономической безопасности в отрасли электроэнергетики Рос-

сии в целом и в отельных регионах; 

 разработка современных стратегий модернизации генерирующей электроэнергетики; 

 внедрение целевого подхода в сфере квалифицированности отделов экономической 

безопасности на предприятии электроэнергетики ОАО «ОГК-2» Троцкая ГРЭС [4]. 
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ  

ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛАРУСИ 
 

В статье рассматривается официальная методика расчета 

коэффициентов платежеспособности и проведения анализа фи-

нансового состояния и платежеспособности субъектов хозяй-

ствования Беларуси, определены недостатки данной методики и 

изложены возможные направления ее совершенствования.  

 

Ключевые слова: финансовое состояние, коэффициент те-

кущей ликвидности, коэффициент обеспеченности собственны-

ми оборотными средствами, коэффициент обеспеченности фи-

нансовых обязательств активами. 

 
Актуальность оценки финансового состояния заключается в том, что сложившиеся усло-

вия функционирования субъектов хозяйствования обусловливают необходимость проведения 
объективного и всестороннего финансового анализа деятельности, который позволяет опреде-
лить недостатки в работе предприятий и выявить конкретные причины их возникновения.  

В настоящее время в практике используется большое количество зарубежных методик 
оценки финансового состояния субъектов хозяйствования, во многом заимствованных из за-
падной экономики. При этом данные модели не адаптированы к отечественной системе бухгал-
терского учета, а с момента их появления произошли существенные изменения финансово-
производственных отношений, в результате их применение приводит к субъективности про-
гнозного решения. 

В Республике Беларусь нормативную базу оценки финансового состояния субъектов хо-
зяйствования составляет Инструкция о порядке расчета коэффициентов платежеспособности и 
проведения анализа финансового состояния и платежеспособности субъектов хозяйствовании 
от 27.12.2011 г. № 140/206 (далее – Инструкция № 140/206), вступившая в силу с 1 апреля 2012 
года.  

Рассмотрим порядок расчета оценочных показателей согласно Инструкции № 140/206.  
Коэффициент текущей ликвидности (К1) согласно Инструкции определяется как отноше-

ние стоимости краткосрочных активов (итог по разд. II бухгалтерского баланса) к краткосроч-
ным обязательствам субъекта хозяйствования (итог по разд. V бухгалтерского баланса), значе-
ния коэффициентов платежеспособности округляются с точностью до двух знаков после запя-
той (1): 

 

1 ,
КА

К
КО

                          (1) 

 
где КА – краткосрочные активы (строка 290 бухгалтерского баланса); 
КО – краткосрочные обязательства (строка 690 бухгалтерского баланса) [1]. 
 
Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность субъекта соб-

ственными оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного 
погашения срочных обязательств. 

Нормативное значение коэффициента текущей ликвидности дифференцировано по видам 
экономической деятельности и находятся в пределах от 1,0 до 1,7.  

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (К2) определяется 
как отношение суммы собственного капитала и долгосрочных обязательств за вычетом стоимо-
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сти долгосрочных активов к стоимости краткосрочных активов (2): 
 

2 ,
СК ДО ДА

К
КА

 
                                                            (2) 

 
где СК – собственный капитал (строка 490 бухгалтерского баланса); 
ДО – долгосрочные обязательства (строка 590 бухгалтерского баланса); 
ДА – долгосрочные активы (строка 190 бухгалтерского баланса); 
КА – краткосрочные активы (строка 290 бухгалтерского баланса) [1]. 
 
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами отражает долю 

чистых оборотных активов в общей их сумме, которая остается в распоряжении организации 
после исполнения краткосрочных обязательств. 

Нормативное значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными сред-
ствами дифференцировано по видам экономической деятельности и находятся в пределах от 0,1 
до 0,3.  

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами (К3) равен отношению 
долгосрочных и краткосрочных обязательств к общей стоимости активов (3): 

 

3 ,
КО ДО

К
ИБ


                                                                    (3) 

 
где КО – краткосрочные обязательства (строка 690 бухгалтерского баланса); 
ДО – долгосрочные обязательства (строка 590 бухгалтерского баланса); 
ИБ – итог бухгалтерского баланса (строка 300) [1]. 
 
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами характеризует способ-

ность субъекта хозяйствования рассчитываться по своим финансовым обязательствам после 
реализации активов. 

Нормативные значения коэффициента обеспеченности финансовых обязательств актива-
ми для всех видов экономической деятельности согласно Общегосударственному классифика-
тору видов экономической деятельности в Республике Беларусь – не более 0,85. 

В частности, критерием признания субъекта хозяйствования платежеспособным является 
наличие К1 и (или) К2 на конец отчетного периода в зависимости от основного вида экономиче-
ской деятельности, превышающих нормативные значения коэффициентов или равные им. 

Критерием признания субъекта хозяйствования неплатежеспособным является наличие 
одновременно К1 и К2 на конец отчетного периода в зависимости от основного вида экономиче-
ской деятельности, имеющих значения менее приведенных в нормативных значениях коэффи-
циентов. 

Критерием неплатежеспособности, приобретающей устойчивый характер, является не-
платежеспособность субъекта хозяйствования в течение четырех кварталов, предшествующих 
составлению последнего бухгалтерского баланса. 

Критерием неплатежеспособности, имеющей устойчивый характер, является неплатеже-
способность субъекта хозяйствования в течение четырех кварталов, предшествующих состав-
лению последнего бухгалтерского баланса, и наличие на дату составления последнего бухгал-
терского баланса значения К3, превышающего нормативные значения коэффициентов [2]. 

Учитывая то, что предприятие является сложной социально-экономической системой 
функционирующей в условиях неопределенности, принятие качественных управленческих ре-
шений основывается, прежде всего, на комплексной оценке финансового состояния предпри-
ятия, в связи с чем, Инструкция № 140/206 требует развития, так как не учитывает всех аспек-
тов деятельности организации, не выявляет причин возникновения несостоятельности и не 
представляет достаточной информации для принятия эффективных управленческих решений. 

Главными недостатками официальной методики расчета коэффициентов платежеспособ-
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ности и проведения анализа финансового состояния и платежеспособности субъектов хозяйст-
вования являются: 

 официальная методика не позволяет провести объективную оценку платежеспособности 
предприятия, так при расчете коэффициента текущей ликвидности учитывается вся сумма 
краткосрочных активов, включая остатки нереализованной продукции, незавершенного произ-
водства, краткосрочной дебиторской задолженности и т.д. Соответственно при росте суммы 
краткосрочных активов значение коэффициента текущей ликвидности так же возрастет и мо-
жет превысить нормативное значение в разы, а по мере сокращения остатков краткосрочных 
активов данный коэффициент может быть ниже нормативного значения. При этом, для пред-
приятий не имеющих сверхнормативных остатков готовой продукции, незавершенного произ-
водства и просроченной дебиторской задолженности, это является положительным результатом 
деятельности; 

 официальная методика не содержит предельного максимального нормативного значения 
коэффициента текущей ликвидности, так при росте краткосрочных обязательств он может зна-
чительно возрастать, что в определенных условиях будут свидетельствовать о нерациональной 
структуре капитала предприятия; 

 показатели оценки финансового состояния рассматриваются без учета динамики их из-
менения и не сравниваются с данными аналогичных предприятий отрасли, прогнозными пока-
зателями и т.д.;  

 в официальной методике не представлен порядок расчета показателей рентабельности.  
С целью совершенствования официальной методики расчета коэффициентов платежеспо-

собности и проведения анализа финансового состояния предприятия предлагается: 

 исчислять коэффициент текущей ликвидности с учетом оборачиваемости оборотных 
средств и долгосрочной кредиторской задолженности, дифференцировать нормативное значе-
ние коэффициента текущей ликвидности не только с учетом вида деятельности, но и с учетом 
размера предприятия; 

 определить максимальное нормативное значение коэффициента текущей ликвидности, с 
целью регулирования рациональной структуры капитала предприятия; 

 сравнивать показатели финансового состояния с прошлыми, плановыми, с данными 
аналогичных предприятий отрасли, учитывать размер организации; 

 дополнить существующую методику оценки финансового состояния предприятия ины-
ми показателями, характеризующими ликвидность предприятия, его платежеспособность (в т.ч. 
динамику денежных потоков предприятия), финансовую устойчивость, деловую активность 
(показатели оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей, и др.), уточнить 
перечень показателей рентабельности, которые необходимо рассчитывать при оценке финансо-
вого состояния предприятия и изложить их методику расчета. 

Таким образом, официальная методика расчета коэффициентов платежеспособности и 
проведения анализа финансового состояния и платежеспособности субъектов хозяйствования в 
Республике Беларусь недостаточно эффективна и требует дальнейшего совершенствования. 
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УДК 330 

Ж.Ж. Аймырза 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМАМИ ОПЛАТЫ ТРУДА  

И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 
 

В статье «Управление системами оплаты труда и возна-

граждения персонала» подробно освещаются проблемы мотива-

ции и стимулирование работников, а также оплаты их труда. 

Дается анализ трех моделей стимулирования труда: американ-

ской, японской и западноевропейской, сравниваются их достоин-

ства и недостатки. Приводится подробный список требования, 

которые необходимо выполнять каждому руководителю, же-

лающему повысить эффективность работы своего предпри-

ятия. В результате проведенных исследований автор считает, 

что мотивация и стимулирование труда, а также его достой-

ная оплата – необходимое условие для повышения эффективно-

сти труда. 

 

Ключевые слова: управление, мотивация, стимулирование, 

вознаграждение, оплата, труд. 

 

Сегодня очень актуальны проблемы мотивации работников предприятий потому что от 

правильных систем мотивации зависят результаты деятельности предприятий, особенно при 

внедрении в производство новейших технологий и достижений научно-технического прогресса. 

«Мотивация» и «стимулирование» – два сходных понятия. Разница между ними состоит в том, 

что понятие «стимул» обозначает материальное или моральное поощрение, а понятие «мотив» 

более широкое и включает все грани поведения сотрудника. 

В работе предприятия стимулирирование труда очень важно, так как оно усиливает мо-

тивацию рабочего к результативному и качественному труду, который, кроме восполнения за-

трат работодателя на организацию процесса производства и зарплату рабочим, еще и дает ему 

значительную прибыль. Эта прибыль расходуется не только на нужды работодателя, а также 

поступает отдельно в виде налогов в республиканский и местный бюджеты и идет на расшире-

ние производства. Следовательно, стимулирование труда работников очень важно для даль-

нейшего развития экономики страны. 

Сегодня мы наблюдаем недооценку кадровых вопросов. Надо иметь в виду, что выходу 

из кризиса будут содействовать специалисты высокой квалификации. Их основная задача: по-

мимо усовершенствования управления человеческими ресурсами, еще и создание новых моти-

вационных моделей, благодаря которым более справедливой станет оплата труда, распределе-

ние социальных благ, а также планирование профессионального роста работников. Создание и 

применение на практике новых мотивационных систем непосредственно на предприятиях дают 

возможность для привлечения новых высококвалифицированных специалистов, которые смо-

гут управлять любыми коллективами, опираясь при этом, главным образом, на индивидуальной 

мотивирование в соответствии с количеством и качеством труда работника. 

Личные, коллективные и общественные интересы обладают противоположной направ-

ленностью. Решение этой проблемы заключается в стимуле, который учитывает точки сопри-

косновения всех интересов. Так оплата за труд отражает личный интерес работника и произво-

дится при выполнении определенного объема работы, нужный работодателю. Это совмещает 

коллективный и общественный интерес. 
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Из иерархической теории Маслоу можно выделить следующее: существует главная зако-

номерность, единая для всех людей, которая побуждает от фундаментальных физиологических 

потребностей постепенно подниматься по иерархическим ступенькам к необходимости само-

реализации – высшей духовной потребности человека. Маслоу [1, c. 235] выделяет 5 основных 

уровней человеческих потребностей-мотиваций: 

1. Основные физиологические потребности: пища, отдых, кров. Главнейшее средство их 

удовлетворения – деньги, хороший заработок. Следовательно, материальные стимулы, зарпла-

та, социальные блага – способы удовлетворения основных физиологических потребностей. 

2. Потребность в безопасности (сохранение жизни, здоровья, вера в будущее, уверенность 

в получении пенсии). 

3. Потребность в социальной общности (быть принятым и оцененным по достоинству в 

коллективе, получить поддержку и чувствовать хорошее отношение коллег). 

4. Потребность в уважении и самоуважении (сознавать собственную значимость и необ-

ходимость для предприятия; чувствовать уважение окружающих, обладать высоким социаль-

ным статусом). 

5. Потребность в самореализации, самовыражении (необходимость реализовать свои спо-

собности).  

Согласно вышеприведенной теории, удовлетворение материальных потребностей было и 

является для человека приоритетным. Ввиду этого нужно заострить внимание на вопросах ма-

териального стимулирования.  

Многие менеджеры и руководители считают, что зарплата отдельно не строго опреде-

ленной, а слагаться из каких-то частей. Например, вот расчет заработной платы сотрудника ми-

нимальная ставка + выплаты за стаж + надбавка за навыки и различные квалификационные до-

платы (это базовая заработная плата), далее могут идти различные стимулирующие надбавки 

(премии по итогам работы). Такая система помогает избежать «уравниловки», а также найти и 

заинтересовать работников высокой квалификации, знающих сотрудников, которые способны 

достигнуть наилучшего результата. Это наиболее актуально, если вспомнить о принципе Паре-

то – 80% результата достигается 20% затрат. Этот же принцип можно применить при оценке 

производительности труда персонала, учитывая, что качество всегда превыше количества. 

С развитием социальных отношений в обществе другими становятся нужды работников. 

В современной экономике большой значение придается не только материальному фактору, но и 

моральным стимулам и социальным льготам. Важный фактор для работников – существование 

у компании так называемого соцпакета. Законодательство частично предусматривает это, и у 

каждой организации обязательно должен быть соцпакет. Кроме того, каждая компания по сво-

ему желанию может вводить дополнительные льготы, например, обеспечение сотрудников ме-

дицинской помощью, доплату в пенсионный фонд, страховку жизни и здоровья работников, 

организацию отдыха детей, повышение квалификации за счет предприятия. Многие организа-

ции имеют компенсационные пакеты – оплата проездных билетов, услуг отделения связи, бен-

зина, ремонта машины. 

Сегодня Казахстан проходит этап становления и развитие рыночных отношений, в связи 

с этим идет перестройка управления, руководители получают большую самостоятельность, но 

вместе с тем увеличивается их ответственность за результат работы организации. В данной си-

туации полезен мировой опыт стимулирования труда. Существует три модели: американская, 

японская, западноевропейская. Специфические черты этих моделей могут использовать спе-

циалисты, которые разрабатывают подобные системы организации, оплаты труда в своих орга-

низациях [2, c. 280]. 

Американская модель. В США и Канаде сотрудники предприятия стимулируются не 

только за текущие результаты труда, но и за долговременную эффективность. Работникам для 

поощрения разрешается приобретать некоторое количество акций компании по цене, дейст-

вующей на этот момент. Такая система результативна для стимулирования руководителей 

высшего и среднего звена, которые отвечают за долговременные результаты. Также работает 

система премий, выдающихся за рационализацию и изобретательство, что ведет к увеличению 

прибыли компаний [3, c. 46]. Перспективных специалистов стимулируют не только посредст-
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вом денег, но еще и при помощи льгот и бесплатных услуг из фондов социального потребле-

ния. Большие компании дают своим сотрудникам премии к праздникам в размере 25-50% ме-

сячного оклада, 13-ю зарплату, производят выплаты к очередным отпускам, предоставляют ав-

тотранспорт с оплатой бензина, возмещают (частично или полностью) стоимость жилья, опла-

чивают отдых всей семьи, разрешают иметь гибкий рабочий график. Чтобы стимулировать та-

лантливых специалистов применяется система «двух направлений в карьере»: или продвижение 

по служебной лестнице, или прежняя работа с увеличением зарплаты до уровня оклада руково-

дителей. Эти меры помогают организацией сберечь самые ценные кадры. 

Японская модель. Японцы в организацию системы управления включили полезные эле-

менты американского менеджмента и получили хорошую «отдачу»: рост валового национально 

продукта. Знакомясь с японским опытом приходим к выводу, что условия нашего производства 

больше подходят к восприятию японских методов, чем жестких американских, направленных 

на расчетливость и личную карьеру. Японцы стараются организовать групповую работу, воспи-

тывают коллективизм, бережно относятся к сотрудникам; все это представляет большой инте-

рес для наших руководителей. Японцы раньше других поняли, что высокое качество – это не 

только факторы сбыта, оно помогает увеличить производительность труда. Они считают, что 

уменьшение брака равноценно увеличению сбыта товаров, произведенных при одинаковом 

числе занятых в рабочем процессе. По оценкам экспертов снижение доли брака на 2% дает рост 

производительности труда на 10% [3, c. 47]. Японская система управления трудовыми ресурса-

ми похожа на американскую. В Японии корпорации управляют своими сотрудниками так, что-

бы их работа давала максимальную отдачу, для чего пользуются американской техникой 

управления кадрами: эффективной системы зарплаты, анализом организации труда и рабочих 

мест, аттестацией служащих и т.д. 

Но есть и существенные различия между американским и японским управлением. Япон-

ские корпорации самым главным считают преданность своих служащих компаниям. Отождест-

вление сотрудников с корпорацией ведет к высокой результативности. В Японии любой со-

трудник уверен, что он важен и необходим своей компании, так как ее судьба зависит от него. 

Японские корпорации гарантируют своим служащим работу и пользуются системой вознагра-

ждения, зависящей от трудового стажа с целью предотвращения перехода работника в другую 

фирму. Чем дольше сотрудник работает в компании тем больше его зарплата и выше долж-

ность. 

Зарплата я Японии зависит от квалификации и трудового стажа, она состоит из месячного 

оклада и выплаты бонусов дважды в год. Вознаграждение выплачивается обычно, тогда, когда 

компания имеет значительную прибыль. Сумма бонуса оговорена в трудовом контракте поэто-

му японские рабочие считают бонус частью зарплаты [4, c. 170]. Крупные японские корпорации 

предоставляют своим рабочим накопительные льготы. Японцы полагают что руководитель – 

это специалист, компетентный во всех вопросах, которые могут возникнуть в любом филиале 

фирмы (повышая квалификацию, он каждый раз изучает новый участок работы). Основой кад-

ровой политики здесь является система пожизненного найма, кадровой ротации, репутаций 

обучения на рабочем месте. Все это создает мощную мотивационную среду, позволяющую го-

товить высокопрофессиональные кадры и использовать их творческий потенциал с наибольшей 

отдачей. Смысл пожизненного найма состоит в том, чтобы сотрудники были заинтересованы 

трудиться в этой компании как можно дольше. Это определяется тем, в какой степени админи-

страция сумеет заинтересовать работника оплатой труда, вознаграждением за выслугу лет, бо-

нусами, повышением квалификации, социальными льготами, заботой о сотруднике, его семье. 

Действенная система оплаты труда повышает его рентабельность. Раньше оклад работников 

зависел от их возраста и стажа, но со временем повысилось значение квалификации и результа-

тивности труда. Сегодня оклад на 40% зависит от стажа работы в организации [4, c. 170]. 

Западноевропейская модель. Для западноевропейских компаний характерны три модели 

стимулирования труда: беспремиальная (труд стимулирует зарплата); премиальная, в которую 

входят выплаты, зависящие от размера прибыли предприятия; премиальная, при которой раз-

меры выплат зависят от индивидуальных результатов труда. Премиальные модели оплаты тру-

да претворяются в жизнь следующим образом. Сотрудники участвуют в прибылях (годовое 
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вознаграждение из прибыли компаний), в доходах (каждому выдается бонус размер которого 

определяется качеством выполненного им задания и не зависит от прибыли фирмы),; в капита-

ле в виде акций (по номинальной цене). На некоторых промышленных предприятиях Германии 

составляются договоры по которым сотрудник дает обязательство полностью использовать 

своим возможности, намечая определенные показатели результативности. В этом случае он 

может располагать свои рабочим временем так, как найдет нужным. В результате повышается 

трудовая мотивация – сотрудник не только выполняет свой объем работы, но и привлекается к 

участию в управлении своей деятельностью. В Англии, Франции и других странах распростра-

нена так называемая гибкая система оплаты, в ее основе лежит учет индивидуальных качеств 

работника, его заслуг и результатов труда, которые определяются при помощи специальных 

оценочных шкал по ряду факторов. Этой системой довольны многие высококвалифицирован-

ные специалисты и рабочие [5, c. 43].  

Анализ эффективности влияния той или другой модели на поведение человека во время 

трудовой деятельности показывает, что результативность труда определяется не только моти-

вирующими факторами, но и атмосферой в коллективе и трудовой этикой. Следовательно, су-

ществует перечень главных требований реализация которых на практике вместе с мотивацион-

ными факторами позволяет заинтересовать человека в высокопроизводительном труде. 

Вот требования, которые необходимо выполнять каждому руководителю: 

- ставить вознаграждение в зависимости от той деятельности, которая ведет к увеличе-

нию производительности и эффективности работы всего предприятия; 

- выражать публичное признание тем сотрудникам, у которых результаты превосходят 

средние показатели для работников данной категории; 

- воплощать в жизнь принцип, согласно которому каждый работник будет получать свою 

долю от увеличения производительности труда всей компанией; 

- поощрять участи работников вместе с руководителями в определении показателей по 

которым можно правильно оценить результаты труда сотрудников; 

- помогать руководителям другого звена преодолевать трудности, с которыми они встре-

чаются когда осуществляют программы перестройки и совершенствования должностных обя-

занностей и рабочих мест 

- не допускать ситуаций при которых интересы работников противоречат повышению 

благосостояния фирмы (нельзя вводить технологии, уменьшающие безопасность труда или за-

ставлять работать сверхурочно). 

- не повышать стандарты качества, пока компания не сможет оплатить все связанные с 

этим издержки 

- не допускать большого разрыва между декларациями руководства и фактической опла-

ты труда 

- не представлять дело так, что программы повышения производительности труда факти-

чески направлены на повышение удовлетворенности работы 

- не создавать для руководства никаких социальных привилегий, которые увеличат раз-

рыв между ним и рабочими [6, c. 105]. 

При выполнении руководителями этих условий повысится действенность мотивацион-

ных факторов и уменьшится конфликт интересов, который имеется в любой мотивационной 

модели управления. Из этого следует, что в каждой структуре управления имеются различные 

интересы организации ее работников, но не все они противоположны. В ряде случаев можно 

найти пути к соглашению. В настоящее время эффективные стратегии развития и стимулиро-

вания – одни из самых востребованных, но в то же время и трудно разрабатываемых. Причиной 

этого состоит в том, что на предприятиях практически нет специалистов, которые владели бы 

оценочными методиками, позволяющими получить (в режиме мониторинга) информацию по 

мотивации и стимулированию коллектива. Также сказывается недостаток специалистов, кото-

рые могли бы разрабатывать подобные стратегии: очень мало оценочных методик открытого 

характера, которые позволили бы получить необходимую информацию. 

Одним из предложений по совершенствованию системы мотивации является созданием 

на предприятиях специальных отделов (групп мотивации персонала, которые уже успешно ра-
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ботают на ряде казахстанских предприятий). Но их очень мало, поэтому нужно ускорит про-

цесс внедрения таких отделов мотивации. Функции отделов (групп) мотивации заключаются в 

следующем: изучение мотивации сотрудников различных отделов фирмы; оценка результатив-

ности систем и методов стимулирования труда, которые используются на предприятии. Разра-

ботка предложений для совершенствования систем стимулирования и обоснование этих систем 

оплаты труда для различных категорий работников; внедрение новых методов стимулирования 

труда; создание статистической базы данных по уровню мотивированности персонала; изуче-

ние опыта отечественных и зарубежных предприятий по оценке мотивации и применения раз-

личных методов стимулирования. 

Поскольку механизм стимулирования должен помочь интеграции интересов руководите-

лей предприятий и его сотрудников при помощи различных форм материального, морального и 

социального вознаграждения, отдельное место в этих системах должно принадлежать социаль-

но-психологическим и организационным программам. Вот некоторые рекомендации для руко-

водителей соблюдение которых создает нужный микроклимат в коллективе и условия для про-

дуктивной работы предприятия: подбор сотрудников нужно вести согласно четким требовани-

ям к соискателям; в системе управления должны быть ясные требования к процессу выполне-

ния работы и ее оценке на предприятии нельзя искусственно создавать «образ команды» и под-

держивать его; в компании обязанности надо строго распределить между отделами, а структуру 

управления не должна быть размытой; руководитель должен целиком реализовать свои идеи; 

на предприятии обязательный санкции за нарушение трудовой дисциплины; в компании долж-

на быть эффективная система мотивационных мероприятий, устраивающая всех ее сотрудни-

ков. 

Данные рекомендации не могут быть одинаковыми для всех учреждений. Их предназна-

чение – использование в организациях с целью повышения эффективности проведения мотива-

ционных и стимулирующих мероприятий. Проблема внедрения мотивационной системы требу-

ет дальнейшего глубокого изучения. Но учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что 

каждый руководитель, который хочет добиться эффективной работы своих сотрудников, дол-

жен помнить о необходимости существования для них стимулов труда. Традиционно полагают, 

что раз человек получает оплату за свою работу, значит, он должен быть доволен: если он бу-

дет недобросовестно относиться к своим обязанностям его можно уволить; стало быть, стимул 

у него есть – это ошибочный вывод. Фактически каждый имеет свое мнение по поводу того, как 

улучшить свою работу. Опираясь на поддержку руководства, следует организовать работу так, 

чтобы у сотрудников не пропало желание воплотить в жизни свои планы.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА 
 

В условиях переходного периода на рыночные отношения по-

является острая необходимость осмысления современной мето-

дологии производительности труда и определения возможно-

стей ее роста. Следует уделить значительное внимание этому 

важному направлению теоретических разработок. 

Повышение производительности труда имеет первостепен-

ное значение для выхода отечественной экономики из кризиса, 

формирования рыночного механизма, который будет стимули-

ровать рост эффективности трудовых затрат. Изменения, 

происходящие в сфере трудовых отношений, определили по-

требность в углубленном изучении данной проблемы, о ней сви-

детельствуют об актуальности темы статьи. 

 

Ключевые слова: рынок труда, занятость, производство. 

 

Производительность труда – важнейший показатель эффективности всех видов деятель-

ности. Ее можно охарактеризовать соотношением трудозатрат и результата. Увеличение произ-

водительности труда является приоритетным направлением формирования экономики стран с 

развитой промышленностью.  

В настоящий момент эта проблема приобрела особенную актуальность для России, пото-

му что основным источником действительного экономического роста в условиях кризиса опре-

деленно можно считать повышение производительности труда. 

Теорию производительности труда развивают в своих работах экономисты: Анчишкин 

А.И., Борисов Е.В., Бляхман Л.С., Гатовский Л.М., Капустин Е.И., Карпухин Д.Н., Князевский 

B.C., Костин Л.А., Маневич Е.П., Назаров А.А., Маслова II.С., Френкель А.А., Хромов П.Я. и 

другие авторы. 

Они предложили новые параметры для ее оценки на локальном, общественном и индиви-

дуальном уровнях. Результатом было получение надежного инструмента для изучения и оценки 

динамики производительности труда, в частности, анализа факторов ее роста. 

Авторы: Германова О.Е., Семенов А.К., Филев В., Фокин Ю – отразили теоретические 

аспекты производительности труда в своих работах за последние годы.  

Например, О.Е. Германова разграничила процессы труда и изменения производительно-

сти, ее статику и динамику, и, делая упор на теорию трудовой стоимости, предложила показа-

тель оценки производительности труда по экономии настоящего (реального) и прошлого труда.  

Условия перехода к рыночным отношениям диктуют необходимость использования за-

граничного опыта по оценке и особенностям толкований производительности труда.  

Эффективность труда должна определяться не только успешностью труда на данном эта-

пе, а еще и оценкой перспектив ее последующего повышения. Они могут проявляться в улуч-

шении качества продукции, резервах использования капвложений, основных фондов, примене-

нии усовершенствованных моделей техники и многом другом.  

Конкретнее: 

- использование новинок техники может повлечь увеличение производительности труда в 

5-10 раз; 

- усиление рациональности организации труда влечет повышение его эффективности на 

50%; 

                                                           
© Токтыбаев С.А., 2014. 
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- оптимизация применения трудозатрат приводит к приросту продукции на 30-40%.  

- усовершенствование методов стимулирования труда часто дает возможность увеличить 

производительность труда на 30-50%. 

Помимо рассмотренных выше технико-экономических факторов увеличения производи-

тельности труда, существуют еще и социальные. Они отличаются таким же многообразием, как 

и технико-экономические, а в некоторых случаях оказывают даже более заметное влияние на 

окончательный результат работы любой организации. Специалисты утверждают, что запуск в 

действие социальных факторов приводит к возрастанию производительности на 20%-50%, а 

порою и в два – пять раз. 

В Российской Федерации в 60-80-х годах XX века социологи впервые начали основатель-

но анализировать социальные резервы производительности труда в коллективах. При рассмот-

рении данного понятия в широком значении, появляется необходимость включения всей сово-

купности социальных сил, способных обеспечить функционирование производительных сил в 

обществе. В данном случае социальные факторы (или резервы) должны быть приравнены к 

макроэкономическим факторам. 

При рассмотрении узкого значения речь касается конкретных социально-трудовых отно-

шений, условий труда на предприятии, в отрасли, регионе. В этом случае социальные факторы 

являются следствием, а социальные резервы представляют собой условие поступательного 

движения общества. При этом они отражают положительную динамику развития материально-

технической базы производства, политических и общественных институтов.  

В первую очередь – это оптимальная организация труда на основе последних достижений 

науки и мирового опыта. Сюда относятся мероприятия по рациональной структуризации 

управления трудовыми коллективами, формированию новых форм разделения и кооперации 

труда. 

Новейшими прогрессивными методами организации труда, постоянно находящимися в 

центре внимания социологов, являются: 

– динамичная смена рабочих функций и мест в течение краткого промежутка времени 

(дня или недели); 

 – расширение спектра должностных обязанностей, повышение ответственности и воз-

можности участия рабочих в принятии управленческих решений; 

– увеличение объема выполняемых операций и получение более важных задач; 

 – свободная организация рабочего режима и составление гибкого графика рабочего дня; 

 – периодические совмещения смежных профессий и перемещения на рабочих местах.  

Помимо того применяются компенсаторные методы, не меняющие организацию трудово-

го процесса, но позволяющие снизить негативный фактор монотонности труда. 

Во вторую очередь – это социальные факторы, которые оказывают влияние на экономи-

ческие результаты деятельности коллектива.  

Критерии их классификации: 

1. Мероприятия по улучшению санитарно-гигиенического состояния и психофизиологи-

ческой атмосферы труда; 

2. Рациональная организация рабочих мест, оборудование подсобных помещений, эсте-

тичное оформление производственной среды, развитие системы питания, улучшение медицин-

ского обслуживания; 

3. Применение рационального режима труда, его гуманизация (уменьшение степени мо-

нотонности, проведение производственной гимнастики, организация функционального музы-

кального фона, создание комнат психологической разгрузки), мероприятия по охране труда и 

улучшению техники безопасности. 

Перечисленные факторы способствуют эффективной работе. Целесообразность их ис-

пользования проявляется в изменении объективных показателей, к которым относятся степень 

совпадения оптимальной кривой работоспособности с фактической, утечка рабочего времени 

по болезни и так далее.  



Вестник магистратуры. 2014. № 11(38). Том II                                                        ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

56 

Более того, было доказано, что показатели производительности совокупности факторов 

производства и производительности труда совпадают по аналитической форме и экономиче-

скому содержанию. 

Таким образом, социальное управление (планомерное регулирование общественных от-

ношений и социальных процессов) выступает в качестве практического внедрения мероприя-

тий, оптимизирующих социальные резервы производительности труда. 
 

 

ТОКТЫБАЕВ Саят Абдыхашимович – магистрант, Современная гуманитарная академия. 
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БАНКОВСКИЕ РИСКИ: АНАЛИЗ, МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И СНИЖЕНИЯ 
 

В данной статье дана классификация банковских рисков и 

методов их оценки, что позволяет банкам не упустить ни одной 

их разновидности при определении совокупности размера рисков 

в своей деятельности. Также автором была рассмотрена тео-

рия управления рисками, что может помочь банкам принять 

решения по их оптимизации. 

 

Ключевые слова: банковские риски, анализ, метод оценки, 

снижение, депозит, кредитный портфель, процентная ставка. 

 

Банковская деятельность подвержена большому числу рисков, что представляет интерес 

для многих заинтересованных сторон: ЦБ, акционеров, участников финансового рынка, клиен-

тов. 

Под риском понимается вероятность (угроза) потери банком своих ресурсов в результате 

проведения определенных финансовых операций. Управление рисками – это основное в бан-

ковском деле, от управления банковскими рисками зависит успех работы банка. 

Ключевыми элементами эффективного управления являются кредитная политика и хо-

рошее управление портфелем, эффективный контроль за кредитами, подготовленный персонал. 

Актуальность данной темы в том, что банковская деятельность подвержена многим рискам, так 

как банк, кроме функции бизнеса, несет функцию общественной значимости и проводника де-

нежно-кредитной политики. 

Банк – коммерческая организация, деятельность которой сопровождается постоянными 

рисками. Банковский риск – это вероятность понесения кредитной организацией потерь или 

ухудшения ликвидности из-за неблагоприятных событий, связанных с внутренними или внеш-

ними факторами деятельности кредитной организации. Положительно влияния риска на дея-

тельность банка определяется увеличением его прибыли. Принятие риска – основа банковского 

дела. Банки имеют успех тогда, когда их риски разумны, контролируемы и находятся в преде-

лах их финансовых возможностей. Связь между доходностью операций банка и его риском в 

упрощенном виде может быть выражена прямолинейной зависимостью. 

Риски во многом определяются различными отклонениями от прогнозируемых событий. 

Отклонения в отрицательную сторону и есть проявления риска. В соответствии с Положение 

Банка России от 16 декабря 2003 года № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кре-

дитных организациях и банковских группах» (с изменениями на 24.04.2014 г.), риски возника-

ют под влиянием множества факторов – внутренних и внешних. 

Внутренние факторы – это банковские причины (результаты кредитной деятельности, 

процентной политики, некачественной депозитной политики, недостаточной квалификации 

кадров). 

Внешние – общие события, происходящие в экономике и обществе (изменения в полити-

ке, социальная напряженность, стихийное бедствие, влияющие на конъюнктуру рынка и эко-

номику). 

Риску подвержены практически все виды банковских операций. 

Существует много классификаций банковских рисков. Согласно классификации они де-

лятся на финансовые, функциональные и прочие виды рисков. Все виды рисков взаимосвязаны 

и влияют на деятельность банка. 
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Финансовые риски – это риски кредитные, валютные, процентные, риск ликвидности, 

рыночный риск, риск инфляции и неплатежеспособности.  

Функциональные риски возникают из-за невозможности своевременно и в полном объе-

ме контролировать финансово-хозяйственную деятельность, анализировать соответствующую 

информацию. Это риск операционных расходов, технологический и стратегический риски. 

К прочим видам рисков относятся те нефинансовые риски, которые являются внешними 

по отношению к банку. Их влияние на результативность работы банка очень велико, а управ-

лять ими трудно. 

Итак, спектр банковских рисков разнообразен и представляет определенную опасность 

для банка, поэтому очень важно правильно их оценивать и управлять ими. 

Оценка риска – это количественное определение затрат, связанных с проявлением рисков 

на определенном этапе деятельности банка. Цель оценки риска – определения соответствия ре-

зультатов деятельности банка рыночным условиям. 

Инструменты, используемые аналитиком, позволяют производить всестороннюю оценку 

состава и характеристик кредитного портфеля. Анализ основных видов кредитов, информации 

о клиенте, о сроках кредитов и процентной ставке позволит определить степень кредитного 

риска, оценить изменения показателей и качество ссудной задолженности. 

Ключевым понятием в регулировании валютного риска является валютная позиция – со-

отношение требований и обязательств банка в иностранной валюте. Различают открытую и за-

крытую валютную позицию.  

При расчете позиций по видам сделок надо учитывать, что банк может осуществлять 

срочные опционные сделки в разное время и по разному курсу. Наиболее простой способ изме-

рения процентного риска состоит в определении разрыва между активами и обязательствами по 

срокам (ГЭП). 

Существую различные методы оценки риска ликвидности: определение ликвидной пози-

ции банка; управление активами и пассивами; метод показателей ликвидности. Банки обычно 

используют в своей деятельности по управлению риском ликвидности сочетание различных 

методов. Это предусматривает создание механизма контроля и принятие решений, позволяю-

щих избежать недостатка или излишка ликвидности, устранить отклонения фактических пока-

зателей от нормативных. Управление требованиями чистого рефинансирования, доступ к рын-

кам и планирование на случай непредвиденных обстоятельств – это три основных аспекта сис-

темы оценки риска ликвидности. 

Таким образом, оценка риска – это основа для эффективного управления банковскими 

рисками. От качественной оценки риска также зависит надежность банка и финансовый резуль-

тат его деятельности. 

Цель управления рисками – сокращение финансовых потерь банка, повышение его рен-

табельности и обеспечение надлежащего уровня надежности банка. 

Для предупреждения риска по формированию депозитов банкам следует соблюдать оп-

тимальное соотношение между пассивными и активными депозитными операциями. 

Политика управления кредитным риском очень многообразна. Но конкретные меры по 

управлению кредитным риском обычно включают 3 вида директив: 

1)  директивы, направленные на ограничения или уменьшение кредитных рисков; 

2)  директивы по классификации активов; 

3)  директивы по кредитному резервированию. 

Следовательно, чтобы свести потери от рисков к минимуму, руководство банка должно 

грамотно управлять рисками и быстро приспосабливаться к новым обстоятельствам. При этом 

банки должны использовать различные способы страхования рисков и систематически контро-

лировать соблюдение нормативов, установленных ЦБ РФ. Эффективное управление банков-

скими рисками – одно из главных направлений приближения российских банков к междуна-

родным стандартам. 

Риск можно с достаточной степенью точности оценить при помощи анализа потерь. Раз-

работка стратегии риска проходит ряд этапов.  

Самые распространенные способы управления банковскими рисками таковы:  
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1) выдача кредитов с плавающей процентной ставкой; 

2) согласование активов и пассивов по срокам их возврата; 

3) процентный фьючерсные контракты; 

4) процентные аукционы; 

5) процентные свопы; 

6) срочные соглашения; 

7) страхование процентного риска. 

Итак, нами представлены основные методы снижения различных видов риска, с которы-

ми сталкиваются банки в процессе своей деятельности. Разработка мероприятий по борьбе с 

ними – важнейший компонент стратегии банка в области риска. Установление Банком России 

единых требований к банкам по соблюдению обязательных нормативов для создания условий 

устойчивого развития и стабильного функционирования банковского сектора в настоящее вре-

мя представляется оправданным. 

В заключение хочется отметить, что банки в своей деятельности сталкиваются с различ-

ными видами рисков во многом различающихся между собой. Ценность комплексной класси-

фикации банковских рисков состоит в том, что на ее основе можно моделировать банковскую 

деятельность, осуществлять комплексный поиск внутренних резервов с целью эффективности 

банковских операций. 
 

 

БАРИКЕНОВ Есен Сайлаубекович – магистрант, Современная гуманитарная академия. 
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РОЛЬ МАРКЕТИНГА В РАЗВИТИИ МАЛОГО БИЗНЕСА  

В РФ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Совершенствование рыночных отношений в России требует 

все большего использования специфических маркетинговых ин-

струментов. Малый бизнес успешно развивается только при 

системном использовании маркетинга, что подтверждает 

статистика РФ. 
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Переход российской экономики на рыночные отношения неразрывно связан с процессом 

более масштабного развития предпринимательства.  

Предпринимательство, первоначально, это стиль мышления, которому, присущи принци-

пы новаторства, с использованием инноваций, а также повышенный риск и ответственность. 

Что касается предпринимательства непосредственно в управлении организациями, то это стиль 

хозяйствования ориентированный на нововведения в процессах производства, маркетинге, рас-

пределении и потреблении товаров и услуг [1]. 

Предпринимательская деятельность является базисом любой рыночной экономики, так 

как она обеспечивает экономический рост, конкуренцию, производство возрастающей массы 

разнообразных товаров, призванных удовлетворить количественно и, что важнее, качественно 

изменяющиеся потребности общества, различных его слоев и индивидов [2]. В настоящее вре-

мя важной составляющей социально-экономического развития страны является малое пред-

принимательство. Малое предпринимательство – неотъемлемый элемент современной рыноч-

ной системы хозяйства, без которого экономика и общество в целом не могут нормально суще-

ствовать и развиваться [3]. Это – движущая сила развития современного рыночного хозяйства, 

поэтому важно разобраться, как с помощью маркетинга можно обеспечить небольшим компа-

ниям не только успешно преодолевать барьеры по выходу на рынок и успешно функциониро-

вать в рыночной среде, но и «держаться на плаву» в долгосрочном плане [4]. 

«Институты устанавливают правила игры, а фирмы строят свое бизнес по установленным 

институтом правилам» [5] – для того чтобы бизнес состоялся и успешно функционировал необ-

ходимо провести анализ институциональной среды (правил игры) и позиции фирмы. Данный 

анализ входит в комплекс маркетинговых мероприятий и применим как для только организо-

вывающегося бизнеса, так и для уже состоявшегося. 

 У крупных компаний «возможности для маневра» (производственные, финансовые, кад-

ровые) достаточно широки, в малом бизнесе картина иная. Малые предприятия находятся в не-

благоприятных условиях вследствие ограниченности собственных ресурсов и отсутствия воз-

можности на равных конкурировать с более крупными компаниями по таким параметрам, как 

доступ к каналам сбыта, освоение новой продукции, обучение кадров, приобщение к современ-

ным информационным технологиям, получение финансовой поддержки и др. И поэтому имен-

но для малых предприятий жизненно важно грамотно выбрать комплекс маркетинга». 

Комплекс маркетинговых коммуникаций состоит из четырех основных средств воздейст-

вия: 

 – реклама; 

 – пропаганда (PR); 

 – стимулирование сбыта; 

 – личная продажа. 

                                                           
© Черевичко К.Ф., 2014.  
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Таблица 1  

Количество зарегистрированных малых предприятий и крестьянских (фермерских)  

хозяйств по федеральным округам Российской Федерации на 2014 г. [7] 

 

2014 

ИП и крестьянские 

(фермерские) хозяйства, 

сведения о которых вне-

сены в ЕГРИП с при-

своением ОГРНИП в 

отчетном периоде, в 

единицах 

ИП и крестьянские 

(фермерские) хозяй-

ства, прекратившие 

деятельность в отчёт-

ном периоде, в еди-

ницах 

Сальдо между зареги-

стрированными и сня-

тыми с учета ИП и кре-

стьянскими (фермер-

скими) хозяйствами, в 

единицах 

% 

Январь 40 064 48 066 -8002 83,3 

Февраль 90 500 85 958 4542 105,3 

Март 142 747 128 846 13901 110,7 

Апрель 205 667 180 194 25437 114,1 

Май 252 051 216 522 35529 116,3 

Июнь 296 514 251 630 44884 117,8 

Июль 350 796 299 902 50894 116,9 

Август 395 684 335 905 59779 117,7 

Сентябрь 444 308 378 976 65332 117,2 

 

Наиболее подходящими для только развивающихся малых организаций является пропа-

ганда (PR), так как стоимость данных мероприятий является средней относительно других ме-

роприятий. Материалы PR направлены на информирование о качествах фирмы в долговремен-

ной перспективе и не предполагают оперативной сделки. Они формируют репутацию (отрасле-

вую, экологическую, деловую, благотворительную и т.д.) фирмы на основе имиджевых эффек-

тов [6]. 

Значение сектора малого предпринимательства в России подтверждается статистикой. В 

таблице 1 представлены данные Федеральной налоговой службы РФ «Сведения о работе по 

государственной регистрации индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермер-

ских) хозяйств по состоянию на 2014 год». Основываясь на данных таблицы 1, можем наблю-

дать увеличение количества зарегистрированных ИП и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Отрицательная динамика присутствует в январе, количество зарегистрированных организаций 

сократилось на 8002 организации, что превысило разницу между регистрирующимися и пре-

кратившими свою деятельность организациями в отчетном периоде.  

 

 
Рис. 1. Динамика количества зарегистрированных и прекративших свою деятельность  

ИП и крестьянских (фермерских) хозяйств в 2014 г. 
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Количество организации зарегистрированных в 2014 г. имеет положительную динамику, 

количество зарегистрированных ИП и крестьянских (фермерских) хозяйств, превышает снятые 

с учета ИП и крестьянские (фермерские) хозяйства на 65332 единицы. 

 

Таблица 2  

Данные по ИП и крестьянским хозяйствам [7] 

 
 Отчетный период, в гг. 

2009 2010 2011 2012 2013 

Общее количество записей о реги-

страции индивидуальных пред-

принимателей и крестьянских 

(фермерских) хозяйств в единицах: 

35988068 45531358 51278853 56706557 62111877 

 

Если обратиться к статистике последних 5 лет, то можно отметить увеличение вдвое ко-

личества регистрируемых физических лиц для ведения предпринимательской деятельности в 

РФ, что означает улучшение экономической ситуации в стране ведь уровень развития малого 

бизнеса напрямую определяет степень развития экономики государства в целом. По мнению 

проф. И.Е. Бельских, речь идет о росте самозанятости в экономике РФ, в связи со структурной 

перестройкой экономики страны [8]. Однако именно, малый бизнес стимулирует развитие кон-

куренции, «вынуждает» крупные компании внедрять новые технологии и повышать эффектив-

ность производства. 

Малое предпринимательство становиться массовым явлением и своеобразным результа-

том реформ 1990-х годов в России. Большинство организаций прошедших те экономически и 

социально трудные времена, в настоящее время уже достигли средних, в некоторых случаях и 

крупных высот. Данные организации составляют наиболее важный сектор экономики, пред-

ставляя для только входящих на рынок организации огромное конкурентное преимущество. 

Руководители именно этой группы организаций на сегодня в наибольшей степени «дозрели» до 

осознания важности вопросов использования мероприятий комплекса маркетинга. Интерес на 

услуги маркетинговых организаций в настоящее время возрастает, хотя все же остаются пред-

ставители малого бизнеса пренебрегающие данными услугами, по причине их кажущейся доро-

говизны. Зачем платить больше, если можно «просто все посчитать», но достаточной информа-

цией обладают только профессиональные маркетологи. Для популяризации маркетинговых ус-

луг в среде малого предпринимательства необходима популяризация и широкая разъяснитель-

ная работа. 
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УЧЕТ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ НДС 
 

В статье рассматриваются спорные ситуации, связанные с 

восстановлением НДС, которые возникают в процессе деятель-

ности организаций. Представлены разъяснения Министерства 

Финансов РФ, а также решения судей по данным спорам.  

 

Ключевые слова: восстановление НДС, выбытие основного 

средства, реэкспорт товара и оборудования. 

 

Восстановление НДС – это возврат в бюджет налога в размере суммы, которая ранее бы-

ла принята к вычету, а в отношении основных средств и нематериальных активов – в размере 

суммы, пропорциональной остаточной стоимости без учета переоценки. Сумма восстановлен-

ного НДС увеличивает общую величину налога к уплате в бюджет.  

Перечень ситуаций, в которых возникает обязанность по восстановлению НДС, приведен 

в пункте 3 статьи 170 НК РФ. Согласно данному пункту ранее принятый к вычету НДС подле-

жит восстановлению в 6 случаях, которые приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Случаи восстановления НДС 

 
Операция, при которой налог подлежит 

восстановлению 

Размер налога, подлежащего  

восстановлению 

Основание 

(НК РФ) 

1.Передача имущества в уставный капитал 

других компаний 

Сумма НДС, ранее принятая к вычету, а 

по ОС и НМА – сумма, пропорцио-

нальная остаточной стоимости без уче-

та переоценки 

пп.1 п.3 ст.170 

2.Использование товаров (работ, услуг) для 

не облагаемых НДС операции; выполнение 

работ (оказание услуг) за пределами РФ 

Сумма НДС, ранее принятая к вычету, а 

по ОС и НМА – сумма, пропорцио-

нальная остаточной стоимости без уче-

та переоценки 

пп.2 п.3 ст.170 

3.Получение товаров, работ или услуг, в 

счет оплаты которых ранее был перечислен 

аванс 

В сумме, принятой к вычету при пере-

числении аванса 
пп.3 п.3 ст.170 

4.Уменьшение продавцом стоимости ранее 

отгруженных товаров, работ, услуг или их 

количества 

В сумме разницы между налогом, рас-

считанным исходя из стоимости полу-

ченных товаров (работ, услуг) до и по-

сле уменьшения 

пп.4 п.3 ст.170 

5.Реализация товаров (работ, услуг) в ре-

жиме экспорта 

В сумме налога, ранее принятого к вы-

чету 
пп.5 п.3 ст.170 

6.Получение из федерального бюджета суб-

сидий для оплаты приобретаемых товаров, 

работ, услуг с учетом налога по ним 

В сумме налога, ранее принятого к вы-

чету 
пп.6 п.3 ст.170 

 
Источник: [2] 

 

В настоящее время восстановление НДС является одним из самых спорных вопросов на-

логообложения. Причина споров заключается в том, что с одной стороны Федеральная налого-

вая служба и Министерство Финансов РФ, а с другой стороны налогоплательщики по-разному 

трактуют п. 3 ст. 170 НК РФ. 

                                                           
© Денисова А.В., Токмакова Е.Г., 2014.  
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Налогоплательщики полагают, что приведенный в статье 170 НК РФ перечень является 

закрытым, то есть в ситуациях, прямо не указанных в Налоговом кодексе, НДС восстанавли-

вать не нужно. В свою очередь, Минфин и ФНС настаивают на восстановлении НДС и в других 

ситуациях. Их точка зрения сводится к тому что, в любых случаях, когда товары, работы или 

услуги перестают участвовать в облагаемых НДС операциях, «входной» налог нужно восстано-

вить. 

Неоднократно конфликты между Федеральной налоговой службой и налогоплательщи-

ками возникали из-за ликвидации, демонтажа, уничтожения недоамортизированных основных 

средств, в ситуациях хищения, порчи, списания морально устаревших товаров и т.п. Рассмот-

рим основные спорные ситуации, связанные с восстановлением НДС. 

1.Списание недоамортизированного основного средства. 

Вопрос о том, следует ли восстанавливать НДС в случае досрочного списания основного 

средства является спорным. Минфин настаивает на том, что ранее принятые к вычету суммы 

НДС по приобретенным основным средствам, списываемым до окончания срока амортизации, 

подлежат восстановлению, так как основные средства перестают участвовать в деятельности, 

которая облагается налогом. Такая позиция представлена в письмах Минфина от 29 января 

2009 г. № 03-07-11/22; от 18 марта 2011 г. № 03-07-11/61 и т.д.  

Однако суды придерживаются другой позиции, аргументируя это тем, что Налоговый ко-

декс не содержит норм, обязывающих налогоплательщика, списавшего с баланса основные 

средства в связи с их выбытием (ликвидацией), восстановить суммы НДС по основным средст-

вам в недоамортизируемой части. Следовательно, доначисление НДС не вписывается в рамки 

закона (постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 13 апреля 2011 г. по делу № А32 – 

20112/2010, постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 27 августа 2013 г. по делу № 

А2 7-19496/2012) [1]. 

2.Списание товаров в связи с истечением срока годности, порчей, браком или недостачей, 

выявленной в результате инвентаризации. 

Нередки случаи, когда в процессе инвентаризации выявляется недостача товарно-

материальных ценностей или компания списывает продукцию, по которой истек срок годности, 

морально и физически устаревшие товары, товары с браком и т.п. По мнению контролирующих 

органов, во всех подобных случаях НДС, ранее принятый к вычету нужно восстановить (пись-

ма Минфина России от 19 мая 2010 № 03-07-11/186; от 7 июня 2011 г. № 03-03-06/1/332; от 4 

июля 2011г. № 03-03-06/1/387). Аргументация ведомства сводится к тому, что вычет по НДС 

можно заявлять по товарам, использованным для облагаемых операций. Если же товар выбыл 

по причинам, не связанным с реализацией или безвозмездной передачей, такая операция нало-

гом не облагается. Следовательно, налог по этим товарам необходимо восстановить. Так же 

рассуждают и сотрудники ФНС, которые при проверках традиционно доначисляют НДС. 

Тем не менее, суды придерживаются иной позиции. Главным аргументом является то, что 

перечень ситуаций, в которых налогоплательщик должен восстановить НДС, является исчер-

пывающим, и списание товара в связи с истечением срока годности, порчей или выявленной 

недостачей в нем не зафиксирован. Поэтому никаких оснований для восстановления НДС у на-

логоплательщика не возникает (решение ВАС РФ от 19 мая 2011 г. № 3943/11; постановление 

ФАС Уральского округа от 18.01.11 № Ф09-11222/10-С3; постановление ФАС Московского 

округа от 25.12.2013 № N Ф05-16440/2013) [1]. 

3.Уничтожение имущества в результате аварии или стихийных бедствий. 

По мнению Минфина, по основным средствам и товарам, уничтоженным в результате 

аварии (пожара) или в результате стихийных бедствий, необходимо восстановить НДС, такая 

позиция была представлена в письмах Минфина от 15.05.08 № 03-07-11/194 и 18.03.11 № 03-07-

11/61. Ведомство объясняет данную позицию тем, что товары (работы, услуги), в том числе ос-

новные средства, перестают использоваться в операциях, подлежащих налогообложению НДС. 

Следовательно, сумма налога подлежит восстановлению. 

Однако суды в большинстве случаев встают на сторону налогоплательщика. Основанием 

для этого служит то, что в ст. 170 не указана ситуация восстановления НДС в связи утраты то-

вара или основного средства (определение ВАС РФ от 17.11.09 № ВАС-14504/09, постановле-
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ния ФАС Поволжского округа от 09.12.09 № А12-8952/2009, ФАС Московского округа от 

25.12.13 № А40-34818/13 и пр.) [5].  

4.Реэкспорт товара или оборудования. 

Часть компаний вывозит из страны, ранее ввезенные в нее товары (оборудование) для пе-

репродажи в другие страны. Такие операции называются реэкспортом. Нередки случаи, когда в 

момент ввоза товара или оборудования на территорию РФ импортер предполагает продажу 

продукции в России, либо использование ее в операциях, облагаемых НДС, т.е. не планирует 

дальнейшего экспорта. В данной ситуации уплаченный налог принимается к вычету. 

Впоследствии в случае экспорта такого товара или оборудования, НДС придется восста-

новить. Дело в том, что вывоз товаров и оборудования с территории РФ, в том числе в режиме 

реэкспорта, к облагаемым НДС операциям не относится. Следовательно, ранее принятый вычет 

необходимо восстановить. Такого мнения придерживаются специалисты Минфина России в 

письме от 22.10.13 № 03-07-08/44105 [3]. 

Позицию Минфина поддерживают судьи, они подтверждают, что в случае экспорта НДС 

подлежит восстановлению. Такие выводы делаются даже в ситуациях, когда товар вывозится из 

страны не навсегда, а лишь на время.  

Примером данной ситуации может служить спор между инспекторами ФНС и организа-

цией, которая направила оборудование в другую страну, а затем привезла его обратно в Рос-

сию. Налогоплательщик утверждал, поскольку экспорт был временным, оснований для восста-

новления НДС нет. Сотрудники ФНС полагали, что в момент, когда оборудование было выве-

зено из страны, компания обязана восстановить НДС. Судьи поддержали налоговиков и при-

шли к выводу, что вне зависимости от постоянного или временного характера экспорт является 

веской причиной для восстановления «входного» НДС (постановление ФАС Западно-

Сибирского округа от 04.05.2012 по делу № А45-13579/2011; определение ВАС РФ от 29.10.12 

№ ВАС-11252/12) [1]. 

5.Передача имущества в доверительное управление. 

В письме ФНС от 03.05.12 № ЕД-4-3/7383@ затронут вопрос восстановления НДС в слу-

чае дальнейшей передачи имущества в доверительное управление. По мнению налоговой 

службы при передаче товара в доверительное управление у передающей стороны (учредитель 

управления) возникает обязанность восстановить НДС, ранее принятый к вычету по данному 

имуществу. В качестве основного довода выступает то обстоятельство, что право собственно-

сти не переходит к управляющему, а остается за учредителем управления. Значит, данная опе-

рация не подходит под определение реализации. Как следствие, она не облагается налогом, и 

«входной» НДС по такой операции подлежит восстановлению [4].  

Однако судебная практика складывается не в пользу налоговой инспекции. Основным ар-

гументом выступает тот факт, что управляющий использует полученное имущество в интере-

сах учредителя управления. А это означает, что имущество продолжает участвовать в операци-

ях, облагаемых налогом, и основания для восстановления НДС не возникает (постановление 

ФАС Северо-Кавказского округа от 30.09.11 № А32-23383/2010) [5].  

Таким образом, изучив различные спорные ситуации по восстановлению НДС, выяснили: 

налогоплательщики считают, что восстанавливать НДС не нужно, если на этот случай нет пря-

мого указания в п. 3 ст.170 НК РФ. Исходя из практики судебных разбирательств, эта позиция 

поддерживается решениями ФАС разных округов, исключение составляют операции по реэкс-

порту. По нашему мнению, такой поход к решению проблемы восстановления НДС вполне оп-

равдан с позиции организации – налогоплательщика, так как позволяет снизить налоговое бре-

мя субъекта.  
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ГОТОВОЙ  

ПРОДУКЦИИ В ДОБЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЯХ 
 

В статье рассматривается понятие готовой продукции при-

менительно к добывающей отрасли производства. Проанализи-

рованы методы определения количества полезного ископаемого. 

Исследуется порядок и особенности организации налогового 

учета готовой продукции. 

 

Ключевые слова: добывающая отрасль, готовая продукция, 

метод определения количества добытого полезного ископаемого, 

налоговый учет. 

 

Готовая продукция является конечным продуктом производственного цикла. В добы-

вающих и обрабатывающих отраслях промышленности процесс производства не одинаков, а 

поэтому и состав готовой продукции будет различным. Под готовой продукцией добывающих 

отраслей понимают добытые (поднятые на поверхность земли) сырье, топливо, руду, производ-

ственную электроэнергию и др.  

Суть понятия «добывающая промышленность» уже заложено в самом термине. И вклю-

чает в себя отрасли по добыче ресурсов: природных элементов (глина, нефть, всевозможные 

руды, известняк, уголь, песок и др.), а также объектов водного мира (рыба, крабы, кальмары, 

креветки, мидии, водоросли. К добывающим, относятся производства, в которых осуществля-

ется извлечение природного сырья путем добычи его из недр земли. В таких производствах от-

сутствуют затраты сырья и основных материалов на получаемый продукт. Для большинства 

добывающих отраслей характерны относительная непродолжительность производства, один 

передел, отсутствие промежуточного продукта – полуфабрикатов собственного производства, 

поэтому в них нет незавершенного производства или оно незначительно. В этих отраслях до-

бывается относительно простая продукция и в большом количестве.  

Особенности добывающих производств предопределяют аналитический учет затрат и 

калькулирования себестоимости продукции. Так, производственные затраты учитываются по 

переделу в целом с подразделением в аналитическом учете по цехам, производственным участ-

кам, а в необходимых случаях также и по видам выполненных работ. Все затраты отчетного 

периода по установленным статьям полностью и непосредственно относятся на количество до-

бытой однородной продукции, образуя ее себестоимость. 

Продукция добывающей промышленности используется преимущественно в обрабаты-

вающей промышленности. Добывающая промышленность – важная база получения продоволь-

ствия и сырья для промышленности. 

Для большинства добывающих отраслей характерны относительная непродолжитель-

ность производства, один передел, отсутствие промежуточного продукта – полуфабрикатов 

собственного производства, поэтому в них нет незавершенного производства или оно незначи-

тельно. В этих отраслях добывается относительно простая продукция и в большом количестве. 

Особенности добывающих производств предопределяют аналитический учет затрат и кальку-

лирования себестоимости продукции [1]. 

Порядок определения количества добытого полезного ископаемого установлен статьей 

339 НК РФ. Как сказано в пункте 7 этой статьи, при определении количества добытого полез-

ного ископаемого учитывается только то полезное ископаемое, в отношении которого в нало-

говом периоде завершен комплекс технологических операций (процессов) по его добыче (из-
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влечению) из недр (отходов, потерь). Комплекс технологических операций устанавливается в 

техническом проекте разработки конкретного месторождения полезных ископаемых. 

Количество добытого полезного ископаемого определяется прямым или косвенным ме-

тодом. Прямой метод – это определение количества путем применения измерительных средств 

и устройств непосредственно к добытому полезному ископаемому. Косвенный – это метод, при 

котором количество добытого полезного ископаемого определяется по данным о его содержа-

нии в извлекаемом из недр (отходов, потерь) минеральном сырье. 

Метод, который применяет налогоплательщик, должен быть зафиксирован в его учетной 

политике. В течение всей деятельности налогоплательщика по добыче полезного ископаемого 

этот метод изменению не подлежит. Единственное исключение из правила – внесение коррек-

тив в технический проект разработки месторождения полезных ископаемых в связи с измене-

нием применяемой технологии добычи полезных ископаемых. 

Прямой метод. При его применении налогоплательщик должен учитывать фактические 

потери, определяя количество добытого полезного ископаемого [2]. 

Фактические потери полезного ископаемого – это разница между расчетным количеством 

полезного ископаемого, на которое уменьшаются его запасы, и количеством фактически добы-

того полезного ископаемого. Налогообложению подлежит расчетное количество полезного ис-

копаемого, на которое уменьшаются его запасы. Нормативные потери полезных ископаемых 

облагаются по налоговой ставке 0%. 

Расчетное количество полезного ископаемого, на которое уменьшаются его запасы, опре-

деляет геолого-маркшейдерская служба на основании соответствующих замеров. При добыче 

углеводородного сырья расчетное количество определяется на основании замеров, производи-

мых на устье скважины (с учетом данных анализа о содержании в минеральном сырье добыто-

го полезного ископаемого). 

Запасы полезных ископаемых могут уменьшаться как по причине добычи, так и в резуль-

тате разведки, переоценки, списания неподтвердившихся запасов, изменения технологических 

границ и т. д. В целях налогообложения учитывается количество полезного ископаемого, на 

которое уменьшаются его запасы в результате добычи (сюда же относятся потери при добыче). 

Количество списываемых запасов по причинам, не связанным с добычей, не может быть отне-

сено к количеству добытого полезного ископаемого. 

Фактические потери полезного ископаемого учитываются при определении количества 

добытого полезного ископаемого в том налоговом периоде, в котором проводилось их измере-

ние. При этом размер потерь определяется по итогам этих измерений.  

При определении количества добытого полезного ископаемого не учитывается то его ко-

личество, которое содержится в минеральном сырье, не доведенное до качества полезного ис-

копаемого. То есть количество в остатках незавершенного производства. Это следует из пункта 

7 статьи 339 НК РФ. Указанное количество нужно учесть в том налоговом периоде, в котором 

минеральное сырье будет обработано (подготовлено) до требуемых кондиций, за исключением 

следующего случая. Если минеральное сырье, не доведенное до качества полезного ископаемо-

го, реализовано и (или) использовано на собственные нужды, количество добытого в налоговом 

периоде полезного ископаемого определяется на момент реализации или отпуска в производст-

во этого минерального сырья соответственно. 

Косвенный метод. Налоговый кодекс не содержит каких-либо положений или рекомен-

даций по применению косвенного метода при определении количества добытого полезного ис-

копаемого. Существует лишь одно ограничение. Косвенный метод применяется только в том 

случае, если применение прямого метода невозможно (п. 2 ст. 339 НК РФ). То есть в рамках 

применяемой технологии не представляется возможным произвести замер непосредственно 

добытого полезного ископаемого. Это должно подтверждаться техническим проектом разра-

ботки месторождения полезных ископаемых. Косвенный метод будет применяться, в частно-

сти, в случае реализации или использования на собственные нужды минерального сырья до 

проведения комплекса необходимых операций. 

Предприятие добывающей отрасли должно вести учет расчетов по налогам и сборам в 

соответствии с требованиями законодательства РФ, Планом счетов бухгалтерского учета, учет-
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ной политики, рабочего плана счетов, Налогового кодекса РФ и др. нормативно-правовых до-

кументов. 

Согласно рабочему плану счетов для учета расчетов по налогам и сборам предусмотрено 

использование счетов: 

Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению». 

Предприятие уплачивает налоги согласно законодательству РФ – 4 федеральных налога 

(налог на прибыль, отчисления с ФОТ. НДФЛ, НДС) и РБ – 2 региональных налога (налог на 

имущество, транспортный налог) и 1 местный налог – земельный налог. Поэтому рабочим пла-

ном счетов предусмотрено открытие субсчетов к счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» по 

видам налогов: 

68.1 «Налог на прибыль»; 

68.2 «НДС»; 

68.3 «НДФЛ»; 

68.4 «Налог на имущество организации»; 

68.5 «Транспортный налог»; 

68.6 «Земельный налог». 

К счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» должны быть откры-

ты субсчета по видам страхования: 

69.1 «Расчеты по социальному страхованию»; 

69.2 «Расчеты по пенсионному обеспечению»; 

69.3 «Расчеты по обязательному медицинскому страхованию». 

Учитывая, что отчисления по медицинскому страхованию и пенсионному страхованию 

подразделяются на федеральную и региональную части предусмотрены субсчета второго по-

рядка. 

Кроме того, для учета входного НДС по приобретенным товарам, работам, услугам при-

меняется счет 19 «НДС по приобретенным ценностям». 

К счету 19 также должны быть открыты субсчета: 

19.1. «НДС при приобретении основных средств»; 

19.2 «НДС по приобретенным нематериальным активам»; 

19.3 «НДС по приобретенным материально-производственным товарам»; 

19.4 «НДС по приобретенным работам»; 

19.5 «НДС по приобретенным услугам». 

В таблице представлены бухгалтерские записи по учету операций на счета, предназна-

ченных для учета налоговых платежей предприятия.  

 

Таблица 1  

Бухгалтерские записи по учету налогов 
 

Содержание хозяйственной операции 
Корреспондирующие счета 

Дебет Кредит 

1. Оприходован НДС по поступившим основным средствам 19.01 60 

2. НДС по приобретенным основным средствам поставлен к 

возмещению из бюджета 

68.02 19.01 

3. Начислен НДС по реализованной готовой продукции 90.03 68.02 

4. Начислен налог на имущество организаций 91.02 68.04 

5. Начислен налог на прибыль (условный расход по налогу 

на прибыль) 

99 68.01 

6. Начислен НДФЛ и удержан из заработной платы работни-

ков 

70 68.03 

7. Начислен транспортный налог 91.02 68.05 

8. Начислен НДПИ 26 68.09 

9. Отчисления с ФОТ 20 69.1,69.2,69.3 
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По дебету счета 19 «НДС по приобретенным ценностям» по соответствующим субсчетам 

бухгалтер отражает суммы налога в корреспонденции со счетами 60 «Расчеты с поставщиками 

и заказчиками»,76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и 71 «Расчеты с подотчет-

ными лицами». 

Для того, чтобы бухгалтерия отразила сумму входящего НДС на счете 19 необходимо на-

личие счет-фактуры, где отдельной строкой выделена сумма НДС и ставка НДС [3]. 

Уплата налоговых платежей осуществляется в соответствии с разработанным в организа-

ции налоговым календарем, который учитывает сроки подачи налоговых деклараций в налого-

вые органы по месту регистрации.  

Налоговый учет позволяет классифицировать налоги, масштабы налогов, единицы нало-

гообложения, устанавливать ставки налога, рассчитывать налоговую базу. 

Налоговый учет ведется в соответствии с требованиями статей 313-315 гл. 25 «Налог на 

прибыль» НК РФ.  

Согласно ст. 313 НК РФ исчисляется налоговую базу по итогам каждого отчетного (нало-

гового) периода на основе данных налогового учета. Показатели налогового учета формируют-

ся в аналитических регистрах. 

Регистр предназначен для хранения списка прямых расходов, связанных с производством 

товаров (выполнением работ, оказанием услуг). Такой список утверждается учетной политикой 

организации согласно п.1 ст.318 НК РФ. 

В регистр заносится информация о правилах определения прямых расходов производства 

в налоговом учете отдельно для каждого налогового периода. Обязательно указываются сле-

дующие параметры: организация; дата (дата начала года (налогового периода), она будет учте-

на для всех месяцев указанного года); вид расходов НУ (вид расходов согласно классификации 

расходов гл. 25 НК РФ: материальные, оплата труда, амортизация, прочие и т.д.). 

Для контроля учета прямых расходов производства, основанных на данных о правилах 

определения прямых расходов и первичных документах о затратах предназначен отчет Регистр 

учета расходов на производство. 

Аналитические регистры формируются на основании данных, полученных из регистров 

бухгалтерского учета. Такая система учета данных осуществляет для того, чтобы не было дуб-

лирования форм учета данных и, чтобы максимально сблизить бухгалтерский и налоговый 

учет. 

Налоговый учет, прежде всего, связан с формированием налоговой базы по налогу на 

прибыль, поэтому система налогового учета в организациях должна обеспечить порядок пер-

вичной регистрации фактов хозяйственной деятельности, систематизации указанных фактов 

(счета доходов и расходов) и формирование показателей налоговой декларации по налогу на 

прибыль. 
Для обобщения и группировки данных о доходах и расходах в разрезах, требуемых для ведения 

налогового учета применяются налоговые счета [4].  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
 

В статье раскрывается реформирование бухгалтерского 

учета в стороительных организациях. Необходимость внутрен-

него контроля для малого и среднего бизнеса. 

 

Ключевые слова: внутренний контроль, аудит, анализ, риски, 

бухгалтерский учет, руководитель. 

 

В последнее время наиболее кардинально реформируемая область в России – это бухгал-

терский учет. Это подтверждает существенные преобразования ПБУ, новый закон о бухгалтер-

ском учете. Помимо этого, к 2016 году планируется окончательный переход на МСФО [3]. 

Помимо выше сказанного руководители все чаще стали задавать вопрос: «Зачем нам ну-

жен внутренний контроль и аудит в организации? Выгодно и безопасно же пользоваться аут-

сорсингом?». Ответом на эти вопросы может служить Закон «О бухгалтерском учете» № 402-

ФЗ, статья № 19 «Внутренний контроль» [1]. 

Понятие внутреннего контроля во всех источниках сводится к одному определению – это 

процесс управления данными субъектов компании, для достижения поставленных целей с ми-

нимальными затратами, предупреждение искажений и рисков в течение деятельности органи-

зации. 

Внутренний контроль на практике осуществляется внутренними аудиторами, которые 

работают в службах внутреннего контроля (СВК). Основной задачей СВК является наблюдение 

функционирования организации и его проверка на соответствие законам, стандартам, приказам, 

а так же выявление способов минимизации затрат и рисков [4]. 

В настоящее время внутренний контроль становится одним из важнейших элементов 

управления организацией. 

В российской практике выделяют три основных элемента СВК: 

  Контрольная среда; 

  Отдельные средства внутреннего контроля. 

  Система финансового учета или учета рисков. 

Контрольная среда в соответствии с международными стандартами – это обсуждение 

внутри высших органов управления, вопроса необходимости введения внутреннего контроля. 

Отдельные средства внутреннего контроля – это подразделения, которые должны вести 

финансово-хозяйственные операции, подготовку достоверной информации в виде финансовой 

или бухгалтерской отчётности. 

Система финансового учета или учета рисков должна выявлять вероятность появления 

финансовых или иных потерь, которые могут возникнуть в ходе хозяйственной деятельности 

организации, связанных с внутренними и внешними факторами. 

Оценку эффективности и надежности СВК выполняет внутренний аудит. Руководители 

компаний, которые подлежат обязательному аудиту, должны осуществлять внутренний кон-

троль за ведением бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской отчетности. 

Надо отметить, что в соответствии с п. 3 ст. 7 Федерального Закона «О бухгалтерском 

учете» № 402-ФЗ, только руководители малых и средних предприятий могут вести внутренний 

контроль самостоятельно, без организации службы внутреннего контроля в штате. 

Правила внутреннего контроля утверждаются руководителем организации. Предусматри-

ваются следующие правила проверки осуществления внутреннего контроля: 

а) проведение на регулярной основе, но не реже одного раза в полугодие, внутренних 

проверок выполнения в организации правил внутреннего контроля; 
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б) представление руководителю организации по результатам проверок письменных отче-

тов, правил внутреннего контроля и иных организационно-распорядительных документов ор-

ганизации, принятых в целях организации и осуществления внутреннего контроля; 

в) принятие мер, направленных на устранение выявленных по результатам проверок на-

рушений. 

Основным преимуществом наличия СВК в самой организации можно считать то, что при 

внутреннем контроле возможно улучшение качества организации бухгалтерского учета хозяй-

ствующего субъекта; это положительно скажется на дальнейшем развитии бизнеса и поможет 

привлечению инвестиций или кредитов. 

Подытожив выше сказанное можно сказать, что собственники российских организаций 

не создают специальные подразделения, предназначенные для ведения внутреннего контроля в 

хозяйствующих субъектах. Поэтому деятельность этих организаций, скорее всего, будет сопро-

вождаться значительными потерями. 

Руководители же малых и средних предприятий так же могут вести внутренний контроль 

самостоятельно, без организации службы внутреннего контроля в штате. Кроме того, норма об 

обязательном аудите распространяется на все открытые акционерные общества (ОАО), а также 

на застройщиков, ведущих строительство объектов по договорам долевого участия согласно 

Федеральному закону от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ [2]. 

Ведь застройщик обязан представить для ознакомления любому обратившемуся лицу ау-

диторское заключение за последний год (пп. 6 п. 2 ст. 20 закона № 214-ФЗ). Таким образом, 

отчетность всех указанных застройщиков независимо от их организационно-правовой формы и 

финансовых показателей требует обязательного аудита, а значит, и организации внутреннего 

контроля [2]. 

В заключении подытожим, внутренний контроль способствует достижению организацией 

целей своей деятельности. Он должен обеспечивать предотвращение или выявление отклоне-

ний от установленных правил и процедур, а также искажений данных бухгалтерского учета, 

бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ  

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
 
В данной статье предпринята попытка на базе статистиче-

ских методов сбора и анализа информации изучить отношение 

современной молодежи к алкоголю. С помощью корреляционного 

анализа выявляются основные причины, побуждающие моло-

дежь употреблять спиртное, возраст, в котором молодые люди 

начинают пить, с какой частотой, а также их предпочтения. 

Для рассмотрения данных вопросов нами был проведен опрос, в 

котором приняли участие 160 респондентов.  

 

Ключевые слова: алкоголь, зависимость, респонденты, моло-

дёжь, диаграммы, частота. 

 

В настоящее время в обществе одной из наиболее распространенных и актуальных про-

блем является проблема алкоголизма. Данная проблема является актуальной, поскольку зло-

употребление алкоголем влечёт за собой множество серьёзных медицинских, социальных, пси-

хологических, юридических и экономических последствий. По своим негативным результатам 

её можно сравнить с такими проблемами, как наркомания и терроризм. Это одурманивающее 

зелье действует на всех людей по-разному, но одинаково ломает судьбы. Данная проблема на-

ходится под контролем различных молодежных организаций и профилактических лечебных 

учреждений, государства. В настоящее время употребление алкоголя широко распространено в 

молодежной среде. Вряд ли сейчас можно найти человека, который не слышал о всевозможных 

последствиях. Однако число молодых людей, употребляющих алкоголь, не сокращается, а 

только наоборот, растёт. Нарушения в работе практически всех систем – пищеварительной, 

нервной, кровеносной; рождение детей с врожденными заболеваниями и пороками, агрессив-

ность. И это далеко не полный перечень последствий алкоголизма! Зависимый от алкоголя че-

ловек болен и неадекватен. Из-за пьянства распадается множество семей, в результате чего 

страдают дети. Под влиянием спиртного происходит большая часть преступлений и дорожно-

транспортных происшествий в стране.  

Обобщая вышесказанное нами было организовано и проведено выборочное исследование 

отношения молодежи г. Оренбурга к употреблению алкоголя.  

Результатом обработки полученной матрицы данных стали следующие закономерности. 

Так согласно рисунку 1, можем сделать вывод о том, что наибольшую долю употребления ал-

коголя составляют парни. Среди девушек 52,81% употребляют, а 47,19% не употребляют. Сре-

ди юношей 60,57% употребляют, 39,43% не употребляют. 

 

 
Рис. 1. Употребление алкоголя среди девушек и парней, частота 
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Опираясь на данные рисунка 2, можно утверждать, что чаще всего спиртные напитки мо-

лодёжь пробует в возрасте от 12 до 17 лет, реже – от 18 до 20 лет и совсем редко от 20 до 30 

лет.  

 

 
 

Рис. 2. Возраст, в котором молодёжь пробует спиртные напитки, частота 

 

Многие молодые люди начинают употреблять алкогольные напитки под воздействием 

различных факторов – влияние друзей, стремление казаться взрослым, реклама, доступность 

спиртных напитков. Зачастую родители дома сами предлагают детям попробовать немного пи-

ва или вина. Они считают, что, если ребенку не понравится вкус алкоголя, то, будучи старше, 

он не станет его употреблять, или же, что лучше попробовать дома, чем в компании друзей.  

Затем наступает подростковый возраст. Алкоголь помогает подростку выразиться или 

сохранить авторитетность среди друзей. Именно в возрасте 12-17 лет подросток хочет выде-

литься, казаться взрослее... А после «выпивание» воспринимается как атрибут обычной, весе-

лой, молодой жизни.  

Далее мы рассмотрели связь между частотой употребления и гендерным признаком (таб-

лица 2). 

Таблица 2  

Частота употребления алкоголя среди девушек и парней, частота 

 

Частота употребления Ж М Общий итог 

1-2 Раза в год 5 2 7 

1-2 Раза в месяц 13 24 37 

1-2 Раза в неделю 8 20 28 

1-2 Раза в полгода 12 6 17 

Общий итог 38 52 90 

 

При помощи коэффициентов взаимной сопряжённости Пирсона и Чупрова было прове-

рено наличие связи между признаком пола и частотой употребления алкогольных напитков [2]. 

В результате подсчетов получили, коэффициент Пирсона равным 0,70, а коэффициент 

Чупрова равен 0,55. Следовательно, можно сделать вывод, что существует тесная связь между 

гендерным признаком и частотой употребления спиртных напитков.  

Из таблицы 2 видим, что в основном алкоголь употребляют как девушки, так и парни, 1-2 

раза в неделю или в месяц. Подобная частота употребления сильно влияет на состояние здоро-

вья и прежде всего на печень человека. 

Печень человека выполняет множество важнейших функций. Главная из них – детокси-

кация. Печень, как губка, выводит все попавшие или образовавшиеся в организме вредные, чу-

жеродные вещества. К таким веществам и относится алкоголь. Под влиянием спиртного в пе-

чени развиваются воспалительные процессы. Если алкоголь употребляется систематически, то 
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печень не справляется со своими обязанностями, начинает разрушаться, в результате чего раз-

виваются заболевания – цирроз, стеатоз, алкогольный гепатит. Печень резко перестает выпол-

нять свои функции, то есть не вырабатывает белки крови и не перерабатывает токсические ве-

щества, попадающие в организм.  

Также нами было рассмотрено, какие напитки выбирают молодые люди (рисунок 3). 

Из рисунка 3 видим, что девушки предпочитают слабоалкогольные напитки (такие как 

пиво, коктейли) (34,21%) и среднеалкогольные (вино, шампанское) (55,26%), и почти не упот-

ребляют сильноалкогольные (такие, как водка, коньяк, виски) (10,52%). 

 

 
Рис. 3. Предпочтения алкогольных напитков среди молодёжи 

 

У парней же, большее предпочтение получают почти в одинаковом соотношении слабо-

алкогольные и сильноалкогольные (38,46% и 42,31% соответственно). В наименьшей степени 

парни предпочитают напитки средней крепости (19,23%). 

Проверим наличие связи между двумя признаками – полом и предпочтениями с помощью 

коэффициентов. Коэффициент Пирсона равен 0,74, коэффициент Чупрова равен 0,87. Т.к. оба 

коэффициента очень близки к единице, делаем вывод, что существует сильная связь [3]. 

В заключение нами были рассмотрены основные причины. Респондентам был задан во-

прос: «По какой причине вы употребляете алкоголь?». Полученные ответы представлены в ви-

де рисунка 4. 

 

 
Рис. 4. Причины употребления алкогольных напитков 
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42,31% парней и 76,32% девушек употребляют алкоголь с целью расслабиться. 

28, 85% парней и 13,16% девушек ответили вариант «другое». 

7,9% девушек и 17,31% парней нравится вкус и только 1,92%юношей и 2,63% девушек 

считают модным употребление алкоголя. 

Больше половины молодых людей, причем как женского, так и мужского пола, причиной 

употребления алкоголя называет возможность расслабиться. День не задался, надо снять 

стресс. Многие считают, что алкоголь помогает расслабиться, забыть от трудностях, избавиться 

от стресса. Однако это только иллюзии. Алкоголь «отодвигает» проблемы, снимает тревогу, но 

только на небольшой промежуток времени. С наступлением протрезвления и прозрения про-

блемы не исчезают. 

 Следующий по популярности ответ «другое». К этому варианту относятся употребление 

спиртного по праздникам, для веселья или за компанию, для простоты общения. 

По результатам нашего исследования, можем сделать некоторые выводы. Возраст при-

общения к употреблению алкоголя молодеет. В основном алкоголь употребляет молодежь в 

возрасте от 12 до 20 лет. В связи с чем необходимо проводить на эту тему классные часы в 

школах, лекции в высших учебных заведениях, приглашать для организации бесед сотрудников 

детских комнат полиции, врачей-наркологов, проводить мероприятия, пропагандирующие 

ЗОЖ. Нужно помочь молодежи глубже осмыслить и значительно расширить знания о вредном 

влиянии алкоголя, объяснить какой ущерб наносит пьянство обществу, и попытаться указать 

возможные пути борьбы с ним. 

Проблеме алкоголизма у подростков нужно уделять особое внимание, ведь именно в их 

руках наше будущее! 
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АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО  

РАЗВИТИЯ ГОРОДА БРЯНСКА 
 

Статья посвящена вопросам совершенствования информа-

ционно-методического обеспечения инновационного развития го-

рода Брянска. В частности, разработана система показателей, 

характеризующих инновационную политику региона, а также 

дана характеристика инновационной активности предприятий и 

организаций города Брянска. 

 

Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, стра-

тегия социально-экономического развития города. 

 

В Российской Федерации инновационный путь развития определен как приоритетное на-

правление повышения конкурентоспособности национальной экономики. В условиях глобали-

зации и международной конкуренции инновационный вариант развития российской экономики 

является фактически безальтернативным. В связи с этим кардинальные изменения в экономи-

ческой и политической системах России потребовали нового подхода к проблемам развития и 

формирования инновационной политики регионов. Ведь, как отмечается в работах [1], иннова-

ции могут стать главной движущей силой социально-экономического развития регионов Рос-

сийской Федерации, поскольку они приводят к эволюции различных отраслей, рыночных 

структур и региональной системы в целом. В наибольшей степени это касается регионов с вы-

соким инновационным потенциалом.  

Актуальность инновационного развития регионов продиктована как внутренними про-

блемами (необходимостью обеспечения экономически сбалансированного развития территории 

страны), так и внешними факторами, так как именно от инновационной активности и иннова-

ционной восприимчивости региональных экономик и отраслей зависит стратегическая конку-

рентоспособность России в мировой экономике. При разработке экономической политики Рос-

сии ведущую роль играет стратегическая установка, в соответствии с которой устойчивое эко-

номическое развитие может быть достигнуто лишь благодаря активизации инновационной дея-

тельности и эффективному использованию инновационного потенциала страны [2]. Особая 

роль в реализации поставленных задач отводится регионам, где непосредственно осуществля-

ется экономическая политика государства. При этом региональная политика должна быть на-

правлена на развитие и совершенствование инновационной инфраструктуры региона, посред-

ством которой обеспечивается объединение усилий государственных органов управления всех 

уровней, организаций научно-технической, образовательной сфер деятельности и предприни-

мательского сектора экономики в интересах ускоренного использования достижений науки и 

технологий в целях реализации стратегических национальных приоритетов страны и выхода 

экономики регионов на траекторию инновационного роста. Следует отметить, что изучение 

стратегии развития регионов РФ позволяет сделать вывод о том, что в большинстве из них 

стратегическое развитие регионов в долгосрочной перспективе определяется не только ростом 

валового регионального продукта, но и максимизацией выпуска инновационной продукции, 

уровнем трудового потенциала и информационного развития региона и, следовательно, уров-

нем развития инновационного потенциала. Так, рассмотрим на примере города Брянска, каким 

образом в стратегии его социально-экономического развития учитывается установка, согласно 

которой в качестве приоритета выступают процессы инновационного развития.  
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Таблица 1 

Матрица SWOT-анализа для города Брянска 
 

Сильные стороны Слабые стороны 
1) наличие промышленного потенциала и дейст-
вующих крупных предприятий промышленности 
2) инновационный потенциал, который определя-
ется наличием инновационно-ориентированных 
организаций: вузы, обладающие собственной на-
учно-исследовательской и опытно-
конструкторской базой; отраслевые институты; 
ряд промышленных предприятий, имеющих в 
своей структуре научно-технические центры или 
инженерно-технические группы; малые предпри-
ятия и организации, действующие в инновацион-
ной сфере;  
3) наличие инфраструктуры поддержки малого 
предпринимательства 
4) развитый потребительский рынок, высокая 
концентрация сетевой торговли 
5) низкая стоимость рабочей силы 
6) растущие темпы жилищного строительства 

1) уровень качества услуг жилищно-
коммунального хозяйства 
2) отсутствие экспозиционных площадей между-
народного уровня с развитой инфраструктурой  
3) недостаточно высокий уровень инновационной 
активности предприятий города и поддержки ин-
новаций 
4) ухудшение демографических показателей 
(смертность превышает рождаемость, старение 
население, миграционный отток населения, сни-
жение рождаемости) 
5) отсутствие активной системной политики аг-
рессивного маркетинга продвижения города на 
региональном и федеральном уровнях  
6) система подготовки трудовых ресурсов не сба-
лансирована с потребностями рынка труда 
7) низкая инвестиционная привлекательность 
экономики города 

7) выгодное экономико-географическое располо-
жение для установления внешнеэкономических 
связей с Ближним зарубежьем8) маятниковая ми-
грация с близлежащих территорий, позволяющая 
закрывать вакансии рабочих мест;  
9) расположение Брянска на стратегически важ-
ных транспортных развязках (транспортный узел) 
10) активное участие в государственной политике 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности  
11) наличие развитых элементов транспортного 
узла – аэропорт, железнодорожные вокзалы, авто-
вокзалы 
12) развитая система высшего профессионального 
образования 
13) рост номинальных доходов населения 
 

8) недостаточный уровень обеспеченности объек-
тами социального (детские дошкольные учрежде-
ния), культурного и спортивного назначения  
9) недостаточная плотность дорожной сети и не-
достаток искусственных сооружений (путепрово-
дов, двухуровневых развязок, подземных пеше-
ходных переходов)  
10) отсутствие логистических центров, низкая 
доля складских площадей высокого класса, дефи-
цит площадей со специальным оснащением  
11) перегруженность отдельных узлов уличной 
дорожной сети города 
12) рост доли населения в пенсионном возрасте 
13) нехватка мест в дошкольных учреждениях 
14) ухудшающееся положение учреждений на-
чального и среднего профессионального образо-
вания 
15) увеличивающиеся объемы загрязнения авто-
транспортом окружающейся среды 

Возможности Угрозы 
1) общеэкономический рост в России и регионе 
2) возможность вхождения в федеральные и ре-
гиональные целевые программы 
3) развитие инновационных процессов и произ-
водств на базе имеющегося научного потенциала, 
в том числе и через реализацию научных разрабо-
ток ученых города 
4) развитие механизмов частно-государственного 
партнерства 
5) инвестиционная активность зарубежных и рос-
сийских инвесторов 
6) активная политика органов власти по сниже-
нию напряженности на рынке труда, содействие 
занятости населения, предотвращение роста со-
циальной напряженности.  
7) создание условий для повышения активности 
молодежи в вопросах самоуправления 
8) государственные программы по поддержке 
малого и среднего бизнеса 

1) сокращение налоговой базы внешними собст-
венниками и инвесторами 
2) иногородние собственники предприятий выво-
дят финансовые потоки из города 
3) наличие экономически мощных конкурентов из 
других регионов и городов 
4) труднопрогнозируемая политика собственни-
ков хозяйствующих субъектов, находящихся на 
территории города, в отношении перспектив раз-
вития бизнеса 
5) увеличение доли высококвалифицированных 
специалистов, которые уезжают из города в поис-
ках работы в другие города 
6) сокращение численности экономически актив-
ного населения 
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Итоговые результаты комплексного стратегического анализа структурированы в матрицу 

SWOT-анализа (табл. 1). Итак, на сегодняшний день город Брянск является активно развиваю-

щимся благоустроенным городом, выполняющим функции административного центра Брян-

ской области, с благоприятной демографической структурой населения и исторически сложив-

шейся функцией производственной и научно-технической базы транспортного машинострои-

тельного комплекса, активно участвующим в выполнении федеральных и областных задач, с 

перспективной возможностью стать крупнейшим в стране инновационным инжиниринговым 

центром в области машиностроения. 

В целом, необходимо усиливать уникальные конкурентные преимущества и активно 

бороться с «узкими» местами экономики города Брянска. По существу в период до 2025 года 

город Брянск должен стать городом, комфортным для проживания и видения бизнеса. Этому 

должны способствовать продолжающийся рост качества жизни населения, инновационные 

решения в экономике, муниципальном управлении, благоустройстве и городской архитектуре 

[3]. Для этого следует выделить следующие стратегические приоритеты: 

 создание комфортной бизнес-среды, социальной и транспортной инфраструктуры, 

ландшафтных и архитектурных решений, формирование комфортного для проживания города; 

 стимулирование предпринимательства в инновационной сфере; 

 повышение качества жизни населения;  

 активизация интеграции науки, образования и производственной сферы посредством 

создания благоприятной экономической и правовой среды в отношении участников инноваци-

онной деятельности, а также формирования инфраструктуры инновационной системы; 

 привлечение международных компаний, крупных финансово-промышленных групп. 

Реализация стратегических целей и задач обусловлена множеством факторов. В 

долгосрочной перспективе многофакторность оборачивается высоким уровнем 

неопределенности, из-за чего направления стратегического развития чаще рассматривают как 

набор сценариев развития. Для определения приоритетных направлений будущего развития 

города Брянска до 2025 года с учетом реальных условий и возможной политики, проводимой 

на федеральном и региональном уровнях, а также результатов стратегического анализа 

разработаны стратегические сценарии развития города на долгосрочную перспективу: 

- инерционный; 

- инвестиционно-инновационный. 

Из двух сценариев наиболее предпочтительным в долгосрочной перспективе для города 

является сценарий инвестиционно-инновационного развития. Приоритетность данного 

сценария в том, что он обеспечивает высокий уровень конкурентоспособности города Брянска 

среди городов России и его привлекательность на международном уровне.  

Инновационную активность предприятий и организаций города Брянска можно охарак-

теризовать как низкую. Для активизации инновационной деятельности в городе Брянске пред-

лагаются две программы: 

1. Программа «Развитие научной и инновационной деятельности на территории города» 

Цель программы – повышение инновационной активности предприятий и организаций 

города. 

Направления реализации программы: 

1. Организация мониторинга научной и инновационной деятельности на территории го-

рода совместно с органами исполнительной власти Брянской области. 

2.Разработка механизма поддержки инновационной деятельности на территории города: 

 информационно–консультационная поддержка, включающая участие и организация вы-

ставочно-ярмарочных мероприятий, конференций, форумов и т.д.; создание специального раз-

дела на официальном сайте Администрации г. Брянска, посвященного инновационной деятель-

ности; – помощь в распространении инноваций с привлечением торгово-промышленной палаты 

за пределами города Брянска; информационная поддержка субъектов инновационной деятель-

ности в средствах массовой информации; предоставление квалифицированных консультацион-

ных услуг инновационным предприятиям; 

 финансовая поддержка инновационных предприятий, предполагающая привлечение 
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средств международных и российских организаций;  

 выделение целевых бюджетных средств малым и средним инновационным предприяти-

ям на патентно-лицензионную работу, брендинг и защиту интеллектуальной собственности;  

 участие в региональных и федеральных программах, инвестиционных проектах;  

 участие в приоритетных инновационных проектах с использованием механизма госу-

дарственно-частного партнерства. 

3.Совершенствование механизмов взаимодействия участников инновационной деятель-

ности, в первую очередь между научными организациями, высшими учебными заведениями и 

промышленными предприятиями в целях продвижения новых знаний и технологий в производ-

ство. 

Ожидаемый эффект:  

1. Увеличение количества патентных заявок.  

2. Рост числа внедренных в производство инновационных разработок. 

3. Рост числа инновационных проектов. 

4. Преимущественное развитие наукоемких и высокотехнологичных производств. 

2. Программа «Формирование инновационной инфраструктуры» 

Цель программы – формирование инновационной системы, способствующей дальнейше-

му развитию экономики города  

Направления реализации программы: 

1.Создание технопарков и бизнес-инкубаторов на базе крупных промышленных предпри-

ятий города. 

2.Создание системы инновационных научно-исследовательских подразделений на базе 

крупнейших предприятий. 

3.Создание инновационного банка данных города Брянска, создание электронного ката-

лога инновационной продукции и инновационных проектов. 

4.Развитие Центра трансферта новых технологий. 

5.Развитие системы подготовки кадров для инновационных компаний. 

Создание Центра кластерного развития города Брянска, к основным задачам которого 

следует отнести: консультирование по вопросам оформления инновационного проекта, помощь 

в разработке презентации проекта; продвижение и поиск финансирования для инновационных 

проектов; продвижение инновационного имиджа города; управление проектами развития го-

родской инновационной системы; взаимодействие с национальной инновационной системой. 

Ожидаемый эффект:  

1. Увеличение количества патентных заявок.  

2. Рост числа внедренных в производство инноваций 

3. Рост числа инновационных проектов. 

4. Увеличение числа профинансированных инновационных проектов. 

Наравне с реализацией данных программ следует заботиться о росте творческого, про-

фессионального инновационного потенциала молодёжи, повышении инновационной культуры 

населения.  
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На сегодняшний день тезис о том, что предприятие должно максимизировать получен-

ную прибыль считается распространенным. Руководство предприятий принимает меры по со-

кращению всех издержек, в частности затрат на оплату труда работников. Многие ученые, эко-

номисты, психологи занимались данной проблемой, например, чешский экономист Ярослав 

Ванек создал теорию управляемой работниками корпорации [1]. Я. Ванек выделил явную де-

таль – расходы на оплату труда, находятся в обратной зависимости с целью максимизации при-

были. Также он предлагает в качестве альтернативы такой термин, как экономическая демокра-

тия. Она предполагает вовлеченность работников в процесс труда и заинтересованность в его 

результатах. Целью корпорации в условиях экономической демократии является благосостоя-

ние всех ее участников, в том числе работников предприятий. Все происходит через демокра-

тизацию принятия решений. На практике данную теорию экономической демократии сложно 

применять, поскольку современная экономика выстроена на получение максимальной прибы-

ли, однако значимость работника не играет существенной роли в капиталистической корпора-

ции. Примечательно, что у теории экономической демократии есть огромный плюс, который 

заключается во взаимном уважении работника и управляющего. В результате, пропадает функ-

ция контроля работы сотрудника, поскольку он сам заинтересован в производстве большего 

количества товара. Наряду с вышеизложенным в данной теории присутствует удовлетворение 

процессом труда и гарантия занятости работника на предприятии. В таблице 1 показана срав-

нительная характеристика экономической демократии и капиталистической корпорации.  

 

Таблица 1  

Сравнительная характеристика экономической демократии  

и капиталистической корпорации 

 
№ 

п/п 
Капиталистическая корпорация Экономическая демократия 

1 Цель – максимизация прибыли Цель – благосостояние всех ее участвующих 

субъектов, и в первую очередь – работников 

2 Отношения с начальством – взаимное 

«покрывательство» работников и нена-

висть к начальству 

Отношения с начальством – взаимное уважение 

работника и управляющего 

 

Также интересные теории предложил американский социальный психолог Дуглас Мак-

Грегор – теорию Х и теорию Y [2]. Суть их заключается в том, что по теории Х – среднестати-

стический человек предпочитает не работать, а менеджмент в свою очередь, должен создавать 

различные формы принуждения, например систему наказаний, разные поощрения. Однако, эти 

методы принуждения ошибочны, не работают на практике, поскольку работнику хочется само-

реализации, несмотря на то вознаграждение, которое он получает за труд. И любая форма при-
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нуждения препятствует самореализации. Согласно теории Y для человека тратить моральные и 

физические силы на работу вполне естественно, как отдыхать, или играть. Под этим понимает-

ся, что если дать работнику возможность брать на себя ответственность, ощущать свою значи-

мость в компании, то это раскроет потенциал и может стимулировать на более результативный 

труд. Дуглас Мак-Грегор утверждал, что на предприятиях в разных отраслях, в разных сферах 

промышленности годится только теория Х или теорию Y. И если дать работнику шанс реализо-

вать свой потенциал, обращаться с ним как с ценным кадром, то он принесет для компании 

больше пользы. Также Мак-Грегор начал разработку теории Z, в которой пытался соединить 

интересы и стремления работника и корпорации. Данную теорию продолжил развивать Уильям 

Оучи, который предполагал пожизненную занятость работников, неспешную карьеру, предан-

ность интересам компании.  

Важные выводы для развития предприятий, управляемых трудом, сделаны в работе Д.А. 

Плетнёва [3]. В ней указывается на необходимость использования и широкого распространения 

малых форм организации бизнеса, на которых сохраняется непосредственный контакт всех 

субъектов – от директора до рядового работника, из-за чего вероятность принятия «несправед-

ливых» решений снижается, равно как и угрозы для всей экономики в случае банкротства от-

дельной фирмы. 

На практике данные теории применяются на нескольких предприятиях. Например, бра-

зильская корпорация Semco, занимается производством промышленного оборудования, среди 

которого и гигантские нефтяные насосы, и посудомоечные машины для ресторанов. Это се-

мейный бизнес, который организовал Курт Семлер. Он в 1980 году передал компанию своему 

сыну Рикардо. Рикардо, в свою очередь, провел ряд стратегических поглощений, дабы снизить 

зависимость компании от судостроительной промышленности, которая на тот момент пережи-

вала кризис. Далее, он привнес в Semco корпоративную демократию, которая проявлялась во 

всем, начиная с цветных стен завода заканчивая заработной платой директора. На внедрение 

экономической демократии Семлеру понадобилось 5 лет и вот чего достигла компания: во-

первых, раньше кафе для сотрудников имело кучу жалоб, однако Рикардо попросил помощи в 

его улучшении у самих сотрудников, которые стали управлять кафе. Во-вторых, разрешили вы-

бирать цвет униформы и заводских стен. В-третьих, сотрудники стали определять свой рабочий 

график, чтобы построить свой день наиболее продуктивно. Примечательно, что определенные 

категории рабочих должны быть на предприятии в одно и то же время, и это время они сами 

определяли. В-четвертых, им разрешили назначать себе заработную плату. Для этого наняли 

аналитика, который провел сравнительный анализ заработных плат всех категорий сотрудников 

в 35 разных компаниях, вывел среднюю шкалу, к которой руководство добавило еще 10% для 

снижения текучки кадров. В-пятых, сотрудники сами выбирали себе начальников и коллег: 

свободные сотрудники компании проводили все этапы собеседования, в результате чего в ком-

пании было 2% текучки кадров и сплоченный коллектив. Все эти действия помогли компании 

пережить кризисные времена, времена застоя и способствовали росту компании. Хотелось от-

метить, что менеджмент при участии сотрудников – это редкость, и Семплер это обосновывал 

дефицитом руководителей, желающих отказаться от полного контроля и дефицитом глубокой 

веры в то, что человечество будет работать во благо лучшей жизни, обладая свободой.  

Управление компаниями при участии сотрудников нашло много сторонников, целый ряд 

менеджеров считают экономическую демократию интересной и привлекательной в теории, од-

нако на практике этот метод считают наивным и утопичным. 
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С начала 1980-х годов начала развиваться эволюционная теория. Фирма в ней рассматри-

вается как один из объектов в среде, которую можно отожествить биологической популяции. 

Предприятие рассматривается представителем делового сообщества, носящего облик «популя-

ции» в биологии, с одной стороны. Эволюция делового сообщества отражается на предприятии. 

С другой, допускается, что фирмы обладают определенными традициями, которые позволяют 

вести свое дело [1].  

Самостоятельность школы эволюционной теории утвердилась в середине 1980-ых годов, 

после опубликования книги Р. Нельсона и С. Уинтера «Эволюционная теория экономических 

изменений», идеи которой и сейчас сформировали основу теоретической базы многих исследо-

вателей, работающих в данном теоретическом направлении.  

В России интерес к проблеме эволюционной экономики и эволюционной динамики ста-

бильно высок – проводится симпозиум в подмосковном Пущино, издаются научные работы, 

среди которых следует отметить коллективную монографию [2], а также ряд работ В.И. Барха-

това, Д.А. Плетнёва и Е.В. Николаевой [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. В них подробно рассматриваются 

возможности применения эволюционных методов к анализу реальных проблем экономики. 

В литературе об эволюционной теории, понятие «эволюция» «эволюционная теория 

фирмы» имеет двоякое значение: в первую очередь, теория называется эволюционной, так как 

отражает эволюцию «популяции» фирмы; во-вторых – теория эволюции признает факт не-

спешно меняющихся характеристик фирмы, явные изменения природы данной организации [4].  

Несомненно, в процессе работы в непрерывном взаимодействии с «популяцией» на каж-

дой фирме складываются процедуры и традиции принятия решений, правила реагирования на 

изменение внутренней и внешней среды. Данные правила и определяют своеобразие фирмы, 

отличие одной организации от другой.  

И все-таки, следует отметить, что в переходных экономиках фирмы ведут себя по-иному, 

чем в стабильных условиях. Эволюционная экономическая теория лучше уясняет специфику и 

характерность переходных состояний, она поведенческая, исследует типы поведения людей, 

фирм в различных экономических условиях [1].  

Для полного осознания данной концепции, нужно рассмотреть понятие «фирма» и «тео-

рия фирмы».  

Фирма – форма существования экономического субъекта в рыночной экономике. Это 

промышленное, хозяйственное, торговое предприятие, объединение группы однородных или 

смежных предприятий, пользующееся правами юридического лица, удовлетворяющее общест-

венные потребности в товарах и услугах и получающее на этой основе прибыль [7]. 

Теория фирмы – система знаний, которая объясняет и прогнозирует поведение фирмы, 

позволяет подготавливать решение о цене, объеме производства, инвестициях, дивидендной 

политики, логистики, рекламной деятельности и т. п. [8].  

После обзора данных понятий можно перейти к суждению фирмы с позиций эволюцион-

ной теории. 

                                                           
© Бушманова О.С., 2014. 
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Эволюционная теория фирмы – концепция, исходя из которой, существование фирмы 

представляет собой процесс эволюции. Из-за недостаточности информации и ограниченной 

обоснованности фирмы не могут разумно выбирать стратегию поведения, которая обеспечила 

бы им дальнейшее существования. Выживание обусловливается сочетанием корпоративной 

философии, на основе которой происходит выбор стратегий, соответствующих окружающей 

фирму экономической среде, и чистой случайности [9].  

Фирма окружена внешней средой (рынком и фирмами-конкурентами), где можно наблю-

дать способность ее к адаптации, в какой-то степени эволюции. Это можно обсуждать, опира-

ясь на эволюцию животных и их приспособленности к окружающей среде. Любопытно будет 

отметить и пример с эволюцией человека. 

Для доступности понимания экономической эволюции можно сравнить биологические и 

социоэкономические модели эволюции. Здесь мы видим соотношение биологической и эконо-

мической эволюции (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Аналогии в теориях биологической и экономической эволюции 

 
 Биологическая эволюция Экономическая эволюция 

Объект анализа Органические типы  

(смена поколений) 

Популяция фирмы  

(структура отрасли) 

Наследуемый элемент Гены Рутины 

Цель развития Физическое выживание Экономический успех 

Фактор изменений Генетические мутации Нововведения в результате поиска 

Критерий отбора Темп размножения фенотипов Рентабельность 

Результат отбора Выживание/исчезновение Успех/неудача(отбор) 

 

Эволюция фундаментальна и может быть применена как к системе организаций так и к 

органическому миру [10]. 

Ревальвация приспособленности фирмы к условиям среды; увеличение их многообразия 

и повышение уровня сложности является итоговыми результатами эволюции. 

В выше представленной таблице видно, что в эволюционной теории рутины исполняют 

роль генов в биологической теории эволюции. Они — неотъемлемы. 

Рутина – постоянно повторяющийся шаблон деятельности фирмы, окружающий все ее 

характеристики. Это своеобразная память организации.  

К рутинам можно отнести большую часть нормальных и прогнозирующих действий. Они 

наследуются, а также подвержены естественному отбору. Часть фирм в популяции, работаю-

щая лучше других, то есть имеющая лучшие рутины, будет расти, удаляя менее успешные 

фирмы. Нельсон Р. и Уинтер С. Выделяют следующие классы рутин: 

1. функциональные рутины, относятся к действиям фирмы в краткосрочном периоде, где 

установлено определенное количество применяемых факторов производства; 

2. рутины, которые определяют уменьшение или увеличение основного капитала фирмы; 

3. рутины, направленные на постоянное их совершенствование, где фирма сама отслежи-

вает лучшие рутины в своей популяции и меняет свои правила поведения, осуществляя тем са-

мым поиск наилучших рутин, что подобно мутации генов в биологии.  

Рутина наделяет форму умением и способностью руководить, одновременно это память 

организации, которая включает всех ее членов, готовность программировать и перерабатывать 

потоки информации и применять ее для принятия решений. 

Аналогично тому, как человек следует своим привычкам, фирма хранит рутины, пока они 

гарантируют рентабельность на рынке. И все-таки, развитие, выражающееся в выживании и 

исчезновении отдельных фирм, наблюдается в их популяции [11]. 

Популяция фирм – один из объектов изучения эволюционных теорий. Отрасль, имеющая 

определенные общие характеристики, отличающие ее от другой отрасли.  
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Объектом изучения эволюционной экономики является совокупность (популяция) фирм, 

которая характеризуется с помощью: 

1. правил поведения отдельной фирмы; 

2. правил взаимодействия фирм между собой; 

3. правил появления новых фирм и, соответственно, правил выхода из популяции (исчез-

новения) [7]. 

Когда в результате действия в популяции увеличивается число фирм, обладающих мак-

симальной приспособленностью, действует экономический аналог естественного отбора: рынок 

определяет, какие фирмы рентабельны, а какие нет, и стремится отсеять последние и это ос-

новной эволюционный процесс – отбор. 

Сущность эволюционного подхода содержится в оценке факторов изменяющегося рынка 

главной побуждающей силой изменения и развития фирм, а главным фактором остается неиз-

менным конкуренция за ресурсы между самими фирмами. Устанавливается плотный контакт 

между объектом и окружающей средой, где объект изменяется для выживания в условиях ме-

няющейся среды, а среда меняется в связи с модификацией объектов. 

Таким образом, изменения объекта является вынужденным, а изменчивость обеспечива-

ется методом отбора. 

На рынке непрерывно происходит естественный отбор самых устойчивых фирм. Крите-

рием отбора служит рентабельность, которая периодически изменяется. 

Естественный отбор является главным фактором эволюции. Выделяют три основных 

формы отбора: 

- стабилизирующий отбор, где под давлением относительно постоянных условиях рынка 

уменьшается изменчивость средней величины свойства. (Например, товар доставляется желез-

нодорожным, морским и авиационным способом, при неизменности условий требований по-

требителей и доставки, традиционным станет один способ); 

- движущий, где средняя величина свойства изменяется под действием изменившихся ус-

ловий. (Например, когда меняется время и скорость доставки авиационным транспортом, фир-

мы могут переключиться на морской транспорт); 

- разрывающий, где сохраняются изменения, имеющие противоположные отклонения от 

средней величины свойства. (Например, некоторые фирм могут перейти на морской транспорт 

для ускорения доставки, а некоторые на железнодорожный для экономии); 

В условиях рынка любая организация стремится к достижению своих целей, иногда в 

противовес целям своих конкурентов. Конкуренция – главная форма естественного отбора и те, 

кто не вписываются в рамки требований, то они отбраковываются, разоряются [8]. 

Если конкуренции происходит между организациями-особями одного вида деятельности 

– она является внутривидовым отбором. В случае конкуренции между организациями-особями 

различных видов – по сути конкуренции между видами деятельности называется межвидовым 

отбором.  

В динамической картине показаны два существующие типа встречно направленных дви-

жения. Первый – процесс увеличения количества организаций-особей в популяции; второй – 

процесс уменьшения количества организаций-особей в популяции (движение в обратную сто-

рону). 

Эти процессы являются итогом действия отбора, похожего на естественный отбор Дар-

вина Ч., который разделяется на межвидовой и внутривидовой.  

В результате, суть теории приводит к тому, что осуществляя хозяйственную деятель-

ность, организация эволюционирует под действием внутренних и внешних факторов в соответ-

ствии с отбираемым и наследуемым порядком правил и определенных традиций. При этом у 

фирмы нет единственного критерия оптимальности принятия решений, и ее поведение меняет-

ся в зависимости от рыночной ситуации, где она занята конкурентной борьбой за потребителя 

или иные источники доходов. 
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ПОВЕДЕНИЕ ФИРМ НА ОЛИГОПОЛИСТИЧЕСКИХ РЫНКАХ,  

ОСНОВАННЫЕ НА ПРИМЕНЕНИИ ТЕОРИИ ИГР И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИИ 
 

В статье рассматривается типология теории игр на олиго-

полистическом рынке, а также основные модели поведения 

фирм в созданных условиях. Представлены основные преимуще-

ства применения теории игр и опыт России в данном направле-

нии. 

 

Ключевые слова: фирма, олигополия, рынок. 

 

В современных условиях каждая фирма вынуждена постоянно принимать определенные 

управленческие решения, применимые к конкретной ситуации. При этом присутствует вариа-

тивность моделей поведения [2].  

Цель статьи заключается в рассмотрении различных моделей поведения фирм в ситуации 

олигополистического рынка, а также особенности применения теории игр.  

Стандартно под олигополией понимают некую форму отраслевой организации, при кото-

рой на рынке функционируют одновременно некоторое небольшое количество крупных корпо-

раций, имеющих существенное влияние на поведение других игроков, но вынужденных учиты-

вать наличие конкурентов и особенности их поведения. Подробнее о структуре олигополисти-

ческих рынков можно прочитать в [1, 4, 5]. 

Преимущественно олигополистическая структура рынка характерна для промышленно 

развитых государств. На рынке олигополии фирмы используют множество стратегий ценообра-

зования (моделей поведения). На рис. 1 представлена типовая методика принятия решений [3]. 

 
Рис. 1. Механизм принятия рыночных решений в фирме 

 

Наиболее эффективной методикой принятия решений на олигополистическом рынке яв-

ляется математическая теория игр. Она позволяет лучше осмыслить связи между действиями и 

соответствующими изменениями внешней среды и тем самым усовершенствовать стратегию 

принятия решений. В табл. 1 приведена типология теории игр. 

 

                                                           
© Колмогорова К.А., 2014.  

Орган управления  

фирмой 

Информация 
Результат Действие 



Вестник магистратуры. 2014. № 11(38). Том II                                                        ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

90 

В настоящее время с точки зрения экономической науки используется такой тип теории 

игр как игра против соперника [6]. Теория игр применяется в поведении корпораций с проти-

воположными интересами. При этом в процессе анализа моделей ценообразования необходимо 

ориентироваться не только на собственную тактику, но и на решения конкурентов. Результаты 

решения управления фирм зависят не только от самих этих решений, но и от решений конку-

рентов. Именно поэтому математическая теория игр часто применяется к ценовой стратегии 

фирм на олигополистическом рынке. 

 

Таблица 1 

Основные типы теории игр 

 
Тип игры Характеристика игры 

Игры против природы 

Применяются статистические модели и методы, основанные на 

теории вероятностей, при которых случайные влияния (например, 

капризы природы) влияют на результаты решений 

Игры против противника 

Предполагают осмысленную реакцию противника, которая суще-

ственно ограничивает поле результатов лица, принимающего ре-

шения 

  

В настоящее время с точки зрения экономической науки используется такой тип теории 

игр как игра против соперника [6]. Теория игр применяется в поведении корпораций с проти-

воположными интересами. При этом в процессе анализа моделей ценообразования необходимо 

ориентироваться не только на собственную тактику, но и на решения конкурентов. Результаты 

решения управления фирм зависят не только от самих этих решений, но и от решений конку-

рентов. Именно поэтому математическая теория игр часто применяется к ценовой стратегии 

фирм на олигополистическом рынке. 

Теория игр характеризует последствия «конфликта цен» между организациями, а также, 

при какой ситуации фирма может рассчитывать на стабильную рыночную позицию (рис. 2). 

Теория игр позволяет руководству конкретной фирмы сориентироваться в выборе наиболее 

выгодной политики цен на рынке олигополистической конкуренции. 

 
Рис. 2. Схема поведения фирм при применении теории игр 

 

Применяя теорию игр, олигополистические фирмы должны учитывать реакцию конку-

рентов, определяя размер потенциальной прибыли. Следовательно, необходимо оценить разные 

 

Фирма 2 Фирма 1 Фирма 3 

К о н ф л и к т  ц е н  

И Г Р А  

Ц е н о в а я  с т р а т е г и я  
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сценарии поведения соперника: оставит он цену неизменной или изменит ее. Просчитывая воз-

можные варианты игры составляется матрица результатов, в которой видны прибыли или 

убытки компании. 

Таким образом, теория игр используется с целью исследования лучшей тактики, которую 

может выбрать конкурент в качестве реакции на возможные предположения о поведении со-

перников на рынке.  

Основными моделями поведения являются максимин и максимакс. 

Максимин – это выбор линии поведения, при которой худший из возможных исходов яв-

ляется наименее худшим. 

Следуя максимину, фирма выберет вариант, максимизирующий ее минимально возмож-

ную прибыль. 

Альтернативной стратегией является оптимистический подход, при котором предполага-

ется, что конкурент отреагирует наиболее благоприятным образом на ваши действия. Здесь 

фирма выбирает стратегию, которая принесет наивысшую возможную прибыль. Стратегия вы-

бора максимально возможной прибыли известна как максимакс. 

В представленных моделях могут быть реализованы несколько разновидностей теории 

игр. К ним относятся: кооперативная (некооперативная) игра; с нулевой (ненулевой) суммой; 

параллельные; последовательные; с полной (неполной) информацией; метаигры. 

Краткая характеристика видов теории игр представлена в табл. 2. 

 

Таблица 2  

Характеристика видов теории игр 

 
Разновидность игры Характеристика  

Кооперативная (некоо-

перативная) игра 

Кооперативной игрой называют конфликт, где конкуренты договарива-

ются и объединяются, чтобы достичь как можно лучшего результата. 

Некооперативные игры – когда игроки не объединяются в группы. 

С нулевой (ненулевой) 

суммой 

С нулевой суммой – это игра, в которой выигрыш одного соперника 

приравнивается к проигрышу другого. В игре с ненулевой суммой про-

игрыш одного из игроков не является обязательным условием, хотя та-

кой результат не исключен. 

Параллельные В такой игре конкуренты делают ходы одновременно, или ход одного из 

игроков неизвестен другому, пока не завершится общий цикл. 

Последовательные В этой игре каждый соперник владеет информацией о предыдущем ходе 

своего еонкурента до того, как сделать свой выбор. 

С полной (неполной) 

информацией 

Зависят от наличия информации о соперниках и их выборе. 

Метаигры Эти игры являются «леммами» теории игр. Они полезны не сами по се-

бе, а в контексте какого-либо конфликата, расширяя его набор правил. 

  

На практике в чистом виде обычно типы игр не существуют, они объединяются друг с 

другом. Преимущество использования моделей на основе теории игр состоит в том, что здесь 

фирма не обязана знать, какой ответный ход сделают соперники. В то же время, она должна 

быть в состоянии измерять эффект любого из возможных ответных ходов. Однако, сделать это 

практически невозможно, когда много фирм конкурируют друг с другом и когда есть множест-

во вариантов ответных ходов. Поэтому использование теории игр оправдано в относительно 

простых случаях, но даже здесь значение прибыли при каждом из возможных исходов известно 

лишь весьма приблизительно.  

Рассмотрев некоторые олигополистические рынки, можно представить целостную карти-

ну российского рынка олигополии. Во-первых, можно еще сказать, что он находится на стадии 

становления. Ряд отечественных компаний становятся похожи некоторыми чертами на ино-

странные олигополистические корпорации. Это и приобретение активов за рубежом, появление 

иностранных собственников, черты ТНК. Во-вторых, для него присущи два абсолютно проти-

воположных процесса – увеличение и уменьшение доли концентрации фирмы в отрасли. Уве-
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личение концентрации связано со слиянием компаний для получения большей выгоды от мас-

штабов производства (черная металлургия, автопром). Уменьшение концентрации связано с 

притоком иностранных фирм на рынки в первую очередь бытовой техники после кризиса 1998 

г. В-третьих, российские олигополисты сильно зависят от государства. Нередко государство 

является крупнейшим акционером. 

Рынок олигополии для нас является очень важным, так как многие фирмы-олигополисты 

являются ключевыми для нашей экономики. Это и АвтоВаз и Газпром и нефтеэкспортеры и 

«металлурги» и многие другие. Если взять производство основных видов промышленной про-

дукции, то на долю олигополистических отраслей приходится 60%. Фирмы-олигополисты яв-

ляются крупнейшими в России по объему реализации. 
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ПРАКТИКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ФИНАНСИРОВАНИИ  

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
 

Современная мировая экономика имеет ряд характерных 

особенностей, отражающихся на взаимодействии всех ее субъ-

ектов. К ним относятся: большой объем схожей продукции (ус-

луг); изобилие факторов нестабильности внешней предпринима-

тельской среды; возрастание роли наукоемких товаров в потре-

бительском спросе; уменьшение времени на принятие и реализа-

цию управленческих решений, и привыкание к новым условиям ме-

няющейся среды. 

 

Ключевые слова: инновации, инновационный проект, финан-

сирование. 

 

В сложившихся условиях актуальным становится выявление конкурентных преимуществ 

компаний. Представляется сложным с точностью определить, каким рядом особенностей 

должна обладать современная преуспевающая компания. Также не существует строго конкрет-

ных рекомендаций, способных оптимизировать деятельность любого предприятия независимо 

от факторов внутренней и внешней среды. Однако представляется возможным в ходе исследо-

вания крупных ведущих компаний определить ряд особенностей, которые выдвигают их в ли-

дирующие позиции. Одной из главных особенностей по праву можно считать высокую иннова-

ционную активность предприятия. 

Целью статьи является определение основных источников финансирования инновацион-

ных проектов и выбор наиболее эффективного из них. 

Под понятием инновации понимается деятельность, направленная на усовершенствова-

ние старых систем, технологий, процессов, продуктов, услуг и т.д. или же внедрение новой 

системы, технологии, процесса, продукта, услуги т.д., что в конечном результате, повысит эф-

фективность работы предприятия. 

Инновационная активность предприятия заключается в реакции на изобретения приклад-

ной науки и в способности эффективно использовать ее достижения с помощью привлечения 

инвестиционных средств. Внедрение вновь появившихся изобретений осуществляется в ходе 

разработки и реализации инновационных проектов. 

Инновационный проект – это комплекс взаимосвязанных целей и способов их достиже-

ния, состоящий из научно-исследовательских, опытно-конструкторских, организационных, 

производственных, коммерческих, финансовых и прочих мероприятий, соответствующим обра-

зом организованных, оформленных проектной документацией и обеспечивающих эффективное 

решение конкретной научно-технической задачи, определенной количественными показателя-

ми и, как следствие, приводящий к инновации. 

Как известно, для инновационной деятельности характерна высокая степень неопреде-

ленности и риска. Данный факт определяет необходимость финансирования инновационного 

проекта из множества источников. 

Инновационная деятельность компании может быть профинансирована собственными 

средствами либо привлеченными из дополнительных источников. 

Основополагающим внутренним источником финансирования инновационных проектов 

является фонд амортизационных отчислений предприятия, также собственные средства финан-

сирования могут использоваться из фонда развития производства и НИОКР. 
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К заменым средствам финансирования инвестиционной деятельности можно отнести 

кредит и лизинг. Сложность современной системы кредитования состоит в договорной основе 

сторон. Помимо этого, решение о выдаче именно инновационного кредита заставляет инвесто-

ра (банк) анализировать способы реализации инновационной продукции на рынке, ожидаемый 

рост доходов инновационного проекта конкретного предприятия-заемщика и другие важные 

характеристики, а в случае долгосрочных кредитов оценивается и устойчивость инновационной 

компании в целом. Для получения этих и других характеристик окупаемости финансовых вло-

жений инвестор, как правило, при принятии решения о предоставлении кредита анализирует 

бизнес-план инновационного проекта.  

Иной современной формой, способствующей развитию инновационных процессов можно 

по праву считать лизинг. К данному виду инвестиционной деятельности прибегают в случаях 

приобретения дорогостоящего оборудования, транспортных средств, компьютерной и теле-

коммуникационной техники, энергетических установок и т.д. исходя из сказанного выше под 

лизингом стоит подразумевать вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества 

и передаче его на основании договора лизинга (аренды) за определенную плату, на определен-

ный срок и на определенных условиях, обусловленных договором, с правом выкупа имущества 

лизингополучателем. По экономическому содержанию лизинг можно охарактеризовать как 

прямые инвестиции, при которых лизингополучатель (арендатор) обязан возместить лизинго-

дателю (инвестору) инвестиционные издержки, а также выплатить вознаграждение сверх воз-

мещения инвестиционных затрат.  

Другой немаловажной формой инвестирования инновационных проектов являются при-

влеченные средства сторонних инвесторов. В этом случае компании прибегают к таким финан-

совым инструментам как: акции, облигации, векселя, выпуская в свободное обращение опреде-

ленное количество ценных бумаг, инициируя тем самым приток денежных средств на предпри-

ятие. 

Весомую роль в формировании инновационного климата в нашей стране должны играть 

инновационные фонды, которые, основаны на смешанной форме финансирования. Средства 

фондов формируются за счет денежных средств компаний и предприятий, осуществляющих 

инновационную деятельность, средств банков, страховых компаний и прочих финансовых ин-

ститутов. Главной целью таких образований выступает концентрация средств для дальнейшего 

финансирования приоритетных направлений инновационной деятельности в стране. Инноваци-

онные фонды прошедшим независимую экспертизу и конкурсный отбор инновационным про-

ектам финансовые средства на возвратной или безвозвратной основе.  

При финансировании инновационных проектов с большой долей риска и неопределенно-

сти конечного результата, инновационные предприятия прибегают к различным формам коопе-

рации, одной из которых является венчурный фонд. Особенностью таких образований выступа-

ет специализация на инвестициях в акционерный капитал инновационных предприятий, созда-

ваемых для реализации высоко рисковых инновационных проектов. Большинство крупнейших 

мировых технологичных компаний получили свое первоначальное развитие за счет привлече-

ния средств венчурных фондов. Поток венчурных инвестиций, в основном, направлен в моло-

дые компании, только что организованные и готовящиеся к первому официальному предложе-

нию своих акций на фондовом рынке. Отличительная особенность таких фондов состоит в том, 

что они готовы вкладывать свои средства в быстро развивающиеся компании в обмен на долю 

в их капитале. При этом инвесторам не гарантируется возврат денежных средств. Единствен-

ной гарантией для венчурного инвестора может выступать доля компании, которую он профи-

нансировал, тогда, как при других формах финансирования инвестор связан с кредитором до 

полного погашения долга. 

Использование банковских кредитов для финансирования инновационных проектов объ-

ясняется наличием гибкой схемы финансирования, уменьшением налогооблагаемой прибыли за 

счет отнесения выплат в затраты, которые включаются в себестоимость, наличием эффекта фи-

нансового рычага, что дает возможность повысить рентабельность собственного капитала. 

Большим плюсом использования данной формы финансирования служит возможность отсроч-

ки основного долга. 
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Единственным минусом данного способа финансирования является высокая ставка кре-

дитования, что является следствием, высоких рисков инновационных проектов. 

Если же предприятие прибегает к самофинансированию инновационного проекта, оно 

должно позаботиться о формировании отдельного бюджета инновационного проекта, сформи-

рованного после вычета из заработанных от продаж денежных средств налогов и других обяза-

тельных платежей.  

Минусом самофинансирования является ограниченность денежных средств компании. 

Вследствие чего, такой способ финансирования инновационного проекта уместно применять 

для не капиталоемких инноваций. 

Проведя исследование внутренних и внешних источников финансирования инновацион-

ной деятельности, пришли к выводу, что банковский кредит является одной из наиболее эф-

фективных форм внешнего финансирования инновационных проектов, однако к такому спосо-

бу финансирования следует прибегать лишь в том случае, когда собственных денежных 

средств предприятия не достаточно для внедрения инновационного проекта.  
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ПРЕДПРИЯТИЯ В СОБСТВЕННОСТИ РАБОТНИКОВ  

И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ: ОСОБЕННОСТИ  

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И РОСТА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

Проблемы разработки и принятия управленческих решений 

достаточно широко обсуждаются в современной экономической 

науке, поэтому в этой статье рассмотрена проблема производ-

ственной демократии в России, самоуправление на предприятии, 

а так же частично рассмотрены западные и восточные модели 

менеджмента. Расписана система работы производственной 

демократии (т.е. как это должно работать) и решения её про-

блем. 

 

Ключевые слова: производственная демократия, самоуправ-

ление. 

 

Современные потребности производства и социально-политической сферы общества 

влияют на форму взаимоотношений труда и капитала, меняют роль и место профсоюзов и дру-

гих структур рабочего представительства на предприятиях, вызывают потребность сочетания 

коллективных и индивидуальных интересов работников. По существу, речь идет о политиче-

ской и социальной трансформации трудовых отношений и их адаптации к новым условиям со-

циально-экономического развития в современном мире, и особенно в России. Возможным ре-

шением этих проблем является становление производственной демократии. 

Как известно, под производственной демократией понимается управленческая политика, 

основанная на системе форм и средств, обеспечивающих участие работников в управлении 

производственной единицей (заводом, фабрикой, цехом и т. д.), в частности, создание и избра-

ние совета трудового коллектива, комитета рабочего самоуправления и т. п. Производственная 

демократия, по сути дела, является производственным самоуправлением рабочего коллектива. 

Производственная демократия позволяет использовать гибкие коллективные формы 

управления деятельностью организации, предоставляя право рядовым сотрудникам высказы-

вать свое мнение и участвовать в обсуждении деловых проблем. 

Важным элементом демократии на производстве можно считать также регулярное ин-

формирование работников о ситуации в компании, наличие постоянно действующей системы 

подготовки и переподготовки кадров, участие в распределении дополнительных доходов, соз-

дание «кружков качества» и других форм активного участия работников в делах своей фирмы. 

Производственная демократия в современной мировой практике представлена в двух 

формах. Во-первых, работники могут участвовать в управлении как собственники капитала 

предприятия, т. е. их право на управление производством вытекает из их прав как собственни-

ков. Во-вторых, подразумевается контроль (по крайней мере, в определенных пределах) со сто-

роны наемных работников за деятельностью администрации, предоставление им права голоса 

при принятии ключевых производственных решений. Такое участие работников в управлении 

компанией возможно как посредством предоставления им значительной производственной ав-

тономии, так и в форме представительства рядовых работников в руководящих структурах 

компании. 

                                                           
© Жемайдук А.А., 2014.  

 
Научный руководитель – к.э.н., доцент Плетнёв Д.А. 
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Демократизация хозяйственной власти на основе участия в труде проявляется в росте 

степени вовлечения наемных работников и их представительных органов в управление пред-

приятием и выражается в следующих трех формах: от соучастия к соуправлению и к само-

управлению. 

Самоуправление – как высшая форма производственной демократии подразумевает само-

стоятельное распределение дохода участниками производственного процесса, самостоятельное 

определение производственной программы, самостоятельное формирование коллектива, само-

стоятельное определение режима труда и отдыха. Только тогда, когда все эти составляющие 

реализуются, можно говорить о том, что трудовые коллективы функционируют в режиме само-

управления. 

Демократизация собственности, произошедшая в развитых странах во второй половине 

ХХ столетия, только сейчас намечает основной вектор развития производственной демократии 

в России, особенно в ее корпоративном секторе. 

На федеральном уровне идеи закрепления собственности за трудовыми коллективами 

нашли отражение в ФЗ от 19 июля 1998 г. «Об особенностях правового положения акционер-

ных обществ работников (народных предприятий)». 

Российская хозяйственная практика пока далека от идеала самоуправления, участие ра-

ботников и профсоюзов в управлении предприятием продолжает носить дозированный харак-

тер. Отечественное законодательство, в отличие от мировой практики, ограничивает их участие 

в управлении предприятием исключительно консультативнo-совещательными рамками. 

Не намного лучше обстоит дело с участием работников в управлении предприятием на 

основе прав собственности. Размеры акционерной формы собственности работников уменьша-

ются быстрыми темпами, особенно на крупных предприятиях. На заре приватизации часть ра-

ботников наделялась неголосующими акциями. Если на момент окончания ваучерной привати-

зации участие работников в капитале их предприятий по стране в целом составляло около 50%, 

то в настоящее время, по экспертным оценкам, не более 20–25%. 

Производственная демократия в условиях современной России имеет ряд особенностей. 

Во-первых, Россия предрасположена к государственной, патерналистски ориентирован-

ной модели экономической демократии, в том числе ее корпоративной составляющей. По срав-

нению с любой другой цивилизованной страной российское государство берет на себя и будет 

брать больше ответственности, чем отводится ему экономической теорией. В переходный пе-

риод оно выступает в роли «созидательного разрушителя». Ежедневная регулятивная деятель-

ность государства способна привести к реализации абсолютного принципа «неприкосновенно-

сти» собственности, что адекватно невмешательству государства в сложившуюся структуру 

демократических институтов. 

Во-вторых, несмотря на действительно серьезные изменения, произошедшие в имущест-

венных отношениях, в экономике современной России продолжает сохраняться существенный 

разрыв между номинальными и реальными правами собственников. В некоторых случаях право 

контроля по-прежнему находится в руках политико-хозяйственной номенклатуры. В результате 

формирующаяся частная собственность зачастую носит «нерыночный», недемократический 

характер, а перераспределение такой собственности управляется политическими и иными мо-

тивами, которые нередко слабо связаны с какой-либо заботой об эффективном использовании 

приобретаемого имущества. Производственная демократия во многом остается номинальной. 

В-третьих, наблюдается процесс слияния банковского и промышленного капитала с госу-

дарством в специфической форме. Это не только приводит к положительным результатам, но и 

провоцирует борьбу узкогрупповых интересов, а значит, ведет к разного рода незаконным 

«особым отношениям» отдельных экономических субъектов с государством, коррупции, кри-

минализации и к усилению «процедурной неопределенности». 

В-четвертых, в отличие от ряда стран Центральной и Восточной Европы, как на практике, 

так и в социальной исторической памяти российского населения, отсутствует информация о 

досоциалистических рыночных институтах. 



Вестник магистратуры. 2014. № 11(38). Том II                                                        ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

98 

От вышеперечисленных особенностей производственной демократии в условиях совре-

менной России зависит ряд трудностей ее становления. Имеют место внутренние и внешние 

преграды. 

Принципы производственной демократии в наиболее ярко выраженной форме (в виде 

философии организации или своеобразной «корпоративной культуры») максимально исполь-

зуются на предприятиях США, Японии и во многих других корпорациях и компаниях с высо-

ким уровнем социально-психологической ориентации в процессах управления. 

Опыт передовых зарубежных стран с развитой экономикой свидетельствует о заметном 

влиянии производственной демократии как на результативность экономической деятельности 

компаний, так и на их социальный климат. 

Производственная демократия, конечно, не является панацеей для решения всех социаль-

но-экономических проблем предприятий и экономики России в целом. Однако она играет не 

менее важную роль среди множества других факторов (инвестиции, конъюнктура, технологии 

и т. д.), повышающих эффективность деятельности компаний. 

Поэтому для России может быть рекомендована смешанная модель менеджмента с боль-

шим отклонением либо в сторону восточной модели, либо в сторону западной. Это отклонение 

зависит от конкретного контингента работников предприятия, от их культуры, религиозных 

традиций, воспитания, что, конечно, потребует дополнительного изучения. Если говорить о 

предприятиях России в целом, то последнее время наблюдается больший сдвиг в сторону инди-

видуализации работников, а следовательно, в сторону американской модели менеджмента. 
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ПРАКТИКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ  

ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ В КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ ГОСКОРПОРАЦИЯХ 
 

Рассмотрена проблема высоких выплат топ-менеджерам, 

которая на сегодняшний день усиливает социальную ненависть в 

обществе. Проанализирована практика принятия решений о 

размере вознаграждений руководителям крупнейших российских 

госкорпораций. Выявлена и обоснована необходимость установ-

ления предельной величины вознаграждения топ-менеджеров. 

 

Ключевые слова: материальное вознаграждение, моральные 

стимулы, госкорпорации, члены правления, ограничение выплат 

топ-менеджменту, результаты деятельности топ-менеджеров. 

 

На сегодняшний день дать объективную оценку вознаграждению топ-менеджмента до-

вольно сложно. В связи с повышенным вниманием к уровню выплат компании начинают осоз-

навать, что при принятии решений касательно вознаграждения топ-менеджеров важность эф-

фективного управления ожиданиями инвесторов и руководства стремительно повышается. 

Проблемы разработки управленческих решений широко обсуждаются в современной 

экономической науке, особо следует отметить подходы Афоничкина А.И. [6], В.И. Бархатова, 

Д.А. Плетнева и З.С. Биткуловой [7]. 

Целью данной статьи является изучение системы вознаграждения топ-менеджеров в 

крупнейших российских госкорпорациях. 

В последнее время в СМИ часто фигурируют те или иные предприятия, в которых систе-

ма мотивации и вознаграждения руководства не удовлетворяет требованиям прозрачности. 

Также следует отметить, что значительно увеличилось количество претензий относительно 

чрезмерно высокого уровня оплаты труда топ-менеджеров на фоне снижения результатов дея-

тельности компаний. Государство либо вмешивается в процесс определения размеров оплаты, 

либо пытается воздействовать на него; акционеры отвергают отчеты о вознаграждении, утвер-

жденные советом директоров; инвесторы снижают рейтинги предприятий, имеющих репута-

цию компаний с неадекватной системой вознаграждения. Например, во Франции был принят 

закон об ограничении выплат при неудовлетворительных результатах деятельности, а Германия 

предложила сделать верхний предел выплат топ-менеджерам фиксированным. 

Как правило, когда разговор заходит о выплатах топ-менеджменту организации, совет 

директоров утверждает, что высокоталантливые руководители – это исключение. Тем не менее, 

акционеры против того, чтобы руководству выплачивались бонусы по результатам труда в 

полном объеме, в то время как доходы их компании снижаются. 

В настоящее время система вознаграждения выстроена таким образом, что выплаты про-

изводятся даже в случае неудовлетворительных результатов работы или очевидного провала. 

Например, мотивация, основанная на материальном вознаграждении, премировании за легко 

достижимые результаты значительно усугубляют положение акционеров. 

Со своей стороны, руководство отмечает, что размер его выплат, как правило, обусловлен 

внешними обстоятельствами, например такими как, курс акций компании, которые не подвла-

стны топ-менеджерам. 

                                                           
© Зиганшина А.Р., 2014. 

 
Научный руководитель – к.э.н., доцент Плетнёв Д.А. 
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В данном случае можно говорить о проблеме «принципал-агент». Чтобы разрешить дан-

ную проблему, необходимо разработать такую систему вознаграждения, которая бы учитывала 

как интересы акционеров, так и мотивацию менеджеров. Но для этого необходимо понять, из 

чего же состоит вознаграждение топ-менеджмента? 

Система вознаграждения топ-менеджеров включает в себя следующие компоненты: ма-

териальное стимулирование (фиксированная заработная плата, переменная часть денежного 

вознаграждения, социальный пакет) и нематериальные стимулы. 

Итак, фиксированная или базовая заработная плата – это стабильный доход, отражающий 

знания и умения, опыт, уровень полномочий и контроль, степень свободы в подходах к приня-

тию управленческих решений, которые необходимы для качественной работы в должности топ-

менеджера компании. 

В действительности она является своего рода страховкой менеджера от каких-либо не-

благоприятных обстоятельств, которые могут оказать существенное влияние на бизнес. 

Постоянная часть вознаграждения выплачивается руководству за непосредственное вы-

полнение обязанностей по управлению компанией. 

На размер постоянного дохода могут влиять уровень позиции, занимаемой топ-

менеджером, круг его полномочий, уровень сложности решаемых им задач, образование и пре-

дыдущий опыт работы. Также уровень постоянной части зависит от уровня заработной платы 

конкурентов и текущего положения компании в отрасли. 

Как показывает практика, размер фиксированной части вознаграждения может увеличи-

ваться. Но даже существенное увеличение базовой заработной платы не оказывает мотиви-

рующего воздействия на руководство. Может быть это и принесет какой-то свой эффект, но 

лишь на определенное время. По мнению специалистов, этот промежуток времени составляет 

примерно 5-7 месяцев, после чего руководитель продолжает работать, как прежде. 

Следует отметить, что некоторые компании стремятся усовершенствовать структуру ба-

зовой заработной платы топ-менеджеров с помощью процедуры оценки должностей, которая 

позволяет установить различия в уровнях ответственности руководителей, разработать диффе-

ренцированный подход к структуре выплат и, таким образом, избежать уравнительного подхо-

да или, напротив, существенных перегибов в их вознаграждении. 

Переменная часть вознаграждения или бонусы не являются фиксированными, они связа-

ны с достижением определенных целей и результатов. Специфика формирования бонусов со-

стоит в следующем: во-первых, топ-менеджеры могут оказывать влияние на результаты дея-

тельности подразделений компании, за которые они несут ответственность; во-вторых, топ-

менеджеры должны быть сконцентрированы на долгосрочной перспективе развития компании. 

Переменную часть вознаграждения рассчитать довольно трудно, так как в ее основе ле-

жит управленческий труд, который тоже измерить достаточно сложно. Поэтому для того чтобы 

определить размер переменных выплат руководителю, необходимо провести измерение не тру-

да, а тех показателей, на которые он прямо или косвенно влияет. 

Существует три базовых метода расчета переменной части дохода топ-менеджеров: стан-

дартный подход – выплаты связаны с отработкой определенного календарного периода и не 

привязаны к достижению каких-либо показателей и результатов, соответственно не оказывают 

мотивирующего воздействия на руководящего работника; производительный – размер выплат 

зависит от степени достижения показателей, которые разрабатываются применительно к каж-

дому руководящему работнику. и стоимостный подход – выплаты связаны с рыночной стоимо-

стью компании (то есть при определении размера бонусной части учитываются показатели рос-

та стоимости компании). 

Еще одним видом материального стимулирования является социальный пакет. Это сово-

купность определенных услуг, предоставляемых и оплачиваемых работодателем. К данным 

услугам может относиться оплата транспортных расходов, сотовой связи, всевозможных кур-

сов, служебный автомобиль, путевка для работников и членов их семей, страховка и т.д. Спи-

сок подобных бенефитов может быть значительно шире в зависимости от желаний и возможно-

стей организации. В данном случае речь уже пойдет о таких льготах, как абонементы в фит-

несс-зал, оплата жилья в случае переезда сотрудника в филиал, который находится в другом 
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городе, обучение, предоставление автомобиля с личном водителем и т.д. Также следует отме-

тить, что по результатам опроса немаловажным является и предоставление индивидуального 

рабочего места: формат офиса, организованного по типу открытого пространства (Open-space) 

приветствуется зарубежными руководителями, но отрицательно воспринимается российским 

руководством. 

Далее остановимся на нематериальной основе мотивации. На сегодняшний день наиболее 

распространенными является следующие стимулы. 

Во-первых, это лояльное отношение собственника компании к наемному управляющему. 

Ведь без хороших личных отношений с хозяином бизнеса руководящему работнику бывает до-

вольно тяжело достичь серьезных результатов в своей работе. 

Во-вторых, это достаточно высокий уровень ответственности. Большинство российских 

бизнесменов до сих пор не могут привыкнуть к делегированию своих полномочий менеджерам. 

В связи с чем руководитель вынужден согласовывать практически каждый свой шаг с владель-

цем компании. А это свидетельствует лишь о недостатке доверия со стороны работодателя. 

В-третьих, это узнаваемый бренд компании. Далеко не на последнем месте стоит такой 

фактор, как престиж и имидж компании. Наличие традиций и развитое корпоративное управле-

ние являются привлекательным моментом для руководящего работника. Ведь именно в таких 

условиях существует реальная возможность построить успешную карьеру. 

Далее рассмотрим практику принятия решений о вознаграждении топ-менеджеров в 

крупных российских госкорпорациях. 

В 2013 году крупнейшие российские госкомпании и госбанки не скупились на премиаль-

ные и зарплаты для своих руководящих сотрудников. Согласно раскрытой финансовой инфор-

мации, вознаграждение руководству в «Газпроме» увеличилось на 67% по сравнению с 2012 

годом, а в банке ВТБ24 – более чем в 4 раза. Повышали выплаты топ-менеджерам и другие 

компании. Вознаграждения увеличивались, несмотря на что показатели прироста прибыли бы-

ли довольно скромные. [1] 

Специалисты отмечают, что зарплаты и бонусы в малом бизнесе – это проблема малого 

бизнеса. Но если же речь заходит о госкомпаниях, в таком случае это уже не локальная про-

блема. На сегодняшний день правительство стремится восполнить бюджетный дефицит, в пер-

вую очередь, за счет населения путем ужесточения налогового бремени. Но в то же время оно 

не ограничивает вознаграждения руководителям в крупнейших госкорпорациях. Ведь чем 

больше компании тратят на выплаты топ-менеджменту, тем меньше в результате они отчисля-

ют денежных средств в бюджет в виде дивидентов, тем меньше достается самими акционерам, 

главным из которых является государство. 

«Газпром», в котором доля государственного участия чуть больше 50%, потратил в 2013 

году на выплаты своим руководителям 1,78 млрд рублей. На зарплаты из данной суммы было 

потрачено 814,5 млн рублей, на премии – 715,5 млн рублей, на льготы – 154 млн рублей для 17 

членов правления, включая Алексей Миллера (председателя правления). За январь-сентябрь 

2013 прибыль «Газпрома» увеличилась примерно на 3,5-3,8% в сравнении с 2012 и составила 

858 млрд рублей. 

Банк ВТБ24, входящий в группу ВТБ, доля государства в которой составляет 60,9%. в 

2013 году потратил на своих топ-менеджеров около 1,71 млрд рублей. В данную сумму входят 

и премии, и зарплаты для 9 членов правления. Однако, как сообщает Интерфакс, чистая при-

быль госбанка снизилась почти на 40% и составила 22,2 млрд рублей. 

Сбербанк, основным акционером и учредителем которого является Центробанк, на фоне 

компании «Газпром» и банка ВТБ24 оказался скромнее. В 2013 году он повысил выплаты руко-

водителям примерно на 21% – до 2,4 млрд рублей. Данная сумма не учитывает расходы на слу-

жебные командировки. Как сообщает Прайм, чистая прибыль Сбербанка увеличилась в 2013 

году на 13,4% и составила почти 393 млрд рублей. 

На сегодняшний день вопрос о вознаграждении топ-менеджеров является очень актуаль-

ным, поскольку тема достаточно высоких, достигающих миллионов рублей пособий, беспокоит 

общественность, публикация сводок по выплатам топ-менеджменту усиливает социальную не-

нависть. В конце января этого года Госдума приняла законопроект об ограничении выплат топ-
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менеджерам госкорпораций и госкомпаний их шестикратным ежемесячным заработком. А 2 

апреля 2014 года президентом РФ Владимиром Путиным был подписал Федеральный закон «О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части введения ограничения 

размеров выходных пособий, компенсаций и иных выплат в связи с прекращением трудовых 

договоров для отдельных категорий работников». [2] Согласно данному закону, размер выход-

ных пособий для топ-менеджеров государственных компаний не должен превышать троекрат-

ную сумму среднего месячного заработка. 

Таким образом, рассмотрен опыт компаний относительно принятия решений о вознагра-

ждении топ-менеджеров. Сделан вывод о том, что вознаграждение руководства в российских 

госкомпаниях и госбанках не связано с достижением каких-либо результатов в их деятельности 

и не зависит от наполняемости федерального бюджета (согласно опубликованным ежеквар-

тальным отчетам крупнейших российских компаний с большой долей государственного уча-

стия). 
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ  

И «ГУДВИЛЛА» ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В статье рассказывается об основных подходах к изучению и 

исследованию деловой репутации-гудвилла. Предоставляется об-

зор способов оценки и аудита, предоставляются основные ре-

зультаты исследования, цель которого – изучение оценки гудвил-

ла в условиях отечественной практики. 

 

Ключевые слова: гудвилл, деловая репутация, оценка деловой 

репутации, торговая марка, целевая аудитория. 

 

Деловая репутация – нематериальное благо, представляющее собой оценку деятельности 

лица с точки зрения его деловых свойств. Деловая репутация фирмы – это разница между по-

купной ценой организации и стоимости ее по бухгалтерскому балансу. 

Оценка деловой репутации организации – это оценка совокупности средств, дающих кли-

енту мотивацию приобретать тот или иной товар, что в итоге приносит предприятию сверхпри-

быль. Любая компания обладает репутацией, врочем цена её, т.е. гудвилл, имеет возможность 

оцениваться по-всякому.  

Фирмы понимают всю значимость четкого определения цены гудвилла так как именно 

предоставленная оценка считается одной из самых ярких данных торговой и предприниматель-

ской работы. 

Деловая репутация обязана оцениваться специалистами, и ее оценка основывается на оп-

ределенных элементах: 

-порядочность во взаимоотношениях с внешними партнерами – выполнение обязанно-

стей, честность, ответственность, открытость; 

–порядочность во взаимоотношениях с внутренними партнерами – обязательства работ-

ников перед акционерами, мажоритарных акционеров перед миноритарными, финансовая про-

ницаемость бизнеса; 

– эффективное управление – рентабельность, увеличение оборотов, рыночная экспансия, 

нововведения; 

– качество товаров, услуг; 

– репутация главных менеджеров [3]. 

Так что же все-таки означает деловая репутация организации? Одно из более четких оп-

ределений дано Десмондом и Келли, исходя из которого гудвилл классифицируют «как сово-

купность элементов бизнеса или индивидуальных качеств, стимулирующих клиентов продол-

жать пользоваться предложениями данной организации и приносящие предприятию выгоду 

сверх той, которая потребуется для получения благоразумного дохода на все другие активы 

фирмы, охватывая все те НМА, которые могут быть выделены и отдельно оценены». С точки 

зрения стоимости фирмы, гудвилл – это те составляющие бизнеса, которые создают стоимость 

сверх стоимости вещественных и идентифицируемых НМА компании.  

Деловая репутация представляет собой определенное «хорошее имя» лица и учитывается 

в составе его нематериальных активов наряду  с торговыми марками, авторскими правами и 

ноу-хау. Деловая репутация имеет возможность быть как позитивной, так и негативной. Пози-

тивная деловая репутация связана с хорошим отношением контрагентов к её обладателю, с до-

верием к нему и полной уверенностью в позитивном результате сотрудничества. Негативная 

деловая репутация демонстрирует нестабильность положения её обладателя в финансовом обо-

роте, недоверие к нему со стороны контрагентов [2].
.
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Деловая репутация оценивается как качественными, так и количественными факторами. 

Примером количественного фактора является стоимостная оценка деловой репутации, исполь-

зующаяся в российской финансовой практике при бухгалтерском учёте НМА: цена деловой 

репутации определяется как разница между текущей рыночной стоимостью, которую предла-

гают владельцу актива при покупке фирмы как имущественного комплекса, и ценой всех акти-

вов и обязательств по бухгалтерскому балансу на дату его приобретения. 

Чем же отличается гудвилл от других НМА фирмы? Различие заключается в том, что в 

отличие от остальных нематериальных активов, к примеру, от лицензий, брендов, патентов де-

ловая репутация не имеет возможности быть отделенной от своего носителя – фирмы или ин-

дивида. К примеру, притягательность бренда также определяется свойствами, стимулирующи-

ми покупателей продолжать пользоваться выработанными с внедрением бренда услугами и 

продукцией, но в отличие от гудвилла бренд имеет возможность быть отделен от фирмы и про-

дан порознь. 

Одним из ключевых случаев, когда понадобится расценивать величину цены гудвилла, 

считается покупка готового предприятия. В случае если приобретаемая фирма генерирует при-

быль, превосходящая норму возврата на ее вещественные и идентифицируемые НМА, то ее 

обладатель вправе настоятельно просить прибавку к цене сверх цены идентифицированных ак-

тивов, равную приведенной цене данной дополнительной прибыли. В этом случае деловая ре-

путация именно выступает в качестве компенсации данных «дополнительных» доходов [1].  

Другим необходимым случаем, когда понадобится расценить гудвилл, является составле-

ние финансовой отчетности в согласовании со стандартами МСФО. МСФО настоятельно тре-

буют процедур переоценки приобретенного гудвилла, а именно, международные стандарты 

финансовой отчетности требуют проведения каждый год теста приобретенной деловой репута-

ции на обесценение. В случае если это обесценение содержит место, в отчетность обязаны вно-

ситься корректировки. Именно растущий интерес российских организаций к МСФО и переход 

большинства из них на эту систему отчетности считается одной из причин увеличения внима-

ния к методам измерения цены такого НМА как деловая репутация. 

Другой случай, когда оценки гудвилла избежать невозможно – оценка вреда, нанесенного 

репутации компании. Эта оценка исполняется на основании требований гражданского законо-

дательства и происходит, когда произошло опубликование материалов, порочащих репутацию 

фирмы. 

Определенную стоимость гудвилла можно узнать, применяя способы количественного 

расклада. 

Первый способ ориентируется на основании репутации как брэнда, который может посо-

действовать фирме получать больше дохода по сравнению с ситуацией, в случае если бы она 

реализовывала небрэндированный продукт.  

Второй способ можно назвать официальным, так как он определяется на основаниях гуд-

вилла отечественных положений бухучета. По ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов» 

гудвилл – это разница между стоимостью фирмы и ценой всех его активов по бухгалтерскому 

балансу.  

Позитивная деловая репутация в ПБУ 14/2007 рассматривается как надбавка к стоимости, 

уплаченная клиентом в ожидании грядущих финансовых выгод в связи с обретенными неиден-

тифицируемыми активами, и предусматривается в качестве отдельного инвентарного объекта. 

Негативная деловая репутация рассматривается как скидка со стоимости, данная клиенту 

в связи с отсутствием факторов присутствия стабильных клиентов, репутации качества, спо-

собностей сбыта и маркетинга, деловых связей, навыка управления, уровня квалификации пер-

сонала и т.п. 

Третий способ – интернациональный бухгалтерский – значительно отличается от отече-

ственного. По МСФО № 22 «Объединение компаний» деловой репутацией именуется превы-

шение покупной цены активов над их справедливой ценой в день осуществления сделки. Отме-

тим, что разница меж справедливой и балансовой ценой любого актива в отечественных усло-

виях может быть большой [4]. 
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И по МСФО гудвилл является активом лишь только в случае проведения конкретной 

сделки поглощения. В МСФО № 38 «Нематериальные активы» ясно сформулировано, что ре-

путация, созданная внутри фирмы, не является активом.  

Впрочем, случаев, когда необходимо знать точную цену гудвилла всего два: при пере-

продаже фирмы и впоследствии того, как репутации причинен вред. Вследствие этого россий-

ские организации зачастую не видят смысла в знании конкретной стоимости собственной репу-

тации. Оценка деловой репутации позволяет фирме лучше понять, как она воспринимается ее 

деловым окружением, и разработать план для увеличения уровня своей деловой репутации. 

Самой лучшей оценкой, как демонстрирует практика, считается метод социологического 

опроса, где можно узнать мнение об организации у людей, относящихся к ее целевым аудито-

риям. Все другие способы предоставляют только развернутое подтверждение или позволяют 

расставить точки над i, в случае если возникают неоднозначные вопросы. Готовность покупа-

телей воспользоваться предложениями конкретной фирмы является ключевым содержанием 

репутации. Значит, именно такая приверженность и определяет цену деловой репутации. 
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ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ ИНФОРМАЦИЯ,  

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА 
 

В данной статье содержатся теоретические основы сбора 

информации, классификация информации по различным критери-

ям, ее важность и содержание, предложения по усовершенство-

ванию данного вопроса. 

 

Ключевые слова: внутренняя и внешняя информация, пред-

приятие, процесс оценки, классификация, анализ. 

 

Прибыль и издержки, влияющие на решения в бизнесе – это часто ожидаемые величины. 

Однако будущее очень неопределенно и развитие событий зачастую не соответствует ожида-

ниям. Для экономики нашей страны являются характерными многочисленные взаимосвязи, по-

этому за ошибки при принятии бизнес-решений иногда платят не только те, кто принимал эти 

решения, но и многие другие люди. Именно поэтому как один из путей для предотвращения 

неверных бизнес-решений необходимо использовать качественную информационную базу. 

Гарантия успешно оцененного бизнеса – качественная информационная база. Оценка со-

стояния предприятия без информации просто невозможна. Обычно она собрана из разных ис-

точников и отражает особенности состояния внешней (макроэкономической и микроэкономи-

ческой) и внутренней сред в бизнесе в разные моменты времени [1]. 

Так как стоимость бизнеса – результат взаимодействия большого числа связанных между 

собой факторов, то и информация, которая необходима для ее оценки, является системой свя-

занных между собой блоков информации, среди которых выделяют блок финансовых результа-

тов деятельности предприятия. Существует следующая классификация оценочной информации 

по разным критериям (табл. 1). 

Должны быть взаимосвязь во времени и пространстве всех информационных блоков и их 

соответствие основным требованиям, которые предъявляются к оценочной информации, а 

именно требования точности, достоверности, комплексности и полноты.  

При систематизации подобранных данных используют такие методы, как хронологиче-

ский (сбор информации, ее последующий анализ и расположение от прошлого к будущему), 

журналистский (от более значительного к менее важному), логический (от общего к частному и 

наоборот), чаще комплексный, который сочетает в себе все три метода.  

В процедуру подбора информации включены такие этапы, как: 

1.Отправление в фирму запроса, содержащего просьбу о предоставлении требуемой для 

оценки информации (применяются формы, которые далее позволят провести систематизацию 

имеющейся в конкретном формате информации и осуществить ряд расчетов). 

К примеру, необходима информация, чтобы оценить оборудование. В подобных случаях 

к запросу прикрепляются таблицы, в которых при заполнении могут указываться столбцы для 

наименования, даты приобретения, технических характеристик, текущего использования, про-

цента физического износа. 

2. Наличие контактов с главными подразделениями фирмы, которые отвечают за те или 

иные блоки данных (наличие технической, производственной, маркетинговой служб). 

3. Создание рабочих групп, в которые входят ответственные за процесс оценки со сторо-

ны фирмы и специалисты оцениваемой фирмы. 

4. Сбор информации, которая необходима для проведения оценки [2]. 

Крайне важным моментов является проведение подробного опроса среди владельцев, 

главного персонала, клиентской базы, кредиторов, банков, поставщиков для сбора максимально 
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полной информации о фирме и отрасли при проведении оценки бизнеса, так как большое число 

фактов можно получить лишь от них.  

 

Таблица 1 

Классификация информации, необходимой для оценки бизнеса 

 
Критерии Виды информации 

В зависимости от характеризуемых условий Внешняя (условия функционирования предпри-

ятия на уровне региона, отрасли, страны, внешнем 

и внутреннем рынках) 

Внутренняя (описание самого предприятия, отчет 

о его деятельности, орг. структуре, финансовых 

результатах) 

В зависимости от размещения источника Аутсайдерская (публичная, доступная широкой 

публике, открытая, т.к. печатается в СМИ или в 

сети Internet, расположенная вне организации) 

Инсайдерская (нигде не имеет публикаций или 

содержится во внутренних документах, конфиден-

циальная информация, расположенная внутри ор-

ганизации) 

В зависимости от параметров бизнеса и показа-

телей, которые характеризуют его состояние 
Обычная (стандартные показатели, которые ха-

рактеризуют деятельность любого предприятия, не 

учитывая его специфику) 

Специфическая (особенности оцениваемого биз-

неса, которые обусловлены его отраслевой при-

надлежностью, месторасположением и т.д.) 

В зависимости от характеризуемых аспектов 

бизнеса 
Финансовая 

Правовая 

Хозяйственно-экономическая 

Управленческая 

Технологическая 

 

Анализ стоимости предприятия с учетом прошлых издержек, текущего состояния и по-

тенциала в будущем – основа оценки бизнеса. Чтобы наиболее полно реализовать комплексный 

подход, существует необходимость проведения сбора и анализа огромного объема информа-

ции, которую классифицируют на внутреннюю и внешнюю. 

Внешняя информация включает:  

1. Макроэкономическую и геополитическую (уровень инфляции, темп экономического 

развития стран, изменение ставок процента, колебание курса валют, уровни политической ста-

бильности, наборы стратегических программ правительства и т.д.) 

2. Рыночную (может быть как конкретная, например, анализ структур магазинов в ма-

леньких сегментах розничных рынков, так и общая, например, анализ тенденции на мировом 

рынке конкретных товаров) 

3. Информацию о конкурентах 

4. Информацию о поставщиках (включает показатели затрат, надежности, качества, вре-

мени доставки) 

5. Внешнюю финансовую информацию (по динамике курса акций, движению на рынке 

капитала и т.д.) 

6. Информацию про регулирование и налогообложение (условия регулирования и ин-

формация по налоговым системам необходима для соответствия правовым нормам, конкрети-

зации необходимых затрат и эффективности способов ведения операций с точки зрения нало-

говых выплат; проведение оценки условий регулирования также является одной из важных за-

дач, которые предшествуют любому решению, касающемуся выхода на рынок). 

Внутренняя информация включает:  
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1. Информацию по производству (производственные мощности и их соответствие дан-

ным по спросу на продукцию фирмы) 

2. Информацию о трудовых ресурсах (проведение обучения персонала и повышение 

уровня квалификации, изучение морального состояния персонала и контроль расходов, связан-

ных с обеспечением кадрами; информация о такой ключевой фигуре как управляющий фирмой, 

который обеспечивает необходимый уровень эффективности, прибыльности и перспектив в 

развитии производства) 

3. Ретроспективные данные по истории и описанию стратегии фирмы. 

4. Внутреннюю финансовую информацию (основная информация в бухгалтерской отчет-

ности: прибыль и издержки, имущество и обязательства, немалый набор финансовых показате-

лей (ликвидность, финансовая независимость, оборачиваемость). Все это позволяет получить 

наиболее полную картину по финансовому благосостоянию и рентабельности фирмы [3]. 

С целью усовершенствования и практического развития данной задачи необходимо вы-

деление следующих предложений, касающихся эффективности сбора информации: 

 необходимо создание единой нормативной базы из существующих источников для рас-

чета финансовых показателей, относящихся к внутренней информации и часто различающихся 

по названию и методам расчета; 

 получение необходимой информации в реальном времени (Internet) с целью избежания 

устаревания информации; 

 совершенствование и модернизация информационных технологий, чтобы иметь воз-

можность использовать быстрый доступ к первичным источникам информации внутри фирмы; 

 улучшение составления должностных инструкций, элементов учетной политики; 

 четкая установка ответственности для лиц, которые участвуют в процессе оформления и 

обработки документации, за нарушения в графике документооборота. 

Подводя итог, следует отметить, что главные задачи информации – достоверное отраже-

ние ситуации на предприятии, точное соответствие целям оценки и учет комплекса внешних 

условий функционирования и работы оцениваемого предприятия.  
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CRM-ТЕХНОЛОГИЯ, КАК ПУТЬ ОПТИМИЗАЦИИ  

РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

CRM-концепция позволяет получать максимально полную ин-

формацию о своих клиентах по каналам маркетинга, продаж и 

сервисного обслуживания. Исходя из этих данных, компания 

строит свою организационную стратегию. Развивая уже нала-

женные отношения с клиентами, компании извлекают больше 

пользы, снижая издержки и совершенствуют бизнес-процессы.  

 

Ключевые слова: ERP-система, CRM-система, реструктури-

зация, корпоративный менеджмент, корпоративная культура. 

 

Сегодня многие предприниматели в России в целях сокращения издержек, ориентируясь 

на опыт западных коллег, пытаются оптимизировать и сбалансировать свои бизнес-процессы, а 

также автоматизируют свое производство [1]. Несмотря на ажиотаж, который происходит во-

круг рынка ERP-систем (Enterprise Resource Planning или планирование ресурсов предприятия) 

уже много лет, четкого определения ERP-системы и внятного набора критериев для ее иденти-

фикации не существует. В итоге под ERP понимается огромный спектр решений направленных 

на усовершенствование таких процессов, как планирование, производство, учет и контроль. 

ERP-системы позволяют оптимизировать работу только внутри организации, но важнейший 

фактор, как отношения с клиентами, при этом упускается. Наличие полной понятной информа-

ции о клиенте и его сегменте может привести к более результативным продажам. 

Чтобы наиболее полно охватить все сферы бизнеса, используют CRM-системы. Итак, 

CRM-система представляет собой набор подсистем, которые позволяют собирать информацию 

о клиентах, хранить и обрабатывать ее, делать определенные выводы на базе этой информации, 

экспортировать ее в другие приложения или просто при необходимости предоставлять эту ин-

формацию в удобном виде. [7]  

По сути, CRM – это специфический подход к ведению бизнеса, при котором в центр дея-

тельности компании ставится клиент. То есть, стратегия CRM предполагает создание в компа-

нии таких механизмов взаимодействия с клиентами, при которых их потребности обладают 

наивысшим приоритетом для предприятия. 

Многие аспекты CRM существуют уже много лет. Некоторые появились из систем, кото-

рые уже давно автоматизировали определенные аспекты взаимодействия с клиентами. Такие 

системы показаны на рисунке 1. 

Как правило, CRM-системы основываются на трех довольно давно известных блоках, ко-

торые только частично позволяли улучшить отношения с покупателями: 

Автоматизация деятельности продавцов (Sales Force Automation – SFA) – система, кото-

рая автоматизирует работу торговых агентов, позволяя прогнозировать и анализировать прода-

жи, а также составлять отчетность, учитывать прибыльность и убытки, автоматически готовить 

коммерческие предложения.  

Автоматизация маркетинга (Marketing Automation – MA) – система, которая автоматизи-

рует маркетинговые операции, упрощающая информационные процессы, позволяющая более 

эффективно планировать маркетинг и анализировать результаты. 

Автоматизированная поддержка и обслуживание клиентов (Customer Service & Support – 

CSS) – система, которая автоматизирует службы поддержки и обслуживания клиентов, также 

включает в себя базу данных контактов с клиентом, средства контроля выездных служб, мони-
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торинг прохождения заявок, эвристическую базу знаний типичных проблем потребителя о про-

даваемой продукции и средств их решений, средства управления запросами клиента. 

 

 
Рис. 1. Стандартные блоки CRM-систем 

 

Задача CRM – охватить все каналы и точки контакта с клиентами и согласовать их, чтобы 

была единая методика и техника общения. Информация, доставляемая клиенту по его запросу, 

должна быть точной, полной и последовательной. Не должно быть разных ответов на одни и те 

же вопросы от разных представителей компании. Суть в том, чтобы сейчас мало сказать клиен-

ту: «Мы здесь». Надо сказать: «Мы здесь для тебя, и работаем здесь для тебя и даем тебе то, 

что ценно для тебя, предугадывая то, что ты хочешь» [5]. К выбору CRM-решения, равно как 

при выборе любой другой стратегии корпоративного менеджмента, необходимо подойти с мак-

симальной скрупулезностью и ответственностью.  

По словам аналитика Евгения Соломатина (Коминфо Консалтинг), 2-3 года назад в Рос-

сии рынок CRM представлял собой «пустое поле», в то время как сейчас происходит «ползучее 

проникновение CRM». Уже в ближайшие пару лет, по словам аналитика, применение CRM-

систем в России будет практически в любой компании, у которой больше 10 клиентов. 

Однако, многие копании прежде чем успешно внедрили у себя технологию CRM не-

сколько лет работали над своим усовершенствованием, так как применение технологии не бу-

дет эффективным, если на предприятии не будут произведены изменения по пяти важнейшим 

направлениям, а именно: принятие стратегии взаимоотношений с клиентами, реструктуризация 

компании, изменение корпоративной культуры и только потом уже внедрение самой CRM-

системы. 

Ключом к успешному принятию решения о внедрении CRM-проекта на предприятии, 

четкий ответ высшего руководства на ряд вопросов таких, как: 

зачем предприятию нужна CRM-система; 

являются ли бизнес-процессы на предприятии и корпоративный дух сотрудников в дос-

таточной степени удовлетворительными для внедрения CRM-системы как идеологии и инстру-

ментария построения отношений с клиентом; 

кто будет ключевым пользователем новой системы; 

каковы реальные планы и масштабы инвестиций в CRM-проект, сроки внедрения и про-

гнозируемые сроки окупаемости с учетом мирового и, особенно, российского опыта на рынках 

ИТ [2]. 

Автоматизация 
маркетинга (МА) 

Автоматизация 
деятельности 

продавцов(SFA) 

Автоматизиро-
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Клиенты не видят компанию структурированной и состоящей из отдельных сегментов, 

они обращаются к компании, как к целому. Как следствие, компания должна обладать наиболее 

полной информацией о клиенте, доступной из каждого источника. Чтобы достигнуть макси-

мальной эффективности во взаимоотношениях с клиентами путем беспрепятственного обмена 

информацией между подразделениями компании, необходимо реструктуризировать ее отделы. 

Это можно сделать двумя основными подходами. 

Первый представляет собой соединение разобщенных индивидуальных баз в единую сис-

тему. В такой системе обмен информацией происходит через программное обеспечение и раз-

личные приложения, которые позволяют получить необходимую информацию, находящуюся в 

различных базах. Из-за разницы в организации баз данных и различиями в использованных 

программных продуктах, будет трудно свести все данные к единой информационной системе. 

Вторым подходом является развертывание единой технологической платформы, а также 

создание единой базы данных, в которой содержится вся информация данной компании об ее 

клиентах. Хотя такой способ требует больших усилий и затрат, но создание единой базы обес-

печит беспрепятственное ввод, хранение и получение необходимых знаний о клиенте и удобст-

во работы в дальнейшем. 

Обычно к разработке CRM-стратегии привлекают сторонних консультантов, которые об-

ладают необходимыми знаниями и опытом. Для достижения максимально эффективных ре-

зультатов будущие пользователи должны быть вовлечены в разработку CRM, а консультанты 

же выступают только направляющей и организующей силой. 

Одной из самых сложных и трудоемких задач является изменение корпоративной куль-

туры [5]. Чтобы эффективным и качественным способом изменить корпоративную культуру 

необходимо предпринять несколько шагов: 

 четко и поэтапно выделять задачи, которые необходимо решить сотрудникам. Руково-

дству компании следует установить реалистичные цели и донести их до сотрудников; 

 необходимо заранее подготовить персонал к технологическим изменениям и добиться 

понимая их внедрения; 

 обеспечить эффективное обучение, предусматривая при этом систему компенсаций; 

 добиться осознания реальных преимуществ от использования нововведения. 

Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что управление отношениями с клиентами – это по-

стоянный и развивающийся процесс. Поэтому необходимо проводить обучение всех новых со-

трудников, поступающих на работу. По мнению аналитиков, на обучение персонала должно 

тратиться до 5% бюджета внедрения CRM [7]. 

Руководство компании, решая внедрить технологию CRM, должно понимать, что без оп-

ределенной подготовки и реструктуризации компании развертывание этой системы может не 

оправдать затраченные на нее ресурсы. Необходимо при этом учитывать временные и иные за-

траты на реализацию данной системы [9]. 
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Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журна-

ла,  

 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). На-

пример, Иванов И.В. сведения.  
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