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УДК 338 

А.В. Епихин

 

 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В УСЛОВИЯХ ВТО 
 

Вступление России в ВТО предполагает изменение форм го-

сударственной финансовой поддержки. В данной статье рас-

смотрены возможные правила поддержки в условиях ВТО. По-

мимо этого, рассмотрены возможности перестроения на новые 

правила. 

 

Ключевые слова: финансы, сельское хозяйство, ВТО. 

 

Рассмотрим условия и последствия вступления страны в ВТО, проанализируем влияние 

данного факта на отрасль. 

Во всемирной торговой организации вопросы по сельскому хозяйству рассматриваются в 

2 соглашениях: 

Соглашение по сельхоз комплексу 

Соглашение по компенсациям и субсидиям 

Первый документ охватывает 24 группы товаров. Данные положения регулирует предос-

тавление сельхоз субсидий, а также затрагивает программы РФ по развитию села. По правилам 

ВТО, налоговые льготы не являются субсидиями. 

В свою очередь необходимо отметить, что поддержка отраслей делится на две группы: 

Внутренняя поддержка; 

Экспортные субсидии. 

Группа внутренней поддержки делится на три блока: 

Зеленая корзина 

Янтарная корзина 

                                                           
© Епихин А.В., 2014.  
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Голубая корзина 

Рассмотрим подробно каждый из этих блоков. 

К мерам, входящим в «зеленую корзину», относятся средства поддержки, не оказываю-

щие искажающего воздействия на торговлю. Данные меры не ограничиваются ВТО при усло-

вии соответствия правилам. По данным средствам нет обязательств по сокращению. Члены 

ВТО обязаны доказать и сделать обоснование соответствия нотифицируемых мер критериям 

данного блока. 

К блоку «янтарная корзина» относятся меры, оказывающие искажающее воздействие на 

торговлю. Существуют ограничения на осуществления мер поддержки данной группы. 

К блоку «голубая корзина» относятся меры по самоограничению производства сельхоз-

продукци. По данному блоку не существует обязательств по сокращению. Используются в ос-

новном в Европейском Союзе. В РФ не применяются. 

Следующий блок поддержки, который регулируется в рамках соглашения по сельскому 

хозяйству, это экспортные субсидии. Вообще, в рамках ВТО экспортные субсидии являются 

запрещенными, но для сельского хозяйства делается исключение. Это исключение делается для 

тех стран, которые зафиксировали в своих перечнях применение экспортных субсидий в опре-

деленном объеме и обязательства по их сокращению. Такое право есть не у всех стран ВТО. 

Экспортные субсидии перечислены в статье 9.1 соглашения по сельскому хозяйству, т.е. те 

экспортные субсидии, которые могут применяться в объемах, которые согласованы этими 

странами. Была достигнута договоренность, что развитие страны перестанут использовать экс-

портные субсидии. Для развивающихся стран предусмотрен льготный период, но в 2017 году 

они также должны отказаться от использования экспортных субсидий. РФ на определенном 

этапе пыталась отстоять применение экспортных субсидий, однако, с учетом этих договорен-

ностей нового раунда, страны-члены ВТО были очень негативно настроены по отношению к 

этому намерению, апеллируя к тому, что в рамках ВТО происходит отказ от экспортных субси-

дий, так почему же присоединяющаяся страна должна их использовать. В итоге сейчас предло-

жение России по сельскому хозяйству не предусматривает использование экспортных субси-

дий. 

Рассматривая данные ограничения и группы поддержки применительно к РФ, можно 

сделать следующие выводы: 

Основа существующей поддержки входит в «желтую корзину»;  

Существующая система лизинга для сельского хозяйства считается ВТО формой прямой 

поддержки, поэтому данная форма будет перестроена; 

Поддержка в направление «зеленой корзины» является незначительной; 

Из этих положений следует, что на перестроение существующей поддержки необходимо 

время, что возможно повлечет за собой спад в данной отрасли. 

Исходя из данных положений, можно сделать вывод о том, что выживание предприятия в 

условиях вступления ВТО зависит, в первую очередь, от них самих. В условиях снижения гос. 

поддержки и снижения пошлин оставаться конкурентоспособными возможно лишь, производя 

повышение эффективности, технического обновления, оптимизации структуры управления. 

Рассмотрим возможность замещения государственной поддержки доступными кредита-

ми. Важным направлением совершенствования отношений в сфере кредитования сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей является развитие системы сельскохозяйственных потреби-

тельских кредитных кооперативов. Однако и в этой сфере существует немало проблем, реше-

ние которых в рамках Федерального Закона «О сельскохозяйственной кооперации» не пред-

ставляется возможным. Капиталы сельской кредитной кооперации пока невелики и увеличива-

ются медленно, им необходима существенная поддержка со стороны государства не только пу-

тём предоставления бюджетных средств на формирование их стартового капитала, но и по-

средством создания условий для гарантированного сбыта сельскохозяйственной продукции, 

обеспечения кооперативов квалифицированными кадрами и пр. 
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Таким образом, в общем, концептуальном плане в системе мер государственной под-

держки сельского хозяйства можно выделить два взаимосвязанных аспекта: внутренний, свя-

занный с вопросами эффективного развития аграрного сектора экономики внутри страны, и 

внешний, предусматривающий переход к единым правилам торгово-экономических отношений 

в рамках требований ВТО. При этом на первом месте должно стоять решение внутренних про-

блем, связанных с оказанием сельскому хозяйству всесторонней помощи посредством реализа-

ции различных мер государственной поддержки, обеспечивающих непрерывное развитие сель-

ского хозяйства и существенное улучшение качества жизни на селе. 
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УДК 330 

Г.П. Шведова

 

 

СУЩНОСТЬ И РОЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО БРЕНДА 
 

В данной статье описывается проблема конкуренции терри-

тория с другими территориями за привлечение потребителей в 

виде населения, инвесторов, туристов. В условиях глобализации и 

постоянного роста конкуренции маркетинг территорий, имидж 

и бренд, выходят на первый план при сравнении примерно равных 

по условиям хозяйствования и проживания географических зон. 

Поэтому все больше стран и городов целенаправленно занима-

ются маркетингом своих территорий, формированием собст-

венного имиджа, которые обуславливают инвестиционную и ту-

ристическую привлекательность территории.  

 

Ключевые слова: символизм, бренд, имидж, территориаль-

ный бренд, продвижение территорий, маркетинг территорий.  

 

Традиция создавать символы и знаки, обозначающие территории, государства, регионы, 

города, восходит к древним временам. Символизм исторически свойственен человеку, и его 

привычкам обозначать принадлежащие ему предметы и создание им вещи в дальнейшем полу-

чила развитие в многообразном мире гербов, а в последствии – брендов. 

Государства, регионы, и города во все времена выстраивали свою политику интуитивно 

на основе маркетинговых технологий. Еще в средневековье, правители стремились обрести те 

или иные атрибуты, которые позволили бы создать благоприятные условия для расширения 

возможностей совершения различных сделок на территории города и между городами, компа-

ниями. Так появились города « со специализацией» – университетские Оксфорд, Кембридж, 

торговые Гамбург, церковные Реймс, Кельн и другие. Уже тогда прослеживалась ориентация на 

четыре основных целевых аудитории территорий:  

 – Инвесторы, вкладывающие деньги в местные проекты;  

 – Путешественники (в древние времена – паломники);  

 – Покупатели местных товаров и услуг;  

 – Сами жители, свободные выбирать место жительства и труда.  

Кроме того, правители понимали значимость различных инфраструктурных проектов для 

репутации города. Визитной карточкой городов становились водопровод, особая организация 

жилых кварталов, особо надежные крепостные сооружения. Важную роль играли культурные 

сооружения: подобно тому, как сегодня в историю входят мэры городов, построившие стадио-

ны или изменившие дорожную сеть, в средние века больше других запомнились феодалы и 

бургомистры, оставлявшие после себя соборы и церкви [1, с. 13]. 

Структурированный подход к продвижению территорий – детище постиндустриальной 

эпохи. Первые прецеденты систематических программ маркетинга государств, регионов и го-

родов относятся к 60-м годам XX века. В 1990-х. годы практика маркетинга территорий стала 

общепринятой. Во многих странах и городах стали создаваться правительственные и общест-

венные агентства по продвижению имиджа территорий. Таким образом, была создана почва 

для переноса в практику развития государств, регионов и городов самого мощного коммуника-

ционного инструмента бизнеса – бренда [2, с. 14].  

Определений, бренда территорий бесспорно, много, но их объединяет нечто общее, что 

позволяет утверждать, что бренд рождается в недрах организации и умах сотрудников, но раз-

вивается и продолжает жить только потому и до тех пор, пока этого хочет его потребитель. 

Свойства, которые позволяют выступать бренду, как буфер обмена между потребителем 

и организацией:  

                                                           
© Шведова Г.П., 2014.  
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 – Эмоциональная надстройка над функциональными свойствами продукта – бренд вызы-

вает чувства, в то время как продукт удовлетворяет одну из базовых потребностей;  

 – Эволюция бренда вместе с потребителем, его адаптивность, лежащая в основе эффек-

тивного управления жизненным циклом бренда. 

Возможность построения устойчивых взаимоотношений между потребителем и брендом, 

на основе выполнения наиболее значимых пожеланий самого потребителя и адаптация бренда к 

бытовой культуре целевой группы.  

В целом, бренд территорий – это новая деловая философия, заключающаяся в создании и 

поддержании притягательности и престижа территории, а также привлекательности сосредото-

ченных на ней ресурсов и возможностей их реализации [3, с. 34]. Возникновение территори-

ального брендинага как инструмента развития государства, региона или города стало прямым 

следствием процесса размывания культурных и экономических границ между странами, фор-

мирование подлинного глобального рынка. Бренд территорий включил в себя ранее существо-

вавшие способы продвижения места: репутация, предложение места происхождения и общест-

венная дипломатия [4, с. 42]. 

Бренд региона должен отражать все элементы его уникальной идентичности, как это по-

казано на рисунке 1 [5, с. 28]. 

 

 
 

Рис. 1. Элементы бренда региона 

 

Таким образом, в современном мире любая территория конкурирует с другими террито-

риями за привлечение потребителей в виде населения, инвесторов, туристов. В условиях глоба-

лизации, постоянного роста конкуренции, уравнения условий хозяйствования на различных 

территориях, маркетинг территорий, имидж и бренд, выходят на первый план при сравнении 

примерно равных по условиям хозяйствования и проживания географических зон. Поэтому все 

больше стран и городов целенаправленно занимаются маркетингом своих территорий, форми-

рованием собственного бренда, которые обуславливают инвестиционную и туристическую 

привлекательность местности. Все это свидетельствует о том, что комплексный маркетинг и 

брендинг территорий являются важнейшими государственными задачами, которые необходимо 
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решать наравне с решением традиционных задач по созданию благоприятных условий жизни 

для местного населения.  
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МАРКЕТИНГ И ОБЫДЕННЫЕ ИННОВАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТЫ  

ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ТОВАРОВ И УСЛУГ 
 

Рынок всегда требует продуктового обновления от фирм. 

Инновационная деятельность основа долгосроченой эффектив-

ности. Обыденные инновации это средство увеличения пребыва-

ния товара на рынке, они не требуют особых затрат и легко 

воспроизводятся на любом уровне производства и управления. 

 

Ключевые слова: маркетинг, инновации, жизненный цикл 

продукта, рынок. 

 

Существуют ли на предприятии отдел маркетинга или IT-отдел, мы не можем сказать од-

нозначно, что оно инновационное. С точки зрения научного знания, для продления жизненного 

цикла товара или услуги предприятию необходима маркетинговая поддержка, и внедрение ин-

новаций, однако в условиях Российской практики, многие, если не большинство предприятий 

существуют, не уделяя должное внимание маркетингу или инновациям. Инструменты марке-

тинга многообразны и каждый требует глубокого изучения, а в связи с тем, что консалтинго-

вых, маркетинговых компаний распространение в России не велико, и квалификация имею-

щихся не слишком высока в виду условий формирования российской экономики, у Росийских 

организаций просто нет возможности воспользоваться услугами профессионалов [1].  

Огромное количество предприятий, известных на рынке Российских потребителей – это 

компании, созданные за рубежом, франчайзинговые компании. Российские же фирмы произво-

дители – не частые гости на полках супермаркетов в зарубежных странах. Возникает вопрос – 

какова причина подобной ситуации, и есть ли возможность ее разрешения для российских про-

изводителей [2]. По мнению автора, существует ряд возможных вариантов, с помощью которых 

российские организации, начиная с индивидуальных предприятий, и заканчивая крупными 

компаниями холдингами – развивались и расширяли свою деятельность, в том числе за преде-

лами страны.  

Основной идеей развития бизнеса по мнению автора является идея использования внут-

ренних инноваций в организации. 

Во-первых, предприятиям необходимо обратить внимание на внутренние процессы и 

проанализировать их. Зачастую лишние процессы, неэффективное использование ресурсов 

приносят убытки значительные, и результаты правильных инновационных решений способны 

не заработать, но сэкономить деньги. Так, например, программное обеспечение, разработанное 

для конкретных нужд организации может сэкономить время всего персонала, упростить или 

ускорить документооборот, что позволит не отвлекаться от основной деятельности служащих, а 

значит повысить их продуктивность. Универсальность, уменьшение ошибок, простота работы, 

возможность быстрого вывода результата на экран и значительное сокращение сроков и стои-

мости проектирования, – таких результатов, к примеру добилась ООО «Акватис», проектная 

компания, после внедрения програмного обеспечения Solid Edge. Однако и до внедрения этой 

системы, фирма нормально функционировала. Компаниям необходимо постоянно улучшать и 

пересматривать внутренние процессы, иначе даже успешный маркетинг не будет в достаточной 

мере эффективным.  

Во-вторых, инновационным решением будет являться не только кадровые перестановки и 

программное обеспечение и аппаратура, позволяющая сэкономить время и высвободить рабо-

чую силу, но также постоянное обучение персонала, повышение его квалификации. Пусть это 

не явная инновация, и достаточно спорен сам факт отнесения его к инновациям однако нельзя 
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пренебрегать образовательным фактором. Если следовать определению инновации как вне-

дрённого новшества, обеспечивающего качественный рост эффективности процессов или про-

дукции, востребованного рынком, то повышение квалификации сотрудников можно рассмат-

ривать как инновацию  

Кроме того, для любого руководителя предприятия будет полезным изучение научной 

составляющей ведения бизнеса. Так, например, ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) 

Г.С. Альтшуллера позволяет создавать инновации, решающие проблемы на первый взгляд не 

имеющие решения, а помимо традиционной концепции 4P, включающей товар, цену, продви-

жение и место расположения, универсальные для продуктов, в маркетинге услуг, например, 

рассматривают дополнительные компоненты: people, process, physical evidence.  

Здесь люди – это все лица, причастные к купле-продаже и оказанию услуг, процессы – 

это способ и процесс оказания услуги, а физический атрибут – это то, как услуга приподносит-

ся (оформление подарочного сертификата, интерьера в кафе). Рассматривая вопрос продления 

жизненного цикла результатов деятельности фирмы, отметим, что для того чтобы каналы про-

даж продуктов или услуг выстраивались проще, необходимо анализировать, что предшествует 

обращению клиента к продавцу, как работают его бизнес-процессы? То есть, если фирма реа-

лизует, скажем, хостинг (услуга по предоставлению вычислительных мощностей для размеще-

ния информации на сервере, постоянно находящемся в сети), то разработчики сайтов могут по-

ставлять этой фирме клиентов. Если фирма реализует бухгалтерское программное обеспечение 

для малого бизнеса, партнерами и/или «рекламными агентами» должны стать юристы, регист-

рирующие компании, центры поддержки предпринимательства, исполкомы и т.д. Возможно, 

стоит интегрировать его с другими популярными приложениями – CRM-системами, которыми 

пользуются клиенты, и т.д. 

Зачастую роль маркетинга в компании сводится именно к продвижению, хотя усилия по 

продвижению товаров и услуг на рынок, безусловно, необходимы, но недостаточны. Маркетин-

говые исследования направленные, как правило, на предоставление руководству компании ак-

туальной достоверной информации о ее положении на рынке, также немаловажны для приня-

тия решений как относительно изменения продукта или услуги, так и о воплощении маркетин-

говых стратегий и даже внедрения инноваций внутри фирмы [3]. 

Так, например, очень полезным с точки зрения внутриорганизационных инноваций ста-

нет исследование конкурентов. Это экономит время и деньги фирмы [4]. 

Самым ярким представителем поставщика инновационных продуктов являются, безус-

ловно, IT-компании, проникающие во все области повседневной жизни. Они способны создать 

программные продукты, способные производить внутрифирменные инновации практически в 

любой компании. Но и сама по себе, IT-индустрия способна производить революции в различ-

ных сферах. Как пример – поисковая система Google, созданная двумя аспирантами, Ларри 

Пэйджем и Сергеем Брином, они также создали новую площадку для ведения интернет-

бизнеса, включающую в себя как онлайн-сервисы и продукты, так и рекламный бизнес, а кроме 

того операционную систему для мобильных устройств, интернет-браузер и прочее. 

Для эффективного функционировани компании необходим комплексный подход, ориен-

тация на потребителя, эффективный и полноценный маркетинг, а также стабильные обыденные 

внутрифирменные инновации. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,  

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ИННОВАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ  

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В статье рассматривается значение инновационных ресурсов 

на региональном уровне. Инновационные ресурсы оцениваются с 

помощью системы показателей, в которую входят состав науч-

но-технического персонала, затраты на научные исследования и 

разработки, количество приобретенных новых технологий и 

объем выполненных научно-технических работ. Исследуется ди-

намика данной системы показателей, характеризующих иннова-

ционные ресурсы Оренбургской области, за 2007 – 2012 годы, 

сделаны соответствующие выводы.  

 

Ключевые слова: инновационные ресурсы, инновационная 

деятельность региона, научно-технический персонал, затраты 

на исследования, приобретенные технологии. 

 

Изучение инновационных ресурсов в динамике предполагает исследование сущности и 

специфики инновационных процессов, протекающих по законам рыночной экономики. В ны-

нешних условиях для успешного развития любого производства и бизнеса необходимо посто-

янно вводить различного рода новшества, делать более рациональными процессы управления, 

инвестировать больше средств в инновации, производить обучение персонала предприятий, что 

и подтверждает значимость инноваций в наше время. Динамика данного вида ресурсов имеет 

важное значение для определения региональной инновационной политики и разработки про-

грамм развития регионов с учетом эффективного использования региональных инновационных 

ресурсов [1]. 

Современному обществу сегодня необходимо строить экономику, «основанную на зна-

ниях», реализующую инновационный путь развития. Особое место в становлении инновацион-

ной экономики отводится регионам. Однако здесь появляется проблема реального перехода 

экономики регионов к инновационному пути развития, становления инновационных ресурсов, 

отсюда вытекает общая проблема невосприимчивости экономики России к инновациям и от-

сутствие должной мотивации участников инновационного процесса. Именно этому и посвяще-

но множество научных публикаций отечественных и зарубежных авторов [2]. 

Для того, чтобы сложившаяся ситуация начала меняться в положительную сторону, не-

обходимо исследование изменений инновационных ресурсов в регионе [3].  

Вышеперечисленные утверждения подтверждают актуальность выбранной темы, необхо-

димость её исследования на региональном уровне. 

В рамках данной статьи исследуем те показатели, от которых напрямую зависит иннова-

ционная активность Оренбургской области, проведем их статистический анализ в динамике.  

Для начала проследим динамику в Оренбургской области внутренних затрат на исследо-

вания и разработки, а также изменения в составе научно-технического персонала и в объеме 

выполненных научных работ [4]. 

На рисунке 1 отражена динамика численности научно-технического персонала, а именно 

структурных составляющих научного персонала.  

                                                           
© Балашова В.В., 2014.  
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Рис. 1. Динамика численности научно-технического персонала 

 

Из рисунка 1 следует сделать вывод о том, что общая численность персонала снизилась в 

целом за 6 лет. В 2008 году по сравнению с 2007 годом численность выросла на 26 человек, т.е. 

на 3% от общей численности, начиная с 2009 года персонал снизился на 2%, т.е. на 17 человек, 

далее персонал сократился на 101 человек, что составило 10% от общего состава, в 2011 году в 

состав включался всего 914 человек, это на 33 человека меньше численности в 2010 году, и в 

2012 году состав персонала также снизился на 1%, в численность вошло всего лишь 906 чело-

век.  

Средняя численность научно-технического персонала за исследуемый период составила 

987 человек. По среднему абсолютному приросту можно понять, что в среднем состав каждый 

год уменьшался на 27 человек.  

На рисунке 2 показана динамика объема выполненных работ за период 2007-2012 гг., от-

ражена динамика доминантных составляющих из всего объема работ: исследования и разра-

ботки, научно-технические услуги и прочие работы [4]. 

 

 
Рис. 2. Динамика объема выполненных научных работ 

 

Из рисунка 1 можно сделать вывод о том, что в общем объем первые 3 года неуклонно 

возрастает, а в остальные 3 года падает. В 2008 году объем выполненных работ увеличился на 

190,8 миллионов рублей, что составило 19% от общего объема, далее он увеличился всего лишь 
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на 6% (это 70 миллионов рублей). Далее начал происходить спад – сначала на 57 в 2010 году 

(что составило 5% от общего объема), потом на 45 в 2011 году (т.е. на 4%). Самое резкое сни-

жение наблюдалось в 2012 году, самая большая абсолютная убыль составила 236,3 миллиона 

рублей (т.е. объем работ снизился на 21% от общего количества). 

Средняя стоимость объема научных выполненных работ за данные 6 лет составила 1107 

миллиона рублей. В среднем стоимость работ уменьшалась на 15,5 миллионов рублей, т.е. на 

2% в год.  

На рисунке 3 изображены изменения затрат на технологические инновации за 6 лет, при-

чем также показана динамика преобладающих в структуре затрат составляющих – издержки на 

приобретение машин и оборудование и издержки на производственное проектирование [4]. 

 

 
 

Рис. 3. Динамика затрат на научные исследования и разработки 

 

Из рисунка 3 можно понять, что изменения затрат происходят скачкообразно. В 2008 го-

ду можно наблюдать, как они выросли практически в 3 раза по сравнению с 2007 годом, в 2009 

произошло значительное снижение на 38%, т.е. на 2524 млн. рублей. В 2010 году на такую же 

величину затраты возросли и составили уже 6616 млн. рублей. Начиная с 2011 года идет посте-

пенное снижение затрат сначала на 553 млн. рублей (т.е. 8% от общего числа), а в 2012 году 

уже на 16% (т.е. снижение составило 985 млн. рублей). 

Средние издержки на технологические инновации за последние 6 лет составляли 5175 

млн. рублей в год. По рассчитанному среднему абсолютному приросту выяснилось, что из-

держки уменьшались на 515,8 млн. рублей в год, т.е. на 7-8%. 

На рисунке 4 проиллюстрирована динамика числа приобретенных новых технологий за 

данный период, а также изображены изменения доминантных составляющих – покупка (про-

дажа) оборудования и другие виды приобретения [4]. 

Примерно равное количество новых технологий наблюдаются в 2007 и в 2012 гг. – 78 и 

80 единиц соответственно. Начиная с 2007 происходит их уменьшение – сначала на 26% (т.е. на 

20 единиц), далее идет небольшой рост на 3%, а вот в 2010 году наблюдается резкое снижение 

до 26 единиц (т.е. на 57%). Начиная с 2011 года число приобретенных технологий начинает 

возрастать на 24 единицы, и в 2012 году они составили уже 80 единиц, т.е. в данный период 

они также выросли на 60% от общего числа. 

Среднее число приобретенных новых технологий за данный период времени составило 

57 единиц в год. В среднем количество новых технологий возрастало на 0,4 единицу (т.е. на 

1%) в год. 
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Рис. 4. Динамика количества приобретенных новых технологий 

 

В ходе проведенного исследования выяснилось, что за анализируемый период присутст-

вуют отрицательные средние коэффициенты прироста, что говорит о неуклонном снижении 

перечисленных показателей. Единственным исключением явилось количество приобретенных 

инновационных технологий, но и здесь наблюдается лишь небольшой прирост (1% в год). Так-

же можно сказать о том, что динамика данной системы показателей в основном имеет тенден-

цию к снижению, что, конечно же, обусловлено низкой инновационной привлекательностью 

Оренбургской области.  

В заключение хочется сказать о том, что дальнейшее развитие данной сферы в области 

будет зависеть от инновационной и инвестиционной политики, а также мер государственной 

поддержки и стимулирования инновационного развития.  
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УДК 336.748.12 

Г.В. Балашова

 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  

В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕКТОРЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Статья посвящена анализу динамики показателей, 

отражающих инфляционные процессы в потребительском 

секторе Оренбургской области в период 2003-2012 гг., 

включающих индексы потребительских цен на товары и услуги. 

Проведён анализ индексов потребительских цен на товары и 

услуги по субъектам Приволжского Федерального округа с 

использованием метода группировки. 

 

Ключевые слова: инфляция, индексы потребительских цен на 

товары и услуги, инфляционный вклад, динамика, цена. 

 

Инфляция представляет собой одну из самых тяжелых болезней любой экономики. Ее 

симптомы зафиксированы как в рыночных хозяйствах, так и не рыночных, где механизм рынка 

разрушен административно-командной системой. В мире почти нет стран, где бы ни было ин-

фляции. По-прежнему актуальна проблема инфляции и для России. 

Под инфляцией обычно люди понимают повышение цен на товары и услуги, т. е. то, что 

наблюдают непосредственно, с чем сталкиваются в жизни. Но зачастую они не в состоянии 

дать более точное определение этому понятию, а тем более объяснить причины возникновения 

и отдаленные последствия инфляции [2]. 

Как экономическое явление инфляция существует уже длительное время. Считается, что 

она появилась с возникновением денег, с функционированием которых неразрывно связана. 

Рассмотрим интенсивность инфляционных процессов на примере Оренбургской области. 

Динамика индекса потребительских цен на все товары и услуги представлена на рисун-

ке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Индексы потребительских цен на товары и услуги  

(декабрь к декабрю предыдущего года, в процентах) 

 

                                                           
© Балашова Г.В., 2014.  
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Из рисунка 1 можно сделать вывод о том, что своего «пика» инфляция достигла в 2008 

году. Она составила примерно 113%. Поэтому остановимся на анализе индекса потребитель-

ских цен с 2008 года по 2012 год. 

 В 2008-2012 гг. интенсивность инфляционных процессов в потребительском секторе 

сложилась несколько ниже, чем в 2003-2007 гг. Индекс потребительских цен на товары и услу-

ги за период с 2008г. по 2012г. составил 148,7%, что на 14,3 процентного пункта меньше, чем в 

2003-2007гг. (163,0%). Значительно ниже росли цены на услуги (на 69,3 п.п.), на продовольст-

венные и непродовольственные товары разница составила 8,4 и 2,5 п.п. соответственно.  

Ценовые изменения на потребительском рынке товаров и услуг характеризуются данны-

ми таблицы 1 [4]. 

 

Таблица 1  

Индексы потребительских цен на товары и услуги  

(декабрь к декабрю предыдущего года, в процентах) 

 

Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Все товары и услуги 112,5 107,7 109,2 105,7 106,3 

 в том числе:      

 продовольственные товары 115,0 105,7 115,3 103,4 107,8 

 непродовольственные товары  108,3 106,9 105,5 106,9 104,4 

 услуги  116,2 112,5 106,3 107,5 107,3 

 

За анализируемый период существенный рост потребительских цен на товары и услуги 

наблюдался в 2008 г., когда цены росли ежемесячно от 0,2 до 2,5%, наименьший – в 2011 г. Не-

равномерно представлена динамика цен на продовольственные товары, индекс потребитель-

ских цен на которые за 2008-2012гг. составил 156,2%. Годами максимального роста стали 

2008 г. и 2010 г., когда цены на продовольственные товары выросли на 15,0 и 15,3% соответст-

венно, кроме того, в 2010г. отмечено максимальное превышение индекса цен на продовольст-

венные товары над общим индексом потребительских цен – на 6,1 п.п. Существенно снизились 

по сравнению с предыдущим годом темпы роста цен на продовольственные товары в 2009 г. 

(на 9,3 п.п.) и 2011 г. (на 11,9 п.п.). Следует отметить, что индекс потребительских цен на эту 

группу товаров был ниже темпов роста цен на товары и услуги в целом в 2009 г. – на 2,0 п.п., в 

2011 г. – на 2,3 п.п.  

Более благоприятно складывалась ситуация на рынке непродовольственных товаров, 

среднегодовой темп прироста цен на которые составил 6,4%, а ежегодный прирост был ниже 

общего прироста потребительских цен в диапазоне от 0,8 до 4,2 п.п. Исключение составил 

2011 г., когда индекс цен на непродовольственные товары был выше индекса цен на товары и 

услуги на 1,2 п.п. за счет значительного прироста цен на бензин автомобильный, дизельное то-

пливо, шины для легкового автомобиля, отечественные сигареты с фильтром. 

Ценовую ситуацию на рынке услуг можно охарактеризовать как нестабильную. За анали-

зируемый период тарифы на услуги выросли на 60,3%. За два года (2008 г. и 2009 г.), когда на-

блюдалось максимальное удорожание услуг, прирост тарифов на них превысил индекс потре-

бительских цен в целом на 9,5 п.п. Затем отмечалось замедление темпов прироста тарифов на 

услуги, кроме того, в 2010г. услуги дорожали на 2,9 п.п. ниже, чем товары и услуги в целом [1]. 

Рассчитаем инфляционный вклад каждой товарной группы в общий прирост потреби-

тельских цен. Результаты расчётов представлены в таблице 2. 

Анализ приведенных данных показывает, что наибольший вклад в инфляцию в 2008 г., 

2010 г. и 2012 г. вносили продовольственные товары, изменение цен на них стало катализато-

ром инфляционных процессов в анализируемом периоде.  

Аналогичная ценовая ситуация наблюдалась как по Российской Федерации в целом, так и 

по субъектам Приволжского федерального округа. Индекс потребительских цен по России за 

анализируемый период составил 151,7%, что на 3,0 п.п. больше, чем в Оренбургской области. 
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Среди субъектов Приволжского федерального округа максимальный темп роста 

потребительских цен сложился в Пермском крае (158,4%), минимальный – в Республике 

Татарстан (146,5), Оренбургская область находилась на 4 месте (148,7%) [3]. 

 

Таблица 2  

Доля отдельных групп товаров и услуг в общем приросте потребительских цен, (в процентах) 

 

Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Продовольственные товары 46,4 26,7 59,8 23,9 47,6 

Непродовольственные товары 27,0 37,5 25,0 46,5 26,8 

Услуги 26,6 35,6 15,2 29,5 26,5 

 

Проведем анализ данных индексов потребительских цен на товары и услуги по субъектам 

Приволжского Федерального округа с использованием метода группировки. Расчёты 

представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Группировка субъектов Приволжского федерального округа  

по индексу потребительских цен на товары и услуги 
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гр
ан
и
ц
ы

 
и
н
те
р
в
ал
а 

ч
и
сл
о

 
су
б
ъ
ек
то
в
 

гр
ан
и
ц
ы

 
и
н
те
р
в
ал
а 

ч
и
сл
о

 
су
б
ъ
ек
то
в
 

гр
ан
и
ц
ы

 
и
н
те
р
в
ал
а 

ч
и
сл
о

 
су
б
ъ
ек
то
в
 

гр
ан
и
ц
ы

 
и
н
те
р
в
ал
а 

ч
и
сл
о

 
су
б
ъ
ек
то
в
 

гр
ан
и
ц
ы

 
и
н
те
р
в
ал
а 

ч
и
сл
о

 
су
б
ъ
ек
то
в
 

1 111,7-112,6 4 106,3-107,1 1 107,8-108,7 3 105,1-105,5 2 105,8-106,2 6 

2 112,7-113,6 1 107,2-108,0 3 108,8-109,7 3 105,6-106,0 5 106,3-106,7 4 

3 113,7-114,6 6 108,1-108,9 8 109,8-110,7 5 106,1-106,5 2 106,8-107,2 3 

4 114,7-115,6 3 109,0-109,8 2 110,8-111,7 3 106,6-107,0 5 107,3-107,7 1 

 

Полученные результаты показывают, что количество территорий в группах ежегодно из-

менялось. Оренбургская область в 2008г. находилась в первой группе, в 2009-2012 гг. во второй 

группе, т.е. темпы роста потребительских цен на товары и услуги в течение всего анализируе-

мого периода были ниже среднего уровня среди субъектов Приволжского федерального округа 

[5]. 

Инфляция в Оренбургской области в сентябре текущего года составила 0,3%, так сооб-

щает руководитель комитета по ценам областной администрации Геннадий Атанов. По России 

этот показатель вдвое выше. По мнению Атанова, это может объясняться сравнительной деше-

визной плодово-овощной продукции в магазинах и на рынках Оренбуржья. С начала года тем-

пы роста цен в области также несколько ниже: 12% против 13,9% в целом по России. Стоит от-

метить прирост цен на табачные изделия (20,3%), спички (13,9%), игрушки (13,8%), моющие и 

чистящие средства (12,8%), строительные материалы (12,5%), ткани (10,2%), парфюмерно-

косметические товары (10%), мебель (6,5%), трикотажные изделия (6,2%). 

Более низким был прирост цен на обувь (5,2%), ковры и ковровые изделия (2,9%), печат-

ные издания (5,3%), электротовары (1,7%). Телерадиотовары, персональные компьютеры и 

средства связи подешевели на 7,7%, 9,1% и 9,6% соответственно. Существенное влияние на 

общую динамику инфляции оказывают цены и тарифы на услуги, которые административно 

регулируются на различных уровнях. Основной вклад в рост тарифов внесло повышение регу-
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лируемых тарифов, оказываемых населению организациями ЖКХ, которые за 2013 год вырос-

ли на 12,5% против 10,4% в 2012 году. 

В то же время, мониторингом, проведённым департаментом Оренбургской области по 

ценам и регулированию тарифов по заданию ФСТ РФ, суммарный рост тарифов предприятий 

коммунального комплекса в сфере водоснабжения и водоотведения в целом по региону соста-

вил 4%. 

Обобщая результаты проведённого исследования инфляционных процессов в России 

можно сделать следующие выводы: 

1) в 2008-2012 гг. интенсивность инфляционных процессов в потребительском секторе 

сложилась несколько ниже, чем в 2003-2007 гг. 

2)  индекс потребительских цен на товары и услуги за период с 2008 г. по 2012 г. составил 
148,7%, что на 14,3 процентного пункта меньше, чем в 2003-2007 гг. (163,0%). 

3) наибольший вклад в инфляцию в 2008 г., 2010 г и 2012 г. вносили продовольственные 
товары, изменение цен на них стало катализатором инфляционных процессов в анализируемом 

периоде. 
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В работе рассматривается эволюция рисков стратегий, ис-

пользуемых фирмой для получения конкурентных преимуществ. В 

статье изложены эволюционные ступени анализируемого объ-

екта. Отражены проблемы конкурентных преимуществ. 
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стратегий. 

 

Трансформация и глобализация экономики России, все больше вызывают дискуссии о 

рисках стратегий, используемых большими фирмами для получения конкурентных преиму-

ществ. Крупные фирмы занимают ведущие позиции в становлении и развитии национальной 

экономики. Большие фирмы есть оплот государственной политики. Успешная хозяйственная 

деятельность фирмы зависит от выбранной стратегии управления с учётом финансовых рисков. 

Актуальность проблемы о рисках стратегий, используемых крупными фирмами для по-

лучения конкурентных преимуществ обусловлена особенностями развития мировой экономи-

ки, смещением приоритетов в сторону инноваций. При этом неизменными целями фирм оста-

ются устойчивость и комплексная экономическая безопасность, рост прибыли, конкурентоспо-

собности, социальное благополучие, однако одной из главных стратегических целей фирмы на 

современном этапе стало уменьшение финансовых рисков. 

Анализ рисков стратегий, используемых фирмой для получения конкуретных преиму-

ществ было целью изучению всемирных ученых экономических школ и направлений. Пробле-

ме обеспечения конкурентных преимуществ написаны работы разных учёных-экономистов. 

Более весомый вклад в определение начала конкурентных преимуществ сделали известные 

ученые, создавшие теорию международной торговли, как А. Смит, Э. Хекшер, Б. Слин, Д. Ри-

кардо, В. Леонтьев, П. Самуэльсон, Р. Джонс, Д. Кисинг, Р. Верной, П. Кругман, Б. Баласса, 

Г. Хаберлер, С. Линдерт и многие другие. Основателем теории конкурентных преимуществ, 

связавшим и развившим собранные представления, есть М. Портер. 

Глубокое изучение темы конкурентных преимуществ и конкурентоспособности экономи-

ческих методов в исследованиях отечественных ученых-экономистов активировалась в связи с 

трудностями российских реформ 90-х годов. В числе популярных современных российских 

ученых, занимающихся проблемой конкурентоспособности и конкурентных преимуществ эко-

номики России, можно назвать В.Д. Андрианова, Р.А. Фатхутдинова, А.З. Селезнева, В.Л. Ино-

земцева, К. Швандар, М.И. Гельвановского, Н.Т. Чертко, И.А. Спиридонова, В.М. Жуковскую, 

И.Н. Трофимову, В.П. Оболенского, О.В. Михайлова. Можно заметить определенную изучен-

ность специфики конкурентных преимуществ на разных уровнях социально-экономических 

систем, вопросам разделения уровней конкурентной сферы предназначены труды В. Дементье-

ва, Г. Клейнера, М.И. Гельвановского, В. Петрова. Постижению этой проблемы содействовали 

работы в области региональной экономики следующих учёных, как Р.И. Шнипер, Г.А. Унтура, 

В.Е. Андреев, О. Ткачева, Ж. Мингалева, А. Воротникова, М. Махотаева, М.А. Винокуров, Н. 

Николаев, А.П. Суходолов, Н.В. Кретова, М.А. Тараканов, А.П. Черников, В.И. Метелица. 

Также проблема конкурентных преимуществ была отражена в работах Игоря Ансоффа– амери-

канский математик и экономист российского происхождения. Бостонская консалтинговая 

группа тоже окуналась в изучение сути проблемы конкурентного преимущества фирмы. 
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Во 2-ой половине XX века в странах с рыночной экономикой наступило бурное нараста-

ние конкуренции и разыскивания методов конкурентной борьбы. Быстрый подъём экономики 

указал,что в правилах ведения бизнеса нужны очень серьёзные изменения. Из-за этого многим 

фирмам пришлось быть вынужденными вести свою работу в новых условиях. 

В 1950-е годы бизнес-экономика не могла обойтись в долгосрочном бюджете, из-за этого 

финансовое планирование было заменено долгосрочным. Направление экономики и бизнеса в 

этот период времени не изменялись в течении длительного времени, прогнозирование достига-

ло 10-20 лет. Таким образом, долгосрочное планирование основывалось на неизменяемой по-

литике и подразумевало неизменную модель менеджмента. 

В конце 1960-х годов наступил период непостоянства, к долгосрочному планированию 

стали применяться условия, которые не входили в рамки маркетинга. В следствии это дало тол-

чок к появлению нового типа планирования, включающий в себя вместе с маркетингом и дол-

госрочным планированием планирование бизнеса т.е. стратегическое планирование [2]. 

Стратегическое планирование-это конкретные цели фирмы, а также показатель методов и 

ключевых средств, с помощью которых фирма хочет прийти к поставленным целям [1]. Наи-

главнейшая цель стратегического планирования – это поиск решений, которые реализуют по-

ставленные задачи и цели усовершенствования бизнеса в пределах возможностей фирмы с до-

пустимым уровнем риска. На самом деле не существует бизнеса без риска. В связи с этим на 

всех ступенях стратегического планирования важно и нужно предусмотреть идентификацию, 

классификацию и разработку систем учета влияния рисков на полученный результат. Концеп-

ция разработки любой стратегии развития подразумевает, что будущие итоги можно опреде-

лить, оценить или измерить [4]. 

В 1980-е и1990-е годы стали проявлять интерес к конкурентным преимуществам эконо-

мических субъектов при новейших реальностях функционирования бизнеса. Во множестве ак-

туальных теоретических подходах важную значимость получили рыночная (подразумевает в 

основе конкурентных преимуществ стратегическое отраслевое и рыночное положение), ре-

сурсная (показывает, что конкурентное преимущество в наибольшей степени, чем внешние 

факторы, есть источник различия фирм в доходности) и институциональная (утверждает, что в 

качестве начала конкурентных преимуществ субъекта его способность внедряться в бизнес 

среду, которая находится вокруг него, её инфраструктуру и информационное поле) концепции 

конкурентных преимуществ [3]. 

Для познания происхождения конкуренции важной составляющей является отрасль (без-

различно, какая это будет сфера, услуги или производство), т.е. несколько конкурентов, де-

лающих товары или услуги и прямо конкурирующих между собой. Стратегически важное на-

правление включает в себя товары с похожими источниками конкурентного преимущества. 

Во многих обсуждениях о рынке и конкуренции используется общие определения отрас-

лей,к примеру «машиностроение», «промышленность». Это сильно широкий подход, так как и 

природа конкуренции, и источники конкурентного преимущества сильно варьируются в грани-

цах таких групп. К примеру, машиностроение – это не одна большая отрасль, а множество от-

раслей с различной стратегией, такие как изготовление оборудования для обувной промышлен-

ности, для производства резинотехнических товаров или для книгопечати, и у каждой из них 

свои особые условия на пути к конкурентному преимуществу. 

При разработке стратегий конкурентных преимуществ, фирмы хотят найти и осущест-

вить способ прибыльно и долго конкурировать в своём направлении. При этом не надо забы-

вать и о рисках выбранных стратегий. Всесторонней конкурентной стратегии нет. Лишь та 

стратегия, которая имеет согласованность с правилами именно той отрасли производства, в ко-

торой участвует игрок, который предвидит возможные предполагаемые риски, предпринимая 

меры по их устранению, у него есть умение и деньги, то такая стратегия будет наиболее при-

быльной. 

Поиск конкурентной стратегии с наиболее низким процентом риска определяют два важ-

ных фактора. Первый – структура отрасли, в которой конкурирует фирма. В различных отрас-

лях суть конкуренции очень сильно отличается и по-разному выражается, и возможность пер-

спективного долговременного получения прибыли в разных отраслях отлична. Второй важный 
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фактор – это ниша, которую фирма занимает в границах отрасли. Некоторые позиции наиболее 

доходны, чем другие, что не зависит от усреднённой прибыльности отрасли как таковой. Но 

эти факторы сами по себе бывают не совсем достаточны для выбора стратегии. Так, фирма в 

очень доходном секторе может не заработать хороших дивидендов, если неверно выберет по-

зицию в отрасли, что будет связано с возникновением риска в выбранной стратегии. И структу-

ра отрасли, и позиция в ней могут измениться. Отрасль может по истечении времени изменять-

ся на наиболее (или наименее) доходную по мере изменения условий создания в стране этой 

отрасли или других элементов структуры данного направления. Позиция в отрасли – показыва-

ет насколько правильно фирма учла риски стратегий для получения конкурентных преиму-

ществ. О бизнесе можно сказать, что это нескончаемая война конкурентов. И на этом поле боя 

будет победителем, только та фирма, которая возьмёт во внимание все аспекты влияющие на её 

стратегию с учётом рисков. 
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УДК 330 

А.С. Бахтин

  

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РИСКОВ СТРАТЕГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ФИРМОЙ 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 
 

В работе рассматривается методика оценки рисков страте-

гий, используемых фирмой для получения конкурентных преиму-

ществ. В статье изложены подходы к качественной и количест-

венной оценке рисков конкурентных стратегий анализируемого 

объекта. 
 

Ключевые слова: конкурентные преимущества, конкуренция, 

конкурентная стратегия, риски стратегий, анализ рисков, ана-

лиз конкуренции. 

 

Анализ и оценка рисков занимают важное место в процессе получения конкурентных 

преимуществ фирмы, поскольку проблемы рисков и прибыли – одни из значимых в экономиче-

ской деятельности, в частности в управлении конкурентоспособностью.  

В настоящее время в научных литературных источниках отсутствует однозначное пони-

мание сущности рисков стратегий, используемых фирмой для получения конкурентных пре-

имуществ. Это связано с многоаспектностью данного явления, его недостаточным развитием в 

реальной экономической практике и управленческой деятельности российских фирм. Кроме 

того, риски стратегий, используемых фирмой для получения конкурентных преимуществ, 

сложная экономическая категория, имеющая множество несовпадающих, а иногда противопо-

ложных реальных основ. 

В условиях нестабильной, быстро изменяющейся экономической ситуации следует учи-

тывать все допустимые последствия изменений конъюнктуры рынка, в том числе и действий 

фирм-конкурентов. Высокий уровень риска приводит к необходимости поиска направлений 

искусственного снижения возможных последствий воздействия риска на изменение условий 

конкурентоспособности или функционирования бизнеса. 

Поэтому основное назначение анализа риска состоит в том, чтобы обеспечить участников 

проекта и владельцев бизнеса информацией, необходимой для принятия соответствующих ре-

шений, и предусмотреть меры по защите от возможных потерь. 

Важнейшим элементом риск-менеджмента является оценка рисков. Сравнительный ана-

лиз используемых методов оценки рисков позволил выделить два подхода: качественный и ко-

личественный. 

К методам качественной оценки относятся, прежде всего, экспертные методы. Упрощен-

ный алгоритм технологии экспертного оценивания рисков представлен на рис. 1. 

Главная задача качественного анализа заключается в выявлении и идентификации всех 

возможных видов рисков. Необходимым условием при этом является наличие ранжирования и 

систематизации рисков, которые влияют на деятельность организации.  

Качественный анализ рисков позволяет выявить и идентифицировать возможные виды 

рисков, свойственных конкурентной стратегии, также определяются и описываются причины и 

факторы, влияющий на уровень данного вида риска. Кроме того, необходимо описать и дать 

стоимостную оценку всех возможных последствий гипотетической реализации выявленных 

рисков и предложить мероприятия по минимизации и/или компенсации этих последствий, рас-

считав стоимостную оценку этих мероприятий.  

Первым шагом в проведении качественного анализа рисков является четкое определение 

(выявление, описание – «инвентаризация») всех возможных рисков конкурентной стратегии. 

Существенную практическую помощь в этом направлении может оказать предлагаемая клас-

сификация конкурентных рисков. 

                                                           
© Бахтин А.С., 2014. 
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Рис. 1. Алгоритм технологии экспертного оценивания рисков 

 

Рассмотрение каждого вида риска можно производить с трех позиций:  

– с точки зрения истоков, причин возникновения данного типа риска;  

– обсуждения гипотетических негативных последствий, вызванных возможной реализа-

цией данного риска;  

– обсуждения конкретных мероприятий, позволяющих минимизировать рассматривае-

мый риск.  

Основными результатами качественного анализа рисков являются: выявление конкрет-

ных рисков инвестиционного проекта и порождающих их причин, анализ и стоимостной экви-

валент гипотетических последствий возможной реализации отмеченных рисков, предложение 

мероприятий по минимизации ущерба и их стоимостная оценка. К дополнительным, но также 

весьма значимым результатам качественного анализа, следует отнести определение 

пограничных значений возможного изменения всех факторов (переменных) проекта, проверяе-

мых на риск [4].  

Этапы качественного анализа рисков:  

– идентификация (определение) возможных рисков;  

– описание возможных последствий (ущерба) реализации обнаруженных рисков и их 

стоимостная оценка;  

– описание возможных мероприятий, направленных на уменьшение негативного влияния 

выявленных рисков, с указанием их стоимости;  

– исследования на качественном уровне возможности управления рисками инвестицион-

ного проекта: диверсификация риска; уклонение от рисков; компенсация рисков; локализация 

рисков.  

Качественный анализ конкурентных стратегий проводится на стадии разработки бизнес-

плана, а обязательная комплексная экспертиза конкуренции позволяет подготовить обширную 



Вестник магистратуры. 2014. № 12(39). Том II                                                        ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

26 

информацию для начала работы по анализу рисков. 

В процессе качественного анализа рисков исследуются причины возникновения рисков и 

факторы, способствующие их динамике, затем даем описание возможно ущерба от проявления 

рисков и их стоимостную оценку. Так как оценка конкурентоспособности базируются на по-

строении его денежных потоков, величина которых может измениться в результате реализации 

каждого из отмеченных рисков, то для аналитика важна количественная оценка последствий 

осуществляемых на данном шаге, выраженная в стоимостных показателях. Кроме того, для 

аналитика также важна оценка предполагаемых на следующем шаге мероприятий, направлен-

ных на уменьшение негативного влияния выявленных рисков. При этом необходимо правильно 

выбрать способы, позволяющие снизить риски конкурентных стратегий, так как правильное 

управление рисками позволит нам минимизировать потери, которые могут возникнуть при реа-

лизации проекта и снизить общую рискованность проекта [3].  

Методы экспертных оценок включают комплекс логических и математико-

статистических методов и процедур, связанных с деятельностью эксперта по переработке необ-

ходимой для анализа и принятия решений информации. Центральной «фигурой» экспертной 

процедуры является сам эксперт – это специалист, использующий свои способности (знания, 

умение, опыт, интуицию и т.п.) для нахождения наиболее эффективного решения. 

Качественный анализ является основой для последующего количественного анализа рис-

ка. В экономической литературе рассматриваются различные методы количественной оценки 

рисков. Наиболее часто встречающимися являются статистические методы оценки, метод ана-

логий, логико-вероятностные методы, группа аналитических методов (рис.2) [2]. 

 

 
 

Рис. 2. Классификация количественных методов оценки рисков 
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В силу простоты математических расчетов, наиболее распространенными являются ста-

тистические методы. Количественный анализ рисков предполагает:  

– численное определение размеров отдельных рисков и риска решения в целом;  

– выделение группы рисков, с которыми придется столкнуться хозяйствующему субъек-

ту;  

– выделение наиболее вероятных по возникновению и весомых по величине потерь рис-

ков, которые станут объектом дальнейшего анализа для принятия решения о целесообразности 

и реализации проекта.  

Особый интерес в последнее время проявляется к аналитическим методам оценки рисков, 

а именно методам, учитывающим распределение вероятностей.  

Анализ существующих методов оценки рисков показал, что в настоящее время отсутст-

вует метод количественной оценки обобщенного показателя риска предприятия, а сам риск 

рассматривается как характеристика отдельных сфер деятельности предприятия. Вследствие 

этого, управление риском является, зачастую, эпизодическим и фрагментарным. 

Количественный анализ рисков конкурентных стратегий предполагает численное опреде-

ление величин отдельных рисков и риска фирмы в целом. Количественный анализ базируется 

на теории вероятностей, математической статистике, теории исследований операций.  

Для осуществления количественного анализа конкурентных рисков необходимы два ус-

ловия: наличие проведенного базисного расчета проекта и проведение полноценного качест-

венного анализа. При качественном анализе выявляются и идентифицируются возможные виды 

рисков конкурентной стратегии, также определяются и описываются причины и факторы, 

влияющие на уровень каждого вида риска. 

Задача количественного анализа состоит в численном измерении влияния изменений рис-

кованных факторов проекта на поведение критериев эффективности проекта. 

Выбор конкретного метода анализа риска по нашему мнению зависит от информацион-

ной базы, требований к конечным результатам (показателям) и к уровню надежности планиро-

вания конкурентной стратегии. Методы анализа рисков следует применять комплексно, ис-

пользуя наиболее простые из них на стадии предварительной оценки, а сложные и требующие 

дополнительной информации – при окончательном обосновании конкурентной стратегии.  

Результаты применения различных методов к одной и той же конкурентной стратегии 

дополняют друг друга. Ввиду сложности непосредственной количественной оценки взаимоот-

ношений факторов конкурентной среды (непосредственных конкурентов; предприятий, начи-

нающих бизнес на рассматриваемом рынке; производителей товаров-заменителей; поставщи-

ков; потребителей) возможно косвенное измерение интенсивности конкуренции.  

Можно выделить три агрегированных фактора, определяющих интенсивность конкурен-

ции: характер распределения рыночных долей между конкурентами, темпы роста рынка и его 

рентабельность [1]. 

Многие ученые, о которых мы уже упоминали, уже доказали и обосновали, что методо-

логической основой оценки конкурентного статуса предприятия является его рыночная доля, 

которая рассчитывается как отношение объема реализованной этим предприятием продукции к 

общему объему продукции, реализованной на исследуемом рынке. Другими словами, общий 

объем реализованной продукции можно представить как сумму двух величин: выручки от реа-

лизации продукции конкурентов, присутствующих на данном и рынке, и выручки от реализа-

ции рассматриваемого предприятия. 

 

  
  

     
   

 

где Д – рыночная доля; 

Вп – выручка фирмы; 

Вк – выручка конкурентов. 
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Совершенно справедливо утверждение, что размер доли определяет возможность влия-

ния предприятия на рынок и на конкурентов. Однако трудно согласиться с положением, ото-

ждествляющим увеличение размера доли с повышением степени свободы в деятельности пред-

приятия (за счет эффекта масштаба) и, в конечном счете, с улучшением конкурентного статуса 

предприятия. Величина доли предприятия на рынке может определять сильную или слабую 

конкурентную позицию, но необязательно в прямой зависимости, т. е выше доля – выше кон-

курентный статус [2]. 

Практика показывает, что существует некоторое критическое соотношение долей рынка 

двух независимых конкурентов, когда стремление к изменению этого соотношения ослабевает. 

Обычно эту пропорцию определяют как 2:1 и более. В данной ситуации для двух конкурентов i 

и j выполняется неравенство: 

 

Дi≥ 2Д j 

 

И наоборот, примерное равенство значений рыночных долей существенно повышает ак-

тивность предприятий в борьбе за конкурентные преимущества. Ближайшие преследователи 

пытаются атаковать своих конкурентов, незначительно превосходящих их по степени домини-

рования на рынке. В свою очередь более крупные конкуренты стремятся утвердить свою пози-

цию, что также требует определенных усилий и является причиной постоянных конфликтов 

даже по не значительным поводам. Следовательно, делаем вывод о том, что наибольшая конку-

рентная активность наблюдается при примерном равенстве долей. В случае, если Дi=Дj, страте-

гии конкурентов частично идентичны, что служит признаком неустойчивых, конфликтных от-

ношений. Отсюда можно оценить степень риска (Р) конкурентного столкновения: при Дi ≥2Дj, 

P≈0; при Дi=Дj, P≈1. Делаем вывод, что при отсутствии явных лидеров и аутсайдеров, когда 

весь рынок представлен конкурентами, владеющими примерно равными долями рынка, – ин-

тенсивность конкуренции является максимальной. Для оценки риска конкурентного столкнове-

ния из приведенных соотношений выведем формулы: 

Если  

 

  
  

  
 

 

 
   

 

или  

 
  

  
         

 
 

 
 

  

  
       

  

  
 

 

 
    

 

При 

 

  
  

  
       

  

  
   

 

Если доли конкурентов не равны, то предприятия будут иметь разный риск взаимного 

конкурентного столкновения. К примеру, если доля исследуемого предприятия оценивается в 

30%, а конкурента – в 40%, их риски согласно расчетам, будут равны соответственно 0,5 и 0,67. 

Второй соперник при столкновении может понести больший урон, чем первый. 

Поскольку успешная деятельность предприятия должна сопровождаться безрисковой 

стратегией, неотъемлемым элементом оценки рыночной позиции в конкурентной борьбе явля-

ется учет факторов риска. 
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Приведенные выше формулы позволяют определить и риск предприятия, и риск конку-

рента. Оценивая в динамике влияние изменения своей доли рынка на изменение доли конку-

рента, в будущем периоде предприятие может снизить уровень ожидаемого риска. Варьируя 

размер собственной доли, можно либо уйти от риска, либо вовлечь в еще больший риск конку-

рентов. 

Эффективная стратегия развития предприятия требует качественного прогноза будущего 

состояния внешнего окружения. Поэтому для обоснованного управления риском необходим 

прогноз реакции конкурентов на относительное изменение нашей доли рынка. 

Под реакцией конкурента R следует понимать степень чувствительности конкурента к 

изменению доли соперника в прошедшем периоде на 1%. Реакция конкурента может быть 

сильной, эластичной R<1, или же слабой, неэластичной R >1. 

Формула для определения реакции конкурента в некоторый период времени i+1 на отно-

сительное изменение доли рассматриваемого предприятия в период времени i имеет вид: 

 

     
    

    
 

  
  

       

    

   

 

где i – период времени; 

Д
k
– доля конкурента в определенном периоде;  

Д – доля исследуемого предприятия, на относительное изменение которой реагирует кон-

курент. 

 

Находим значение доли конкурента в период i+1: 

 

    
    

      

       

    
      

 

Определив реакцию и долю конкурента на период времени i+1 в зависимости от сло-

жившейся ситуации можно выбрать одну из альтернативных стратегий развития с учетом риска 

конкурентного столкновения. Можно уйти от риска или минимизировать риск, можно вовлечь 

в риск конкурентов. 

Далее следует выбрать диапазоны риска, которые бы соответствовали успешной деятель-

ности предприятия. Для нахождения интервалов значений, которым должна принадлежать в 

будущем периоде доля фирмы на рынке при заданном риске и доле конкурента используем 

вышеприведенные формулы. 

В этом случае наиболее показательной будет шкала, представленная в таблице 1: 

 

Таблица 1  

Границы риска 

 

Границы зон 

риска,% 
0 – 0,25 0,26 – 0,50 0,51 – 0,75 0,76 – 1,00 

Риск минимальный 
Повышенный 

(допустимый) 
критический катастрофический 

 

Принимая допустимый риск, то есть выбирая интервал от 0 до 0,50, можно определить 

следующий диапазон значений собственной доли: 

Если  
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То 

 

            
 

Если  

 
 

  
     

 

То 

 

           
 

Принимаем R  0, при  

 
 

  
    

 

 
    

 

и 

 
 

  
         

 

Если исследуемое предприятие имеет несколько конкурентов, то для нахождения соот-

ветствующего значения собственной доли строится система неравенств, количество которых 

равно количеству конкурентов, умноженному на два. Поэтому оптимальное значение доли 

предприятия на рынке будет лежать на пересечении областей допустимых значений этих нера-

венств. 

Более того, для вовлечения в риск конкурентов в периоде i+2 необходимо задать такую 

долю в периоде i+1, чтобы через соответствующие реакции соперники сравняли свои доли и, 

тем самым, были бы спровоцированы на максимальный риск конкурентного столкновения друг 

с другом: Дi+2
k1

= Дi+2
k2

 

Для определения в период времени i+1 собственной доли, которая бы дала импульс 

столкновению конкурентов в периоде i+2, используем следующее выражение: 

 

    
       

         

  
      

        
         

  
    

 

Отсюда 

 

         
    

       
  

    
      

       
      

  
    

 

И последним этапом в принятии стратегического решения предлагаем оценить эффек-

тивность альтернативных решений при различных значениях доли на рынке и соответствую-

щих им рисках. 

Таким образом, предложенная методика разработки конкурентной стратегии предпри-

ятия представлена следующей последовательностью: 

– оценка конкурентного статуса предприятия (определение его рыночной доли); 

– определение реакции конкурента на относительное изменение доли рассматриваемого 

предприятия; 

– прогноз реакции конкурентов; 



ISSN 2223-4047                                                        Вестник магистратуры. 2014. № 12(39). Том II 

__________________________________________________________________________________ 

 

31 

– определение доли каждого конкурента на будущий период; 

– выбор рискового диапазона; 

– выбор собственной доли на период i+1 с учет минимального риска конкурентного 

столкновения; 

– нахождение собственной доли на период i+1 для столкновения конкурентов в периоде 

i+2; 

– оценка эффективности альтернативных решений при различных значениях доли и соот-

ветствующих им рисках. 

На наш взгляд, методика позволит посредством оптимизации доли предприятия на рынке 

с учетом конкурентных рисков обоснованно выбрать соответствующую конкурентную страте-

гию поведения и развития предприятия. 

В процессе последующих научных исследований целесообразно разобраться, как спроек-

тировать конкурентную стратегию, чтобы компания была успешнее других. Но еще больше сил 

следует приложить, чтобы выяснить, какие процессы и процедуры позволяют компании нахо-

дить уникальные конкурентные стратегии, применять их на практике и модифицировать в свя-

зи с изменившимися условиями. Ответы на эти вопросы можно получить, применяя интегриро-

ванный подход, учитывающий множество факторов внешней и внутренней среды. 
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ИНДЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ УРОВЕНЬ  

ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Статья содержит индексный анализ факторов, определяю-

щих уровень доходов бюджета Оренбургской области за период 

1998-2013 гг. На базе статистических методов проводится ана-

лиз динамики индекса бюджетной обеспеченности. В качестве 

основных методов используются графический, табличный мето-

ды и индексный анализ. В заключении делается вывод относи-

тельно дальнейшего развития рассматриваемого явления. 

 

Ключевые слова: индексный анализ, факторы, бюджетная 

обеспеченность, региональный бюджет, динамика.  

 

На сегодняшний день, проведение анализа бюджета региона, как направление финансо-

вой науки, является актуальным, перспективным в теоретических и научных аспектах. Так как 

для субъектов Российской Федерации является важным получение на основе анализа информа-

ции о состоянии системы бюджета региона, определение уровня устойчивости территориально-

го бюджета, расчет бюджетной обеспеченности. 

Для того чтобы осуществить комплексную оценку бюджетной обеспеченности использу-

ется индексный анализ факторов, определяющих уровень доходов регионального бюджета [1]. 

Модель индексного факторного анализа уровня доходов бюджета Оренбургской области, 

ориентируется на исследование факторов, находящихся с моделируемым признаком в функ-

циональной связи [2]. 

 

Н ЭАН З БG S d d W d    
, 

 

 где НS  – среднегодовая численность населения; ЭАНd  – удельный вес экономически ак-

тивного населения; Зd  – удельный вес занятых в составе экономически активного населения; 

W  – уровень производительности труда в регионе по показателю ВРП на одного занятого;  

Бd  – удельный вес доходов бюджета региона в ВРП. 

При помощи данного индексного факторного анализа можно определить приросты дохо-

дов региона под влиянием каждого фактора. 

Качеством процесса регионального бюджета управляют на основе изучения факторов, 

определяющих уровень доходов бюджета, динамику и уровень бюджетных индикаторов.  

В группу факторов, определяющих состояние финансово-бюджетной системы, входят 

следующие [3]: хозяйственная специализация регионов и отраслевая структура их экономики; 

уровень региональной эффективности воспроизводственного процесса; уровень экономическо-

го развития территорий; глубина экономического кризиса; степень продвижения экономиче-

ской реформы; состояние рынка труда и социальной сферы; состояние рынка труда и социаль-

ной сферы; уровень экономической безопасности; наличие природно-сырьевых ресурсов; со-

стояние межрегиональных и внешнеэкономических связей региона; характер налогово-

бюджетной политики региона. 

В одной модели факторного анализа учет всех вышеуказанных групп факторов не возмо-

жен в виду многообразия природы факторов и моделей, которые их описывают, ориентирую-

щихся на учет функциональных или стохастических связей [4]. 

                                                           
© Вивтоненко О.А., 2014. 
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Факторы, которые определяют уровень доходов бюджета Оренбургской области в 2011 и 

2012 гг., представлены в таблице 1 [5]. 

 

Таблица 1  

Динамика показателей, учитываемых в модели индексного факторного анализа  

уровня доходов областного бюджета 

 

Показатель 2011 г. 2012 г. 
Абсолютный 

прирост 

Темп 

 роста,% 

Среднегодовая численность населения, 

тыс. чел. 
2036,8 2027,6 9,2 99,5 

Удельный вес экономически активного 

населения, % 
51,5 51,3 0,2 99,6 

Удельный вес занятых в составе эко-

номически активного населения, % 
63,1 64,0 0,9 101,4 

ВРП на одного занятого, млн. руб. 0,8 0,9 0,1 113,0 

Удельный вес доходов бюджета в ВРП, 

% 
14,0 12,7 1,3 90,5 

Доходы бюджета, млн. руб. 77665,1 79986,9 2321,8 103,0 

 

Применяя метод индексного факторного анализа уровня доходов областного бюджета 

осуществим оценку степень влияния на прирост доходов бюджета Оренбургской области в 

2011 году по сравнению с 2012 годом.  

Результаты проведения индексного анализа факторов, определяющих динамику доходов 

бюджета Оренбургской области, для удобства и наглядности представим в таблице 2. 

 

Таблица 2  

Факторная структура прироста доходов областного бюджета  

Оренбургской области в 2012 г. по сравнению с 2011 г. 

 

Показатель 
Изменения 

млн. руб. % 

Прирост доходов бюджета – всего, 2321,8 100,0 

в том числе за счет:   

Сокращения среднегодовой численность населения -350,4 -15,1 

Снижения удельного веса экономически активного населения -300,3 -12,9 

Повышения удельного веса занятого населения 1098,5 47,3 

Изменения уровня производительности труда 10184,6 438,6 

Снижения удельного веса доходов бюджета в ВРП -8364,4 -360,3 

Расхождения между фактическими и расчетными приростами до-

ходов бюджета 
58,8 2,3 

 

Анализируя полученные значения в таблице 2, можно сделать следующие выводы. В аб-

солютном выражении поступления в бюджет Оренбургской области увеличились на 2321,8 

миллионов рублей. При помощи индексного анализа факторов, которые определяют уровень 

доходов бюджета региона, была выявлена факторная структура прироста доходов бюджета 

Оренбургской области. 

Наибольшее влияние на прирост доходов бюджета оказало изменение уровня производи-

тельности труда. Благодаря данному фактору рассматриваемый нами показатель вырос на 

10184,6 миллионов рублей, что составляет 438,5% их общего прироста. 
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Увеличение на 0,9 миллионов рублей удельного веса занятых в составе экономически ак-

тивного населения привело к увеличению поступлений в областной бюджет на 1098,56 мил-

лионов рублей. 

Факторы, рассмотренные нами, способствовали росту поступлений в бюджет Оренбург-

ской области. Но на изменение показателя доходной базы в 2012 году также оказали влияние 

такие факторы как среднегодовая численность населения, удельный вес ЭАН и удельный вес 

доходов бюджета в ВРП и вызвали снижение прироста доходов бюджета Оренбургской облас-

ти. 

В результате проведенного индексного анализа факторов, было выявлено, что прирост 

доходов бюджета Оренбургской области в 2012 г. по сравнению с 2011 г. объясняется изучен-

ными факторами, а также указаны степень, характер их влияния. 

Кроме вышеуказанных можно использовать и другие методы изучения динамики бюдже-

та Оренбургской области. 

Рассмотрим индекс бюджетной обеспеченности и изучим данный показатель в динамике. 

Обеспеченность Оренбургской области доходами консолидированного бюджета, на душу насе-

ления за период 1998 – 2013 гг. предоставлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика бюджетообеспеченности Оренбургской области 

 

Для расчета бюджетной обеспеченности были использованы такие показатели как консо-

лидированный бюджет Оренбургской области и численность постоянного населения в среднем 

за год. 

Перейдем к вычислению самого индекса бюджетной обеспеченности Оренбургской об-

ласти, полученные данные для удобства и наглядности на графике (рисунок 2), рассмотрим ди-

намику. 

Проводя анализ построенного графика, можно сказать, что в среднем снижение происхо-

дило на 2,15%. В 1999 году наблюдается рост бюджетной обеспеченности на 55,1% по сравне-

нию с 1998 годом, что за весь рассмотренный период 1998 – 2013 гг. является максимальным 

изменением. В 2009 году произошло снижение на 2,2% по сравнению с 2008 годом. 
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Рис. 2. Динамика индекса бюджетной обеспеченности Оренбургской области 

 

В заключении можно сказать, что при проведении индексного анализа факторов, было 

выявлено, что прирост доходов бюджета Оренбургской области в 2012 г. по сравнению с 2011 

г. объясняется увеличением таких факторов, как уровень производительности труда и удельный 

вес занятых в составе ЭАН. В целом поступления в бюджет Оренбургской области выросли на 

2321,8 миллионов рублей. 

При изучении динамики индекса бюджетной обеспеченности была замечена тенденция к 

снижению изучаемого показателя в среднем на 2,15%. 
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У.А. Голощапова 

 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ  

ИНВЕСТИЦИЙ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В данной статье рассмотрена проблема эффективности ре-

гиональных инвестиций, а именно эффективность инвестиций в 

основной капитал Оренбургской области. Особое внимание при 

рассмотрении данной проблемы было уделено изучению работ 

Кузнецова В.Е. и Рябцева В.М. По предложенной ими системе 

показателей были проведены соответствующие расчеты и со-

ставлен прогноз. 

 

Ключевые слова: эффективность, оценка, инвестиции, абсо-

лютная и относительная оценка. 

  

Сегодня проступает исключительно повышенный интерес к такой области вложения 

средств, как региональные инвестиции. И это совершенно объяснимо. Столичный регион пере-

полнен инфраструктурой, финансовых игроков именно в этой местности наблюдается огромное 

количество, и конкуренция среди них не позволяет развернуться менее опытным и состоятель-

ным инвесторам. В то время как регионы представляют собой действительно «непаханое» поле, 

где можно получать хорошие прибыли от вкладов в жилищное строительство, развитие бизнес-

сектора и фондового рынка в целом. 

Помимо этого, с помощью региональных инвестиций можно эффективно решать общего-

сударственные задачи, которые по тем или иным причинам привязаны к конкретной террито-

рии, и, тем самым, улучшать экономическую обстановку в регионе, а также во всей стране. 

В сфере инвестирования для эффективного принятия решений возникает необходимость 

разработки показателей, как результатов управления региональными инвестициями, критериев 

эффективности инвестиционных вложений. Это подчёркивает актуальность данного статисти-

ческого исследования, заключающегося в оценке эффективности региональных инвестиций, 

инвестиционной деятельности [22]. 

Итак, статистический анализ любого явления или процесса, в том числе и региональных 

инвестиций Оренбургской области, начинается, прежде всего, с анализа структуры, осуществ-

ляемого традиционными статистическими методами. Для этого рассчитывается относительный 

показатель структуры (по годам с 2001 по 2013 г.) для таких показателей, как: инвестиции в 

основной капитал по видам основных фондов (%); инвестиции в основной капитал по формам 

собственности (%) [7]. 

Первым из представленных показателей, который подвергнется структурному анализу, 

будет инвестиции в основной капитал по видам основных фондов (в % к итогу).  

По результатам расчётов можно сделать вывод о том, что за некоторый промежуток вре-

мени, а именно с 2001 по 2013 год, наибольшую часть инвестиций в основной капитал по видам 

основных фондов составляют машины, оборудование, транспортные средства (рисунок 1). Их 

доля в общей структуре составляет в 2001 году 41,1%, но к 2013 году уменьшилась и стала рав-

ной 36,1%. Наименьшая доля инвестиций по видам основных фондов приходится на жилища. В 

2001 году они составили 11,3%, их доля за рассматриваемый период то увеличивалась, то 

уменьшалась и к 2013 году составила лишь 12,3%. 
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Рис. 1. Структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов, % 

 

Рассмотрим второй показатель, инвестиции в основной капитал по формам собственно-

сти. 

По проведённым расчётам получаем, что наибольшую долю инвестиций в основной ка-

питал по формам собственности составляют в 2001 году инвестиции в смешанную российскую 

и частную форму собственности, соответственно 41,7 и 36,9%. В 2008 году наибольшую долю 

составляли инвестиции в частную и государственную формы собственности, соответственно 

(44,7% и 19,4%). К 2013 году мало что изменилось и наибольшую долю инвестиций в основной 

капитал составляли смешанная российская и частная формы собственности (23,7 и 55,3%), вот 

только если к началу рассматриваемого периода доля смешанной российской формы собствен-

ности превышала частную, то теперь положение изменилось. Возможно, это связано с процес-

сом приватизации, поскольку в настоящее время в основном преобладает частная форма собст-

венности. Доля инвестиций в иностранную форму собственности начала расти только с 2009 

года. Всё это наглядно представлено на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Структура инвестиций в основной капитал по формам собственности, % 
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По данным Федеральной службы государственной статистики, среди субъектов При-

волжского федерального округа Оренбургская область по объёму инвестиций в основной капи-

тал в расчёте на душу населения на протяжении последних пяти лет находилась на 4 месте, а 

первую позицию по этому показателю занимала республика Татарстан. 

Важным моментом структурно-динамического анализа является расчет обобщающих по-

казателей структурных изменений. В данном случае был рассчитан только интегральный коэф-

фициент структурных различий Гатева (за 2000 г. и 2013 г.) для всех анализируемых выше по-

казателей.  

Так по результатам расчётов, для первого показателя, данный коэффициент, равный 0,06, 

свидетельствует о незначительных структурных различиях в распределении инвестиций в ос-

новной капитал по видам основных фондов в Оренбургской области в 2013 году по сравнению 

с 2001 годом, то есть рассматриваемая структура не претерпела существенные изменения. 

С показателем инвестиции в основной капитал по формам собственности совсем другая 

ситуация. Интегральный коэффициент Гатева, который равен 0,5 свидетельствует о значитель-

ных структурных различиях в распределении инвестиций в 2013 году по сравнению с 2001 го-

дом.  

В зависимости от постановки задачи, оценки эффективности инвестиций подразделяются 

по видам. В статистическом анализе следует различать относительные оценки эффективности 

инвестиций, абсолютные.  

Высокое значение оценок экономической эффективности инвестиций позволяет охарак-

теризовать проводимую инвестиционную политику в регионе как обоснованное и адекватное 

принятие управленческого решения на местах [6]. 

В соответствии с проведёнными расчётами, получим следующие выводы. В 2002 г., 

2003 г., 2006 г., 2007 г., 2011 г. и 2013 г. наблюдается положительная тенденция эффективности 

экономических инвестиционных вложений, в отличие от остальных, например в 2012 (-2,4%), 

где наблюдается отрицательная тенденция. В целом за период наблюдается попеременная тен-

денция относительной оценки экономической эффективности инвестиционных вложений в ре-

гионе, то есть она было то положительной, то отрицательной. Это наглядно можно увидеть на 

рисунке 1. 

 

 
Рис. 3. Относительная оценка экономической эффективности инвестиций  

в Оренбургской области (в % к предыдущему году) 
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Эффективность региональных инвестиций можно представить в виде разности между 

приростом ВРП и произведением, состоящим из норматива эффективности вложений на годо-

вой прирост инвестиций в основной капитал, то есть можно рассчитать абсолютную оценку 

эффективности инвестиций в регионе. За норматив эффективности инвестиционных вложений 

в рядах динамики принято равномерное их распределение по годам, в пространственной сово-

купности, то есть равномерное распределение по наблюдениям. Например, для ряда динамики, 

содержащего в данном случае 13 лет, 
t

INVE =1/13=0,08. 

Результаты расчетов абсолютной оценки экономической эффективности инвестиций сви-

детельствуют о том, что только в 2003 и в 2010 году наблюдалась положительная тенденция 

экономической эффективности инвестиционных вложений в Оренбургской области, во всех 

остальных отрезках времени наблюдалась отрицательная тенденция. Это также наглядно пред-

ставлено на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Абсолютная оценка экономической эффективности инвестиций  

в регионе (в % к предыдущему году) 

 

Структурные преобразования в экономике в 1990-х годах проходили в условиях низкой 

инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, их напряжённого положения. За 10-

летний период (1991-2000 гг.) инвестиции в основной капитал сократились в 2,3 раза. С 2001 

года инвестиционная деятельность организаций области несколько активизировалась, обозна-

чились определённые позитивные тенденции. Среднегодовое значение индекса физического 

объёма инвестиций в основной капитал за 2001-2010 годы составило 108,4%, за 2011-2013 го-

ды – 106,1%. 

На основе вышесказанного можно сделать вывод всё же о низком росте инвестиций в ос-

новной капитал в Оренбургской области, несмотря на то, что инвестиционная деятельность не-

сколько активизировалась с 2001 года. Это подтверждает индекс Гатева, который указывает в 

данном случае на незначительные структурные различия в рассматриваемом периоде, а также 

рассчитанные относительные и абсолютные оценки эффективности инвестиций, которые сви-

детельствуют больше об отрицательной тенденции эффективности инвестиций. 
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УДК 330 

А.А. Горбатюк

 

 

ГЕНЕРИРОВАНИЕ ИДЕЙ КАК ЗАЛОГ УСПЕХА НОВОГО ПРОДУКТА 

В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ КОНЦЕПЦИИ «НЕОБРЕНДА» 
 

Современная экономика – это рынки брендов, которые кон-

курируют за внимание потребителей и гарантируют получение 

прибыли компании. Старые подходы к брендам и брендингу сего-

дня пересматриваются. Появляются новые концепции в сфере 

бренд-менеджмента и, одна из них, «необренд». Данная концеп-

ция помогает развитию новых идей для повышения эффективно-

сти маркетинга бренда на рынках. Ее отличительными харак-

теристиками является: формирование долгосрочных отноше-

ний, лояльности у постоянных клиентов, создание нематериаль-

ных мотивов между потребителем и брендом (дружба, уваже-

ние, любовь).  

 

Ключевые слова: бренд, необренд, рынок, лояльность, эмо-

ции, потребители. 

 

Неотъемлемой частью нашей жизни в последние несколько десятилетий стали бренды. 

Их развитие происходит настолько стремительно, что сложно рассуждать о том, что конкретно 

послужило толчком их происхождения. Стоит отметить, что существование бренда как таково-

го упрощает нашу жизнь: потребитель в короткие сроки может определиться с покупкой, так 

как у него уже сформировано мнение о выбранном бренде, а также существует уверенность в 

достойном качестве продукта и после покупки ожидаемо признание в обществе [1]. 

Таким образом бренды на рынке занимают позиции важного и основополагающего ре-

сурса при создании деловой репутации и формировании потребительской лояльности. 

Для того, чтобы в конечном итоге производителю удалось гордиться успешностью соз-

данного им бренда, необходимо придумать и разработать его концепцию [2]. Специфика дан-

ного процесса заключается в том, чтобы максимизировать эффективность существующих идей. 

Выбор наиболее перспективной идеи занимает гораздо больших усилий и может спровоциро-

вать спорные вопросы при обсуждении.  

Возникает вопрос, как наиболее эффективно произвести отбор идей? На этот вопрос 

предложил ответ Алекс Осборн в 1941 году, выдвинув концепцию, решавшую проблему произ-

водственных задач. Название данного метода «Мозговой штурм», который является одним из 

ведущих и активно используется в успешных компаниях. Суть его заключается в коллективной 

генерации идей, которые в свою очередь направлены на выявление той самой уникальной и 

интересной идеи. Главной отличительной чертой данного метода является тот факт, что в отбо-

ре принимают участие не только эрудированные люди и профессионалы своего дела, но и 

субъекты, которые могут быть даже не компетентны в рассматриваемом вопросе, зато имеют 

так называемый «незамыленый взгляд» на ситуацию. Таким образом, по мнению основателя 

концепции выявляется максимально уникальная и многосторонняя идея.  

Как показывают исследования, коллективное генерирование на 70% эффективнее, так как 

в результате получается больше оригинальных идей, а также данный процесс даёт возможность 

продемонстрировать людям творческую реакцию на поставленный вопрос. Более того, человек, 

работая в группе, стремится выдвинуть предложение, которое в будущем может воплощено в 

успешную идею. Помимо «мозгового штурма» существует ещё ряд способов по отбору идей, к 

примеру: «поток сознания», обсуждение, фантазирование, визуализация, инкубация, аналогия и 

др [5]. 
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Если говорить об общем виде генерировании идей, то нужно заметить, что складывается 

этот процесс из двух важных взаимосвязанных и взаимозависимых составляющих, а именно: 

разработку идей, решающих проблемы в новом направлении и идей, развивающих уже имею-

щиеся направления. Далее производится анализ, выдвинутых вариантов, их детальное обсуж-

дение и удаление неподходящих. Кроме того, производится обобщение некоторых похожих 

друг на друга идей, оценивается перспективность окончательной идеи и наполнение её смы-

словым содержанием. 

По большому счёту на разработку человеком успешных идей воздействуют все внутрен-

ние и внешние факторы: хобби, друзья, настроение, общение, путешествия и т.д Отсюда делаем 

вывод: совокупность сложившихся удачно обстоятельств порождает залог успеха в разработке 

нового продукта. Помимо всего прочего, не стоит забывать, что все мы люди и у каждого из 

нас есть потребности, приоритеты, потребительские предпочтения, чувства и ценности, кото-

рыми пронизаны наши: выбор, поведение и настроение. На основе этого строится модель брен-

да, который будет востребован на рынке. 

На сегодняшний день модель бренда выглядит по образу «колеса», автором которого яв-

ляется компания «Bates Worldwide». Данной моделью пользуются хорошо всем известные ком-

пании: «Whiskas», «Electrolux», «Smirnoff», «Zanussi», «IBM» и др. 

 

 
 

Рис. 1. «Колесо бренда» 

 

Рассмотрим более подробно все составляющие окружности «колеса». 

Атрибуты выполняют роль идентификатора, который изначально направляет потребите-

ля к покупке, то есть это те самые изначальные характеристики, по которым складывается мне-

ние у покупателя: дизайн упаковки, её цвет, запах, а также комплектация и модификация. 

Выгоды/преимущества указывают на результат, который получит покупатель после при-

обретения продукции. При этом преимущества выступают в качестве особого, уникального 

свойства, которые будут способны удовлетворить специфическую потребность покупателя, тем 

самым вызывая интерес у него и желание обладать им. Без сомнения существует взаимозави-

симость атрибутов и преимуществ. К примеру: всем известно, что красный цвет является цве-

том, привлекающим внимание, а для некоторых групп потребителей это основополагающий 

фактор, который в итоге перерождается в преимущество. В таком случае покупатель скорее 

сделает свой выбор в пользу продукта, который будет максимально удовлетворять все его по-

требности и приносить ряд выгод. 

Преимущества бренда не берутся с воздуха, а тщательно разрабатываются и системати-

зируются в ходе исследований основных потребностей целевой аудитории. Особо важным яв-

ляется правильно и чётко сформулировать выгоды, которые будет иметь потребитель, так как 

от этого в полной мере зависит успех продукта. Если у покупателя будет правильное понима-
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ние и осознание всех свойств приобретаемого товара, которого хочет добиться производитель, 

то стоит считать, что труды исследований были не напрасны и вскоре принесут ожидаемые 

плоды. 

Далее на рисунке 2 наглядно представлен пример процесса разработки преимуществ 

бренда на примере автомобильной компании. 

 
Рис. 2. Процесс разработки преимуществ на примере автомобильной компании 

 

Третьей составляющей «колеса бренда» являются ценности, которые обеспечивают эмо-

циональные результаты при использовании продукта. Данному аспекту уделяется достаточное 

внимание, так как именно он влияет на потребительское предпочтение и формирует лояльность 

покупателя. Безусловно и здесь существует взаимосвязь между ценностями и первыми двумя 

составляющими «колеса бренда». Довольно просто можно представить себе ситуацию, когда 

приобретаемые покупателем выгоды не соответствуют по его мнению затраченных средств. В 

таком случае резко снижается ценность бренда, приверженность и в конечном итоге интерес к 

нему в общем. Впрочем, если такое происходит, то существует 2 способа исправить сложив-

шуюся ситуацию: добавить дополнительные блага в концепцию бренда либо снизить цену на 

него, иначе потребитель станет искать аналогичные товары, отвечающие его требованиям. 

Следующий аспект – индивидуальность. Исследования за последние годы показывают, 

что разработать уникальность бренда становится с каждым годом всё сложнее и сложнее. Суть 

этой составляющей состоит в оснащении бренда такими характеристиками, которые обеспечат 

ему узнаваемость, эмоциональную связь с целевой аудиторией, которая сможет с лёгкостью его 

идентифицировать среди остальных товаров. Как правило, индивидуальность бренда выража-

ется несколькими свойствами, которые сформированы как преимущества, соответствующие 

потребностями покупателя. 

И, наконец, суть бренда представлена идеей, в которую включены все основополагающие 

причины, предопределяющие предпочтения потребителя. Все остальные окружности «колеса 

бренда» служат помощниками при формировании уникальной сути бренда, которую невозмож-

но подделать [3]. 

Казалось бы, затронуты все основные особенности успешного бренда, но время не стоит 

на месте и вместе с тем развиваются новые формы его существования. Речь пойдёт о «необрен-

де».  

Большинство людей любит внимание к своей персоне, ценят индивидуальный подход, 

когда речь заходит об оказании услуг или помощи со стороны персонала. Огромное преимуще-

ство будет у того сотрудника компании, который знает своего клиента лично и сможет его с 

лёгкостью узнать. Этот факт предрасполагает клиента к сотруднику, а значит и к компании у 

него формируется лояльное отношение; он доверяет ей и исключает возможность получения 

некачественной продукции/услуг. При длительном общении клиента с сотрудником также воз-

никает доверие, которое неизбежно влияет на взаимодействие данных субъектов в будущем. 
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Работник берёт на себя долю ответственности всей компании и становится проводником кли-

ента. Крупные компании предпочитают общаться с покупателями через call-center. Таким обра-

зом они получают обратную связь, но тем самым и провоцируют негативные отзывы. Всё дело 

в том, что совсем немногим людям доставляет удовольствие отвечать на вопросы по телефону, 

делиться своими пожеланиям и обращаться с просьбой о помощи разобраться с какой-либо 

проблемой. Этим же людям будет гораздо приятнее получить консультацию при личной встре-

че. «Необренд» нацелен на построение долгосрочных дружественных отношений со своим кли-

ентом, которые со временем будут лишь укрепляться и распространяться на его знакомых и 

друзей. 

Вместе с возникновением понятия «необренд» появились и основные его принципы: 

– ориентируется на построение долгосрочные отношений, а не на извлечение мгновенной 

прибыли; 

– не навязывает свой товар, не давит на потребителя с целью повысить объёмы продаж; 

– не заинтересован в быстром расширении целевой аудитории, а делает фокус на посто-

янных клиентах, которые ему верны и преданы; 

– поддерживает клиента в его начинаниях, желании самосовершенствоваться и реализо-

вываться в жизни и пр. 

Концепция необренда учитывает более сильный психологизм в построении бренда. В ус-

ловиях формирования эффективного бренд-менеджмента, в рамках данной концепции, необхо-

димо усилить в управленческой работе ориентацию на изучение потребителя и его психологи-

ческих особенностей: престижность потребления бренда, территория происхождения бренда и 

отношение потребителя к стране-происхождения, степень удовлетворения (получения доход-

ности) от утилизации бренда (продажа поддержанного автомобиля со временем) и т.д. [6] 

Немного подытоживая, можно сделать вывод, что определяющими факторами успеха 

«необренда» является тесная психологическая взаимосвязь с потребителем, доверие, дружба и 

любовь. 

Концепция «необренда» спровоцировала изменения в роли маркетинговых коммуника-

ций. Наглядно эта тенденция представлена на рисунке 3. 

 

Носитель маркетинговой  

коммуникации 
Торговая марка Бренд Необренд 

Функция Идентификация 
Создание ассоциаций  

и убеждений 
Построение отношений 

 

Рис. 3. Изменение роли маркетинговых коммуникаций 

 

В современных условиях, согласно мнению компетентных учёных, долгосрочную и вза-

имную привязанность потребителя можно завоевать, «…перейдя от логики к эмоциям, от эмо-

ций – к чувствам…» [2, 4].  

Подводя итоги, хотелось бы остановится на наиболее значимых составляющих статьи. В 

первую очередь была затронута проблема генерирования идей, основные способы эффективно-

го осуществления данного процесса, а также приведены результаты, которые в итоге могут 

быть получены. Также рассмотрена основная модель бренда с детальным разъяснением всех её 

составляющих характеристик. Помимо вышеперечисленных аспектов, была освещена сравни-

тельно новая тема – тема «необренда». Приведены принципы, на которых основано существо-

вание и успешное функционирование бренда нового образца. 
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ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ В ПЛАНЕ СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО  

УЧЕТА В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

В данной статье предоставлена информация о существую-

щих типах государственных учреждений в России. Рассмотрены 

рекомендации по формированию структуры номера счета. Вы-

явлены основные различия плана счетов бюджетных учрежде-

ний. 

 

Ключевые слова: бюджетные учреждения, автономные уч-

реждения, казенные учреждения, план счетов, различия в учете. 

 

Учет хозяйственных ресурсов ведется на протяжении всего развития общества, а на со-

временном этапе развития приобрел особое значение. Как известно, бухгалтерский учет ведется 

как в коммерческих, так и государственных учреждениях, и их оформление имеет существен-

ное различие друг от друга. Ведение бухгалтерского учета в бюджетных организациях – со-

ставная часть единой системы учета РФ. Правильно составленный бухгалтерский учет позво-

лит обнаружить скрытые резервы, различные нарушения по экономии плановой и финансово-

бюджетной дисциплин, управлять финансами государства на всех уровнях бюджетной системы 

России. Как известно финансовое обеспечение бюджетных учреждений осуществляется за счет 

государственного бюджета, поэтому Министерство финансов тщательно следит за составлени-

ем бюджетного учета, за нарушениями и хищениями средств, вводит различные новшества для 

упрощения его ведения и создания более прозрачной бухгалтерии. Так же последнее время 

Минфин стал больше уделять внимания за эффективностью использования бюджетных 

средств, для этого в бюджетный учет стали внедрять элементы коммерческого бухгалтерского 

учета. Стали определять те сферы, которые развиваются более успешно при финансировании 

государства.  

В соответствии со ст.120 Гражданского кодекса РФ, принятого Федеральным законом от 

30.11.94 № 51-ФЗ и со ст.9.1 Федерального закона от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-

ганизациях» государственными, муниципальными учреждениями являются учреждения, соз-

данные Российской Федерацией, субъектов Российской Федерации и муниципальным образо-

ванием. 

В России в настоящее время выделяют три типа государственных, муниципальных учре-

ждений (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Классификация бюджетных учреждений 
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Казенные – государственное учреждения, осуществляющие оказание государственных 

(муниципальных) услуг, выполнение работ или исполняющие государственные функции в це-

лях обеспечения реализации полномочий органов власти, предусмотренных законодательством 

РФ. 

Бюджетные – некоммерческие организации учреждения, осуществляющие оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг, выполнение работ в научных, образовательных, меди-

цинских, культурных и социальных сферах, в целях обеспечения реализации полномочий орга-

нов власти, предусмотренных законодательством РФ. 

Автономные – некоммерческие организации учреждения, осуществляющие оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг, выполнение работ в научных, образовательных, меди-

цинских, культурных и социальных сферах, в целях обеспечения реализации полномочий орга-

нов власти, предусмотренных законодательством РФ [1,стр.3-5]. 

Таким образом, из-за различий в типе государственного учреждения существуют разли-

чия в плане счетов бюджетных, автономных и казенных учреждений, хотя есть и значительные 

сходства. Различия инструкций № 174н от 16.12.2010 «Об утверждении плана счетов бухгал-

терского учета бюджетных учреждений и инструкции по его применению» и № 183н от 

23.12.2010 «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и ин-

струкции по его применению» являются незначительными. 

Выделяют следующие различия в планах счетов и инструкций по их применению: 

1.Сферам деятельности: план счетов бюджетных и автономных учреждений не содержит 

счета учета, которые используют финансовые органы и органы казначейства, также счета учета 

имущества казны. 

2.Способы финансового обеспечения: у бюджетных и автономных учреждений в плане 

счетов отсутствуют счета учета расчетов с финансовым органом по поступлениям в бюджет, по 

платежам из бюджета и учету бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. У 

казенных учреждений нет счета 507 00 «Утвержденный объем финансового обеспечения» и 508 

00 «Получено финансового обеспечения». Бюджетные и автономные учреждения отражают на 

счете 504 00 «Сметные (плановые) назначения» сметные назначения по расходам и доходам. 

Сметные назначения по доходам отражаются по кредиту счета 504 00 и дебету счета 507 00. 

Бюджетные и автономные учреждения используют счет 304 06 «Расчеты с прочими кредитора-

ми», для отражения временного использования средств с одного источника финансового обес-

печения и оплаты обязательств, принятых за счет другого источника, и последующего восста-

новления использованных средств. 

3.Право на пользование имуществом: для бюджетных и автономных учреждений в плане 

счетов выделили особо ценное движимое имущество, а казенным учреждениям предусмотрено 

только иное движимое имущество. 

4.Взаимоотношения с учредителями: бюджетным и автономным учреждениям преду-

смотрен счет 210 06 «Расчеты с учредителем». По распоряжению денежными средствами. В 

плане счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений в отличие от автономных не преду-

смотрено использование счетов 201 21 «Денежные средства учреждения на счетах в кредитной 

организации», 201 22 «Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 

организации». 

5.По ограниченному использованию автономными учреждениями классификации опера-

ций сектора государственного управления (КОСГУ). В Плане счетов автономных учреждений 

использование кодов КОСГУ, отражающих увеличение и уменьшение активов и обязательств, 

не предусмотрено (коды 310-410, 510-610, 560-660, 730-830 и т. д.). Коды КОСГУ применяются 

только в счетах учета затрат и доходов, внутриведомственных расчетов, плановых показателей 

(109 00, 401 00, 304 04, 502 00, 504 00, 507 00, 508 00). Также в текст Инструкции № 183н вне-

сено описание экономического содержания операций для выбора аналитического счета в рам-

ках счетов 302 00, аналогичное положениям законодательства о применении КОСГУ [2]. 

Таким образом, вводя данные новшества, Министерство финансов немного упростило 

ведение бухгалтерского учета в государственных учреждениях в зависимости от их типа. Те-

перь в плане счетов каждой организации находятся те счета, которые необходимы в осуществ-
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лении ее деятельности в данной сфере. Это позволит проследить за расходованием средств по 

назначению и со временем оценить эффективность использования государственных финансов. 
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РАЗВИТИЕ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ В РОССИИ 
 

В данной статье рассматривается состояние платежной 

системы России. Предоставлена информация о принимаемых за-

конах для дальнейшего развития и совершенствования системы в 

стране. Так же выделены наиболее популярные среди населения 

электронные платежные системы. 

 

Ключевые слова: платежная система, концепция, развитие, 

Россия, электронные переводы, совершенствование. 

 

В современном мире, пожалуй, одной из самых значимых категорий являются деньги. 

Денежное обращение представляет собой крупную отрасль народного хозяйства. От того, как 

устроена эта отрасль, как она работает, зависит общее экономическое, политическое, социаль-

ное положение в стране. С увеличением затрат на поддержание наличного денежного оборота, 

сложностью контроля за наличным денежным обращением все большее значение приобретают 

безналичные расчеты, так как приводят к замещению наличных денежных средств и снижению 

издержек обращения, т.е. к сокращению расходов на печатание наличных денег, их перевозку, 

пересчет и хранение. Рациональная организация безналичных расчетов обеспечивает нормали-

зацию платежного оборота, сокращение взаимной задолженности предприятий, повышение 

ответственности хозяйствующих субъектов за состояние платежной дисциплины. Для обеспе-

чения динамики и устойчивости хозяйственного оборота стали использовать платежные систе-

мы. 

Платежная система – это совокупность правил, договорных отношений, технологий, ме-

тодик расчета, внутренних и внешних нормативных актов, которые позволяют всем участникам 

производить финансовые операции и расчеты друг с другом. 

Основные задачи, стоящие перед платежной системой, следующие: 

 бесперебойность, безопасность и эффективность функционирования; 

 эффективность, обеспечивающая быстрый, экономный и точный выход потока опера-

ций; 

 справедливый подход, например, требование участия в платежной системе лиц, отве-

чающих необходимым квалификационным критериям. 

Развитие платежной системы Банка России осуществляется в соответствии с Концепцией 

развития платежной системы Банка России на период до 2015 года, одобренной Советом ди-

ректоров Банка России (протокол № 16 от 16 июля 2010 года), для обеспечения: 

повышения эффективности проведения единой государственной денежно-кредитной по-

литики за счет осуществления в режиме реального времени расчетных операций по ее реализа-

ции; 

повышения устойчивости банковской системы Российской Федерации к распростране-

нию рисков путем осуществления контроля их возникновения и локализации со стороны Банка 

России; 

создания условий, способствующих повышению эффективности функционирования на-

циональных финансовых рынков, в том числе, за счет использования принятых в международ-

ной практике надежных механизмов расчетов по заключенным сделкам; 

расширения возможностей кредитных организаций и их клиентов по использованию 

платежных услуг, предоставляемых в платежной системе Банка России; 
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предоставления Федеральному казначейству новых возможностей для эффективного 

решения задач при осуществлении контроля доходной части и управления расходной частью 

федерального бюджета [1]. 

На современном этапе развития общества наибольшую популярность приобрели элек-

тронные платежные системы. В отличии от банковских или почтовых систем, электронные 

платежные системы предоставляют своим пользователям намного больше возможностей. Не 

выходя из дома, вы сможете оплатить услуги ЖКХ, интенет-провайдеров, кабельного телеви-

дения, осуществить оплату товаров в интернет-магазине или пополнить счет вашего мобильно-

го телефона. Наибольшую популярность среди населения приобрели следующие платежные 

системы: 

1.WebMoney 

2.Яндекс.Деньги 

3. Вестерн Юнион 

4.«ЮНИСТРИМ» 

5.«Золотая Корона» 

6.«МастерКард» 

7.ВТБ 

8.Сбербанк 

9.Америкэн Экспресс 

10.UnionPay [2] 

Банк России принимает меры по развитию своей платежной системы в направлении по-

вышения ее эффективности и обеспечения бесперебойности функционирования. 

Развитие Банком России собственной платежной системы направлено на рост ее эффек-

тивности за счет сокращения издержек, улучшения качества предоставляемых услуг, повыше-

ния быстродействия как при проведении платежей, так и при выполнении запросов и управ-

ляющих воздействий, а также на снижение в ней кредитного риска, риска ликвидности, опера-

ционного, системного и правового рисков.  

Для повышения эффективности функционирования платежной системы Банка России не-

обходимо: 

 – централизовать осуществление расчетов, а также внедрить единый регламент функ-

ционирования платежной системы Банка России; 

 – централизовать функции мониторинга и оперативного управления платежной системой 

Банка России, в том числе, за счет внедрения единой информационно-аналитической системы 

платежной системы Банка России; 

 – преобразовать действующие системы расчетов платежной системы Банка России в 

единую универсальную систему расчетов, предоставляющую сервисы для срочных и несроч-

ных платежей с использованием всех необходимых расчетных документов; 

 – предоставить клиентам возможность консолидации их ликвидности в платежной сис-

теме Банка России и реализовать механизм централизованного предоставления ликвидности 

кредитным организациям в режиме реального времени; 

 – обеспечить взаимодействие платежной системы Банка России с системами расчетов на 

финансовых рынках с использованием механизмов расчетов «поставка против платежа» и 

«платеж против платежа»; 

 – обеспечить создание условий для сквозной обработки платежной информации, в том 

числе, разработать форматы расчетных документов, учитывающие международные стандарты, 

и единый клиентский интерфейс; 

 – обеспечить возмещение текущих расходов на оказание платных расчетных услуг. 

Основу перспективной платежной системы Банка России будет составлять единая, уни-

версальная, централизованная на федеральном уровне многосервисная система расчетов, в ко-

торой реализуются функциональные возможности системы БЭСП и возможности действующих 

сервисов региональных компонент платежной системы Банка России с учетом их развития в 

направлениях, предусмотренных настоящей Концепцией [3]. 

http://domsovetof.ru/publ/hi_tech/internet/podkljuchenie_k_internetu_kakoj_sposob_podkljuchenija_k_seti_internet_vybrat/34-1-0-1312
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Таким образом, платежная система стала частью жизни населения, во многом облегчила 

проведение расчетов. На сегодняшний день существуют различные системы, предлагающие 

различные услуги и стоимость за их использование. Банк России предпринимает в настоящий 

момент различные усилия для улучшения собственной платежной системы для совершения 

операций внутри страны.  
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ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В данной статье предоставлена информация о состоянии и 

мерах по развитию субъектов малого и среднего предпринима-

тельства (МСП). Развитие малого и среднего бизнеса – это при-

оритетное направление государственной политики Ростовской 

области. Рассмотрены государственные механизмы регулирова-

ния бизнеса.  

 

Ключевые слова: Ростовская область, предприниматель, 

программы, результаты, субъекты МСП, субсидии. 

 

Малое предпринимательство выступает активным фактором конкурентного рынка. Ос-

новной принцип предпринимательства – найти потребность и удовлетворить ее. Уровень его 

развития позволит обеспечить экономический рост и увеличить уровень занятости населения, 

повысить инвестиционную и инновационную привлекательность области и благосостояние жи-

телей.  

В Российской Федерации критерием отнесения предприятия к малым является числен-

ность всего персонала как состоящего в штате, так и работающего по гражданско-правовым 

договорам [1]. Согласно вступившему в силу с 1 января 2008 года Федеральному закону «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 № 

209-ФЗ, определено три критерия отнесения предприятия к малому и среднему бизнесу: 

1) для юридических лиц – суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных 

образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религи-

озных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять 

процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов), доля участия, 

принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами ма-

лого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; 

2) численность работников: 

микропредприятия – до 15 человек, 

малые предприятия – до 100 человек включительно, 

средние предприятия – от 101 до 250 человек включительно; 

3) объем максимальной выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предыдущий год 

без учета налога на добавленную стоимость для следующих категорий субъектов малого и 

среднего предпринимательства: 

микропредприятия – 60 млн. руб., 

малые предприятия – 400 млн. руб., 

средние предприятия – 1000 млн. руб [2]. 

В основе оценки лежат официальные ежеквартальные данные Федеральной службы госу-

дарственной статистики. Ввиду отсутствия статистических данных о численности индивиду-

альных предпринимателей без образования юридического лица (в квартальном разрезе) далее 

рассматриваются статистические показатели, относящиеся к деятельности субъектов малого 

предпринимательства – юридических лиц. Указанные статистические данные характеризуют: 

 количество зарегистрированных малых предприятий; 

 среднесписочную численность занятых на малых предприятиях; 

 объем оборота малых предприятий; 

 объем инвестиций в основной капитал малых предприятий. 
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Для оценки текущей ситуации в области малого предпринимательства используется ряд 

показателей, основанных на указанных данных. В Ростовской области в настоящее время ма-

лый бизнес набирает обороты. Так в 2012 году на территории области было 56335 единиц ма-

лого предпринимательства и 589 единиц средних предприятий. Оборот по малым предприяти-

ям составил 622470,1 млн. руб., а по средним – 151788,0 млн. руб. [3] 

Правительством Ростовской области была принята областная долгосрочная целевая про-

грамма развития субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Основной целью 

данной программы является развитие субъектов МСП в Ростовской области на 2009 – 2014 го-

ды и обеспечение равных и благоприятных условий для их дальнейшего развития. Областной 

целевой программой предусмотрено более 10 форм прямой финансовой поддержки малого и 

среднего бизнеса. В Ростовской области в 2013 году принята государственная программа Рос-

товской области «Экономическое развитие и инновационная экономика», которая реализуется с 

2014 по 2020 годы. 

Мероприятия подпрограмм нацелены на улучшение условий ведения бизнеса в Ростов-

ской области – повышение гарантий защиты прав юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при проведении государственного контроля (надзора), обеспечение защиты на-

селения Ростовской области от недоброкачественных товаров (работ, услуг); снижение инве-

стиционных и предпринимательских рисков, снижение уровня коррупции; снижение избыточ-

ных административных и иных ограничений; рост экспорта продукции в Ростовской области; 

увеличение количества заключенных соглашений, программ о сотрудничестве Ростовской об-

ласти с субъектами Российской Федерации и иностранными государствами; формирование сис-

темы обеспечения защиты прав потребителей в Ростовской области [6]. 

 Продолжается реализация программы субсидирования процентной ставки по кредитам и 

займам на пополнение оборотных средств и реализацию инвестиционных проектов. Субсидия 

предоставляется в форме компенсации 2/3 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ, 

действующей в период пользования кредитом, что позволяет субъекту малого и среднего биз-

неса удешевить пользование кредитом примерно на 7 процентов.  

 Одной из форм финансового обеспечения малого бизнеса можно рассматривать возме-

щение части затрат по лизинговым платежам оборудования. Лизинг является эффективным ин-

струментом обновления и модернизации основных фондов. Предоставляются субсидии начи-

нающим предпринимателям на организацию собственного дела. Здесь возмещается 70% затрат, 

указанных в бизнес-плане начинающего предпринимателя, но не более 200 тысяч рублей. 

 Активно ведется поддержка приоритетных сфер деятельности малого сектора экономи-

ки, которая предусматривает предоставление на конкурсной основе единовременной субсидии 

на возмещение 50% стоимости основных средств и/или программного обеспечения, но не более 

200 тыс. руб. на одного субъекта малого предпринимательства. К приоритетным сферам отно-

сятся: 

 – сельхозпроизводство и сельхозпереработка; 

 – здравоохранение; 

 – коммунальное хозяйство и обслуживание жилищного фонда; 

 – инновации; 

 – бытовое обслуживание населения в сельских районах области; 

 – въездной и выездной туризм; 

 – развитие гостиничного комплекса;  

 – защита окружающей среды. 

В соответствии с программой финансовая поддержка малого и среднего бизнеса в Рос-

товской области в 2013 году реализовывалась по следующим направлениям: 

предоставление кредитов субъектам МСП банковскими учреждениями; 

предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части процентной ставки 

по привлеченным кредитам, займам; 

предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части процентной ставки 

по привлеченным кредитам, займам на реализацию инвестиционных проектов; 



Вестник магистратуры. 2014. № 12(39). Том II                                                        ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

54 

предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части лизинговых пла-

тежей, в том числе первоначального взноса; 

предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части 

затрат по организации собственного дела;  

предоставление субсидий субъектам МСП на развитие центров времяпрепровождения 

детей; 

предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части затрат, связанных 

с оплатой услуг по выполнению обязательных требований законодательства Российской Феде-

рации и (или) законодательства страны – импортера; 

предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части затрат, связанных 

с участием в зарубежных и российских выставочно-ярмарочных мероприятиях; 

привлечение субъектов МСП к участию в конкурсах (торгах) на размещение заказов для 

государственных и муниципальных нужд; 

предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Ростовской 

области для реализации муниципальных программ развития субъектов МСП [4]. 

Имущественная поддержка предпринимателей, осуществляющих бизнес в приоритетных 

сферах деятельности, предоставляются субсидии на компенсацию части арендных платежей. 

Субсидия предоставляется в размере 70% от суммы, фактически уплаченной по договору арен-

ды, но не более 100 тысяч рублей. 

Для стимулирования инвестиционных процессов субъекты малого предпринимательства, 

реализующие инвестиционные проекты, могут воспользоваться поддержкой в форме субсидии 

на компенсацию части расходов на оплату услуг по землеустроительным работам. Максималь-

ный размер субсидии составляет 80% стоимости проведенных землеустроительных работ, но не 

более 50 тыс. руб. для одного субъекта малого предпринимательства. 

 В целях стимулирования малых экспортеров финансовая поддержка осуществляется по 

следующим направлениям: компенсация части затрат по аренде выставочных площадей для 

участия в международных выставках, а также компенсация части затрат на сертификацию по 

международным стандартам. Предприниматели, участвующие в зарубежных и российских вы-

ставках, могут рассчитывать на возмещение 2/3 фактически произведенных затрат, связанных с 

участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях. Все виды прямой финансовой поддержки 

малого и среднего бизнеса предоставляются на конкурсной основе. 

Особое внимание правительство уделяет поддержке начинающих предпринимателей. 

Оказывается субсидии на организацию собственного дела в размере 70 процентов от фактиче-

ски произведенных затрат, но не более 300 тыс. рублей. [5]. 

Благодаря действующим программам по развитию малого и среднего предприниматель-

ства за 2013 год в области было зарегистрировано 26518 единиц субъектов МСП. Всего профи-

нансирован 191 бизнес-проект на общую сумму 50 млн. рублей, из них: юридические лица – 64, 

индивидуальные предприниматели – 127 (в том числе моложе 35 лет – 118, безработные граж-

дане – 12). Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательст-

ва, в общем объеме валового регионального продукта в 2013 году составила 17,3%, что на 0,1% 

оказалось больше ожидаемого. 

Развитие малого и среднего бизнеса – это приоритетное направление государственной 

политики Ростовской области. По результатам оценки состояния субъектов малого предприни-

мательства и деятельности органов государственной власти можно сказать следующие – необ-

ходимо совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность малого 

бизнеса. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Анализируется роль и значимость финансового планирования 

в трактовках различных авторов. Раскрывается сущность пла-

нирования, основные причины составления планов, а также рас-

сматриваются уровни планирования. 

 

Ключевые слова: план, планирование, бюджетирование, 

бюджет, благосостояние. 

 

Изменения в отечественной экономике требуют от руководителей организаций новых 

подходов к технологиям управления. Используя ситуационный подход к оперативному плани-

рованию, организации могут адекватно и своевременно отреагировать на изменения внешней 

среды. В этой связи одной из прогрессивных систем планирования является бюджетирование 

расходов на предприятии.  

Планирование является одним из тех методов управления финансово-экономической дея-

тельностью организации, которые довольно активно и успешно разрабатывались отечествен-

ными экономистами. В этой области был накоплен немалый положительный опыт, однако в 

начале 90-х годов процесс реформирования российской экономики сопровождался довольно 

негативным отношением к идее планирования. Роль и значимость финансового планирования 

можно достаточно легко обосновать с различных позиций, поэтому дискуссии о том, нужен 

план или нет, в настоящее время неуместны [1].  

Переход России к рыночной экономике обусловил возникновение множества подходов к 

планированию. Представим наглядно причины необходимости составления планов на рисун-

ке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Причины необходимости составления планов на предприятии 

 

Главной целью составления любого плана является идентификация по каждому из важ-

нейших направлений, в границах которых может варьировать тот или иной показатель.  

Координирующая роль плана состоит в том, что наличие хорошо структурированных, де-

тализированных и взаимоувязанных целевых установок приводит как к перспективной дея-

тельности организации, а также позволяет работать без существенных сбоев.  

Одной из причин необходимости составления плана является и то, что любое несогласо-

вание деятельности системы требует больших затрат на его преодоление. Вероятность наступ-

ления подобного несогласования значительно ниже, если работа будет осуществляться по пла-

ну. 
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Оценка намечаемых действий должна служить основой для разработки планов предпри-

ятия, но нельзя забывать учитывать существующие экономические и производственные усло-

вия и имеющиеся в распоряжении субъекта ресурсы, а также характер рынка, который, как нам 

представляется, будет преобладающим в течение срока действия плана. При разработке реко-

мендуется также учитывать уровень конкуренции, характер отрасли, в которой действует эко-

номический субъект и размер самой организации. Обратить внимание следует как на общий 

уровень экономического развития, так и стадию экономического цикла в стране, поскольку 

именно они накладывают серьезные ограничения на перспективы развития некоторых видов 

деятельности организации [2]. 

Следует отметить, что план представляет собой ориентир, к которому стремится органи-

зация, и одновременно критерий оценки успешности ее деятельности.  

Многими экономистами отмечается, что главной целью бизнеса является извлечение 

прибыли. Мы не согласны с данным утверждением. Основной целью любой организации явля-

ется повышение благосостояния ее собственников. Благосостояние в данном случае следует 

понимать как улучшение качества жизни. Данная цель может достигаться не только путем уве-

личения потребления отдельных материальных благ, но также и улучшения экологической си-

туации, возможности доступа к широкому кругу информационных ресурсов, к культурным 

ценностям, а также возможности получения определенных социальных благ. К достижению 

благосостояния экономический субъект стремится с помощью постановки системы конкретных 

целей и разработки планов их реализации [3]. 

Планирование не только предоставляет возможность оценки действий управленческого 

аппарата организации, оно также позволяет добиваться поставленных целей. При этом деятель-

ность руководителей должна быть направлена на выполнение плановых заданий и достижение 

запланированных результатов. Реализацию этих целей на каждом конкретном участке работы и 

в каждом подразделении, можно считать показателем эффективности работы руководителей 

этих подразделений. Для многих организаций критерий выполнения плановых заданий являет-

ся также основой системы материального стимулирования сотрудников. 

С точки зрения продолжительности периода, к которому относится разрабатываемый 

план, выделяют три разных уровня планирования: стратегический, тактический и оперативный.  

Стратегическое планирование разрабатывается на долгосрочную перспективу и подразу-

мевает формулирование целей, задач, масштабов и сферы деятельности организации на качест-

венном уровне или в виде общих количественных ориентиров. 

Тактическое планирование осуществляется на среднесрочный период (1 – 5 лет) и опре-

деляет ресурсы, необходимые организации для вступления на стратегический путь. 

Оперативное планирование охватывает текущую деятельность организации и чаще всего 

представляется в помесячной, подекадной разбивке. 

Отметим, что такую классификацию планов нельзя считать слишком жесткой. При раз-

работке планов на ту или иную перспективу следует учитывать тот факт, что для отдельных 

отраслей народного хозяйства и различных организаций отнесение периодов к той или иной 

категории весьма условно.  

Совокупность краткосрочных (до одного года) планов организации называется «бюдже-

том». Каждый день в процессе деятельности хозяйствующего субъекта его руководство прини-

мает решения, касающиеся как текущей, так и перспективной деятельности организации. При-

нятое решение основывается на результатах развернутого и формализованного анализа. 

Цена ошибок, допущенных при разработке планов разных уровней, достаточно высока, 

поэтому важным оказывается проводимый заблаговременно глубокий и всесторонний анализ 

целей организации и путей их достижения.  

Ошибки текущего планирования могут быть исправлены и преодолены достаточно быст-

ро. Если контроль и коррекция гибких бюджетов четко отлажены и проводятся регулярно, то 

проблему можно исправить в течение одного-двух месяцев, а иногда и быстрее. Для самого 

предприятия ошибки, допущенные при разработке бюджетов, могут привести к недостаточно-

сти денежных средств для выплаты кредиторам. Если эти трудности не носят затяжного харак-

тера, то серьезные неблагоприятные последствия встречаются довольно редко.  
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Таким образом, как нам представляется, планирование в хозяйственной деятельности 

предприятия должно стать обязательной частью, поскольку оно открывает организации воз-

можности выбора направления совершенствования качественных характеристик продукции, 

изменения существующей технологии изготовления продукции, а также управления ее произ-

водством. 
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Статья посвящена анализу особенностей реализации концеп-

ции «Электронное правительство» в г. Нижневартовске. От-

дельное внимание уделяется описанию деятельности Много-

функционального центра как механизма реализации основных по-

ложений концепции. Автор обращается к анализу Интернет-

сайтов отдельных муниципальных учреждений города, через ко-

торые муниципальная власть предоставляет населению услуги в 

электронном виде. 
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нальный центр, муниципальное образование, реформа, электрон-

ное правительство.  

 

В настоящее время в России проводится административная реформа, направленная на оп-

тимизацию исполнения отдельных функций органами исполнительной власти. В целях повы-

шения удобства взаимодействии населения с государственными органами ведется активная ра-

бота по созданию Многофункциональных центров предоставления государственных и муници-

пальных услуг, которые обеспечивают оформление комплекса взаимосвязанных между собой 

государственных услуг федеральными органами исполнительной власти, органами исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления по 

принципу «одного окна». При этом главным требованием является то, что межведомственное 

взаимодействие, необходимое для оказания государственной услуги (включая необходимые 

согласования, получение выписок, справок и др.), должно проходить без участия населения. 

В Нижневартовске уделяется большое внимание реализации требований Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг» [1]. В настоящее время общедоступными являются сведения о предоставлении 

более 30 услуг в электронном виде. Это сделано для того, чтобы у горожан была возможность, 

не выходя из дома, ознакомиться с перечнем документов, необходимых для получения опреде-

ленной услуги; посмотреть бланки заявлений; узнать, в какой орган стоит обращаться за пре-

доставлением той или иной муниципальной услуги. Интересующую информацию по этим во-

просам можно получить на портале государственных и муниципальных услуг Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры по адресу www.pgu.admhmao.ru. Перечень услуг на 

региональном портале постоянно пополняется, поэтому у жителей города есть возможность 

быть в курсе последних изменений. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.02.2010 № 210 «Об организации предос-

тавления государственных и муниципальных услуг в культуре»; распоряжением администра-

ции города от 15.08.2011 № 1241-р «О мерах по переходу на предоставление услуг в электрон-

ном виде»; распоряжением администрации города от 21.05.2012 № 748 «Об утверждении Свод-

ного перечня государственных и муниципальных услуг (функций), представляемых (осуществ-

ляемых) администрацией города Нижневартовска, и услуг, предоставляемых подведомствен-

ными организациями» (с изменениями от 20.09.2012 № 1557); постановлением администрации 

города Нижневартовска от 18.07.2012 № 880 «Об утверждении Стандарта качества предостав-

ления муниципальной услуги «Организация культурного досуга на базе учреждений культу-
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ры»« (с изменениями постановлением администрации города Нижневартовска от 16.11.2012 г. 

№ 1399) муниципальное бюджетное учреждение «Центр национальных культур» предоставляет 

муниципальные услуги в электронном виде, одной из которых является предоставление ин-

формации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных кон-

цертов, гастрольных мероприятий театров и филармоний, анонсы данных мероприятий. Полу-

чателями муниципальной услуги в электроном виде являются жители города Нижневартовска. 

Услуга осуществляется бесплатно и без предъявления документов, удостоверяющих личность 

получателя. 

Подробная информация об условиях и порядке получения электронной услуги представ-

лена в Стандарте качества предоставления муниципальной услуги «Организация культурного 

досуга на базе учреждений культуры» на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг Российской Федерации (http://www.gosuslugi.ru) [2], на Портале государственных муни-

ципальных услуг Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (http://86.gosuslugi.ru/pgu) [3]. 

Информацию об условиях получения муниципальной услуги можно получить и на офи-

циальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска (http://www.n-

vartovsk.ru) [4], на официальном сайте учреждения (www.цнк-нв.рф) [5], по электронной почте 

– cnk07@mail.ru, а также по телефону: 8 (3466) 41-41-70. 

Управление Федеральной Налоговой службы России по г. Нижневартовску также пре-

доставляет услуги в электронном виде. На его официальном сайте можно получить информа-

цию об ИНН, узнать о проверке декларации, заполнить платежное поручение и т.д. [6].  

 Сервис ««Онлайн» запись на прием в инспекцию» предоставляет налогоплательщику 

возможность записаться на прием в выбранное время в Налоговую инспекцию в режиме он-

лайн. Услуга предоставляется как юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

так и физическим лицам.  

Запись на прием осуществляется в соответствии с графиком работы выбранной инспек-

ции ФНС России при наличии свободных интервалов времени для записи. Запись начинается за 

14 календарных дней и заканчивается в 24.00 предшествующего календарного дня.  

Налогоплательщику предоставляется возможность записаться на прием в рамках одной 

услуги не более чем 3 раза в течение 14 дней.  

Допускается запись одного налогоплательщика с одним комплектом документов на две и 

более различных услуг в один и тот же день, но в различные интервалы времени. 

 В случае опоздания налогоплательщика более, чем на 10 минут, налогоплательщик утра-

чивает право на приоритетное обслуживание и обслуживается в порядке общей очереди. 

На сайте Федеральной налоговой службы имеется сервис «Обращение в ФНС России». 

Он является дополнительным средством для направления в Федеральную налоговую службу в 

электронном виде обращений (в соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»); запросов о пре-

доставлении информации (в соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 

8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и орга-

нов местного самоуправления»). 

Поступившие обращения рассматриваются в течение 30 дней со дня их регистрации. В 

исключительных случаях срок рассмотрения обращения может быть продлен не более чем на 

30 дней. О продлении срока рассмотрения обращения его автор уведомляется письменно (или 

по электронной почте). При необходимости обращения направляются по принадлежности в 

соответствующие территориальные органы Федеральной налоговой службы либо в иной госу-

дарственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу. 

Ответ на обращение, подлежащее рассмотрению в ФНС России, в зависимости от вы-

бранного значения поля «Как Вам направить ответ» направляется либо по адресу электронной 

почты, указанному в обращении, либо в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 

обращении. 

Обращения, в которых не указаны предусмотренные законодательством РФ ФИО (при 

наличии), а также почтовый адрес (для направления ответа в бумажном виде), либо адрес элек-

тронной почты (для направления ответа в электронном виде) к рассмотрению не принимаются. 

http://www.gosuslugi.ru/
http://86.gosuslugi.ru/pgu/
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Отдельное внимание следует уделить Отделению Пенсионного фонда России в г. Нижне-

вартовске. Оно продолжает совершенствовать систему оказания гражданам и юридическим ли-

цам государственных услуг в электронном виде. Теперь можно воспользоваться некоторыми 

услугами ПФР, используя Интернет-портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru). 

Справочно-информационный портал «Государственные услуги» является единой точкой 

доступа граждан и организаций к информации о государственных услугах, предоставляемых 

органами исполнительной власти Российской Федерации, а также о возможности получения 

этих услуг.  

Портал «Государственные услуги» доступен любому пользователю информационно-

телекоммуникационной сети интернет и организован таким образом, чтобы обеспечить простой 

и эффективный поиск информации и ее предоставление.  

В настоящее время Пенсионный фонд Российской Федерации [7] предоставляет через 

портал следующие услуги: 

 – информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов 

в системе обязательного пенсионного страхования.; 

 – прием заявления о вступлении в Программу государственного софинансирования пен-

сионных накоплений; 

 – информирование о предоставлении государственной социальной помощи в виде набо-

ра социальных услуг и т.д. 
Услуги доступны для всех зарегистрированных пользователей портала. Все услуги, раз-

мещенные на портале, соотнесены с конкретным регионом РФ: место получения услуги опре-

деляет как наличие самой услуги, так и условия ее предоставления. Поэтому первым шагом для 

получения доступа к возможностям ресурса является выбор региона, после чего откроется спи-

сок услуг, предоставляемых как территориальными органами центральных министерств и ве-

домств, структурами конкретного субъекта Российской Федерации, так и органами местного 

самоуправления.  

Таким образом, в государственные учреждения г. Нижневартовска предоставляют насе-

лению различные виды услуг в электронном виде, которые позволяют минимизировать вре-

менные затраты жителей города на оформление отдельных документов с целью получения кон-

кретного вида услуг. 
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ  

НА ПРЕДПРИЯТИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 
 
В статье рассматриваются основные проблемы управления 

дебиторской задолженностью на предприятии и пути их реше-
ния.  

 
Ключевые слова: дебиторская задолженность, управление, 

дебитор, кредит, риск. 

 
В современных экономических условиях проблема управления дебиторской задолженно-

стью для большинства предприятий, функционирующих на территории Российской Федерации, 
по-прежнему остаётся актуальной. Справедливость этого утверждения подкрепляется тем, что 
в структуре оборотных активов хозяйствующих субъектов более 50% приходится на дебитор-
скую задолженность. 

Несвоевременная оплата дебиторами своих обязательств, приводит к дефициту денежных 
средств, увеличивает потребность организации в оборотных активах для финансирования те-
кущей деятельности, ухудшает финансовое состояние. Это, в свою очередь, приводит к необ-
ходимости изменения расчетных отношений между организацией и покупателями, выработке 
рациональной политики предоставления кредитов и инкассации задолженностей. 

Состояние дебиторской задолженности, ее размер и качество оказывают существенное 
влияние на финансовое состояние организации. По российским источникам, дебиторская за-
долженность в среднем составляет около 33% всех активов организаций. Уровень дебиторской 
задолженности определяется многими факторами: видом продукции и степенью насыщенности 
ею рынка, емкостью рынка, договорными условиями и принятой системой расчетов на кон-
кретном предприятии, платежеспособностью и аккуратностью дебиторов. 

При формировании системы кредитных условий, предприятие должно определиться по 
следующим вопросам: 

 срок предоставления кредита – чаще всего применяются стандартизированные по 
условиям оплаты, в том числе и по продолжительности кредитования, договоры, тем не менее, 
возможны и отклонения от данной политики;  

 стандарты кредитоспособности – заключая договор на поставку продукции и определяя 
в нем условия оплаты, предприятие может придерживаться установленных им критериев 
финансовой устойчивости в отношении покупателей;  

 система создания резервов по сомнительным долгам – существует практика создания 
резервов по сомнительным долгам, позволяющая, во-первых, формировать источники для 
покрытия убытков и, во-вторых, иметь более реальную характеристику собственного 
финансового состояния.  

 система сбора платежей – этот раздел работы с дебиторами предполагает разработку: 
процедуры взаимодействия с ними в случае нарушения условий оплаты и критериальных 
значений показателей, а также свидетельствующих о существенности нарушений, и системы 
наказания недобросовестных контрагентов; 

 система предоставляемых скидок – в предыдущем пункте делался акцент на 
репрессивные методы работы с недобросовестными дебиторами; гораздо больший эффект 
имеют методы поощрения, к которым в данном случае относятся предоставление покупателям 
опциона на получение скидки с отпускной цены. 

Предоставление скидок стимулирует не только увеличение продаж, но и сокращение 
сроков отвлечения денежных средств в расчетах с покупателями. Ценовая мотивация сейчас 
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является общепринятой практикой. Эффективная ее реализация поставщиком позволяет ему 
сократить товарные запасы на складах и существенно уменьшить дебиторскую задолженность. 

Основными формами, обеспечивающими использование на предприятии современных 
форм рефинансирования дебиторской задолженности, используемыми в настоящее время, 
являются факторинг. 

Факторинг – это комплекс услуг для производителей и поставщиков, ведущих торговую 
деятельность на условиях отсрочки платежа [1]. 

 На некоторых предприятиях использование факторинга является нецелесообразным, т.к. 
дебиторская задолженность является краткосрочной и ее возврат предполагается в течение 12 
месяцев. 

Среди проблем управления дебиторской задолженностью можно выделить: 
 отсутствие достоверной информации о сроках погашения обязательств компаниями-

дебиторами; 
 не регламентирована работа с просроченной дебиторской задолженностью; 
 отсутствие данных о росте затрат, связанных с увеличением размера дебиторской 

задолженности и времени ее оборачиваемости; 
 не проводится оценка кредитоспособности покупателей и эффективности 

коммерческого кредитования; 
 функции сбора денежных средств, анализа дебиторской задолженности и принятия 

решения о предоставлении кредита распределены между разными подразделениями. При этом 
не существует регламентов взаимодействия и, как следствие, отсутствуют ответственные за 
каждый этап. 

Для решения проблем управления дебиторской задолженностью на предприятии можно 
предложить: 

1)  для контроля и планирования дебиторской задолженности на предприятии должна 
быть налажена работа по получению следующей информации: 

 данные о выставленных дебиторам счетах, которые не оплачены на настоящий момент; 

 время просрочки платежа по каждому из счетов; 

 размер безнадежной и сомнительной дебиторской задолженности, оцененной на 
основании установленных внутрифирменных нормативов; 

 кредитная история контрагента (средний период просрочки, средняя сумма кредита). 
2)  автоматизировать процесс управления дебиторской задолженностью. Основная 

причина, по которой предприятие должно отказаться от ведения учета и контроля дебиторской 
задолженности в таких программах, как Excel, связана с трудностью оперативного обновления 
данных и настройки, обязательных для исполнения процедур утверждения. 

3)  Снизить риск несвоевременного возврата денежных средств и возникновения убытков 
можно, заключив договор страхования дебиторской задолженности. Страхование дебиторской 
задолженности предполагает страхование риска убытков от несвоевременного возврата 
денежных средств покупателем или его банкротства. Безусловно, страхование дебиторской 
задолженности со временем станет нормой для многих российских компаний. Заключение 
договора страхования позволит не только провести обоснованную оценку кредитных рисков 
компании, но и переложить сами риски на страховую компанию. 

Таким образом, рекомендуемые выше положения, которые могли бы лечь в основу 
политики управления дебиторской задолженностью на предприятии, позволят ему избежать 
убытков, связанных со списанием безнадежной к взысканию дебиторской задолженности, 
повысить эффективность расчетов с покупателями. 
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ И ИХ РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

 
В статье рассматриваются естественные монополии, рас-

сматриваются причины возникновения монополий, проблемы от 

заморозки тарифов естественных монополий.  
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Монополии обладают огромным влиянием на благосостояние экономики страны, они мо-

гут как положительно, так и пагубно влиять на нее. Поэтому их исследование, а именно изуче-
ние этих факторов имеет огромное значение особенно в Российской Федерации, где законода-
тельная база, регулирующая влияние монополий далеко не идеальна. Исходя из всего вышепе-
речисленного, тема естественных монополий является актуальной. 

В современном понимании монополия – это крупное предприятие, контролирующее про-
изводство и сбыт одного или нескольких видов продукции. При такой структуре на рынке от-
сутствует конкуренция и функционирует только одна фирма, потому что она изготавливает 
уникальный продукт и, соответственно, защищена от входа на рынок других фирм.  

Причинами возникновения монополий являются следующие факторы: 
1.Возможность получать большую прибыль в связи с тем, что покупатель лишен выбора; 
2.Концентрация капитала и производства; 
3.Отсутствие конкуренции; 
4.Централизация капитала – «поглощение» нескольких малых предприятий; 
5. Дает возможность вести крупную внешнюю экономическую политику. 
Существует несколько видов монополий [1]: 
1.Естественная монополия – состояние товарного рынка, при котором удовлетворение 

спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических особен-
ностей производства, а товары, производимые субъектами естественной монополии, не могут 
быть заменены в потреблении другими товарами, в связи с чем спрос на данном товарном рын-
ке на товары, производимые субъектами естественных монополий, в меньшей степени зависит 
от изменения цены на этот товар, чем спрос на другие виды товаров; 

2.Государственная монополия – монополия, созданная законодательно, то есть сущест-
вуют законы, определяющие границы рынка этой монополии, регулирующие его деятельность 
и т.д.; 

3.Открытая монополия – та ситуация на рынке, когда появилась новая технология, но 
еще не все ее освоили. 

Подробнее рассмотрим естественную монополию. Итак, выяснили, что естественные мо-
нополии обладают высокой отдачей при низких затратах на производство, а технологии произ-
водства и продукт, изготавливаемый этой монополией не имеют альтернативы. При таких ус-
ловиях существование конкуренции на рынке не целесообразно, так как спрос уже удовлетво-
рен той продукцией, которую предоставляет фирма-монополист, и при этом естественная мо-
нополия получает колоссальную экономию и прибыль. 

Естественные монополии выполняют важнейшие функции в Российской экономике. От 
их состояния зависит место России на мировом рынке энергоресурсов и конкурентоспособ-
ность ее продукции. Отсюда следует, что существуют определяющие особенности функциони-
рования и реформирования этих монополий.  

Существует Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ « О естественных монополиях» 
[2], к монополиям относятся следующие сферы хозяйствования: транспортировка нефти, неф-
тепродуктов и газа по трубопроводам; услуги по передаче электрической и тепловой энергии; 
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железнодорожные перевозки; услуги транспортных терминалов, портов, аэропортов; услуги 
общедоступной электрической и почтовой связи; услуги по оперативно – диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике; услуги по передаче тепловой энергии; услуги по использова-
нию инфраструктуры внутренних водных путей. Итак, наиболее крупными предприятиями в 
России, содержащими естественно – монопольные виды деятельности, являются федеральные 
компании: ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО 
«ФСК ЕЭС»), ОАО «Газпром», ОАО «Российские железные дороги», ОАО « Акционерная 
компания по транспорту нефти «Транснефть»«.  

Далее раскрывается важный вопрос – заморозка тарифов естественных монополий, но 
она не коснется населения, а распространится только на промышленные предприятия. 

Решение о заморозке тарифов естественных монополий правительство приняло осенью 
2013 года. Тарифы на услуги естественных монополий для промышленных потребителей в 
этом году повышены не будут, в следующие два года тарифы на газ, электричество и грузовые 
железнодорожные перевозки будут индексированы на уровень инфляции предыдущего года. 

Однако позитивный эффект от этой меры может быть не так значителен. Крупнейшие 
монополии заявили о том, что из-за заморозки тарифов они будут вынуждены снижать свои 
инвестиционные программы. Между тем именно инвестпрограммы являются одним из главных 
источников спроса в целом ряде производственных отраслей, в частности строительстве, ме-
таллургии и машиностроении. 

По оценкам «Газпрома», в результате заморозки внутренних цен на газ за три года ком-
пания может потерять 510 млрд. руб. выручки, снизить инвестпрограмму на 407 млрд. руб. [3]. 
Бюджет не получит около 100 млрд. руб. налогов от смежных отраслей, возникнет угроза поте-
ри почти 300 тыс. рабочих мест. Глава компании Олег Бударгин заявлял о том, что компания в 
условиях грядущего недополучения доходов будет вынуждена пойти на сокращение персонала 
(речь идет об управленческом аппарате). Также речь идет об отказе от индексации заработных 
плат (зарплаты будут повышать только производственникам) [3]. 

Между тем сейчас именно естественные монополии остаются главным генератором ин-
вестиций. Поэтому намерения властей помочь с помощью заморозки тарифов бизнесу могут 
обернуться прямо противоположным результатом. Такая ситуация может привести к еще 
большему сворачиванию деловой активности в результате падения инвестиций в основной ка-
питал со стороны естественных монополий, а потом к скачкообразному росту цен и тарифов, 
когда начнется разморозка. 

Из всего перечисленного можно сделать вывод, что монополия представляет собой такую 
отрасль, где вся информация сосредоточена «в руках» единственной фирмы производителя, 
продукция которой уникальна, а барьеры стоящие на пути проникновения являются 
непреодолимыми. 

Российские естественные монополии имеют большое значение для национальной эконо-
мики, которая без таких предприятий обречена на пассивную роль в общемировых экономиче-
ских отношениях. 
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ПОДАЧА ПОЛЕЗНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 

Система подачи и реализации предложений направлена на 
активизацию сотрудников в работе по повышению эффективно-
сти производственных процессов. Полезные предложения могут 
быть направлены на усовершенствование любой сферы деятель-
ности предприятия: производства, охраны труда, охраны окру-
жающей среды или улучшения условий труда. Цель – реализо-
вать творческий потенциал сотрудников. 

 
Ключевые слова: улучшения, система подачи и реализации 

предложений по улучшениям, карточка предложений, эффект. 

 
Чтобы стало яснее, какой может быть система подачи и реализации предложений по 

улучшениям и какой эффект она приносит, имеет смысл привести некоторые цифры и факты, 
характеризующие функционирование таких систем в различных компаниях [4]. 

Больший интерес, с точки зрения менеджмента предприятия, представляет качественный 
состав предложений по улучшениям. Это могут быть предложения по сокращению времени тех 
или иных производственных операций, по экономии сырьевых ресурсов, по оптимизации про-
изводственных операций и др. Так уже в конце 50-х годов в одной из частных японских компа-
ний в среднем один сотрудник подавал 19 предложений в год. В компании Nissan Motor рас-
сматриваются любые предложения, позволяющие сэкономить, по меньшей мере, 0,6 с (время, 
достаточное, чтобы протянуть руку или сделать полшага) [2]. 

С учетом нашего более чем трехлетнего опыта работы на предприятии нефтегеофизиче-
ской отрасли, удалось ознакомиться с системой подачи полезных предложений (часто называ-
ют ПРП – предложения по улучшениям) или рационализаторских, как их еще называют. Наша 
организация с 2005 года внедрила интегрированную систему менеджмента и получила между-
народный сертификат по трем стандартам – ИСО 9001:2008 «Система менеджмента качества», 
ИСО 14001:2004 «Система экологического менеджмента» и OHSAS 18001:2007 «Система ме-
неджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда». В рамках данной системы в 
2006 году было разработано Положение о совершенствовании производства на основе инициа-
тивы и предложений работников предприятия, где был определен порядок подачи и рассмотре-
ния предложений работников предприятия и выплаты им вознаграждений за проявленную ини-
циативу с целью стимулирования их заинтересованности в области повышения качества и 
безопасности работ, увеличения производительности и снижения затрат. Одно из главных тре-
бований стандартов DIN EN ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 направлено на 
постоянное улучшение показателей своей деятельности. Выполнить эту задачу можно, если 
каждый сотрудник предприятия на своем рабочем месте будет в этом заинтересован. Инициа-
тива работников позволит при небольших затратах повысить производительность, качество и 
безопасность труда, снижая при этом затраты. Улучшение деятельности предприятия способст-
вует позитивному настрою сотрудников и поддерживает их интерес к работе. 

Для подачи предложения работнику необходимо было заполнить «карточку предложе-
ний» и в случае необходимости дополнить ее листком с описание в произвольной форме под-
робностей предложения. Предложения вносятся с целью: 

 – снижения и оптимизации затрат; 
 – повышения качества работ; 
 – повышения безопасности работ; 
 – совершенствования оборудования и его эксплуатации; 
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 – улучшения условий труда и гигиены; 
 – экономии материалов; 
 – совершенствования работ; 
 – повышения производительности; 
 – увеличения экономической эффективности. 
Не подлежат вознаграждению следующие предложения: 
 – жалобы; 
 – общеизвестные факты, аксиомы; 
 – возвращение к проблемам, которые уже решены, или повторное внесение уже вне-

дренных нововведений. 
Подаваемые предложения работников должны представлять собой не просто общие со-

ображения, но и содержать конкретные рекомендации. 
Выплаты по данному положению производились даже в том случае, если предложение 

было отклонено, размер вознаграждения при этом равен 50 рублей [3]. 
Но, к сожалению, данная система подачи предложений не прижилась. Почему? Я считаю, 

что все дело в отношении руководства к данной проблеме. Далее будет более понятно из-за че-
го. 

Сейчас на нашем предприятии активно идет программа «Развитие производственной сис-
темы» при активном участии менеджмента высшего звена. Было принято решение о разработке 
нового документа взамен старого – «Регламент работы с полезными предложениями сотрудни-
ков». По данному регламенту все предложения относятся к одной из четырех возможных кате-
горий: 

 – «отклоненное», признается предложение, которые руководитель не считает целесооб-
разным к внедрению; 

 – «без экономического эффекта», признается предложение, полезное, но не имеющее 
экономического эффекта; 

 – «с экономическим эффектом», признается предложение, полезное и имеющее конкрет-
ный экономический эффект, который можно определить через технико-экономические показа-
тели (экономический эффект рассчитывается на 1 год);  

 – «с предполагаемым экономическим эффектом», признается предложение, полезное, 
подразумевающее экономический эффект, но расчет которого затруднен или невозможен, в си-
лу сложности расчета, отсутствия всех необходимых данных, иных трудностей расчета [1]. 

Хочется еще раз повториться. Что в рамках данной системы присутствует непосредст-
венное участие руководства, а главное генерального директора. С 2006 года по 2014 год в рам-
ках старого положения за 8 лет было подано всего 97 предложений, а сейчас при новой системе 
за 5 месяцев с июня по октябрь 2014 года было подано 179 предложений, из них признаны по-
лезными 111 предложений (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика подачи полезных предложений 
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Представленные данные говорят об успешности выбранной стратегии по 

стимулированию предложений со стороны работников. В тоже время остается открытым 

вопрос о структуре, видах этих предложений, о том, на сколько они реализуемы не только на 

отдельном рабочем месте, но и в масштабах организации в целом. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ТРАНСФОРМАЦИИ БАНКОВСКОГО 

ФИНАНСОВГО МЕНЕДЖМЕНТА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

В статье рассматриваются события социально-

экономического развития России в постсоветский период, 

которые послужили источником трансформации банковского 

финансового менеджмента. Систематизация этих событий 

позволяет установить причинно-следственную связь между 

событиями, происходящими в стране, в банковском секторе в 

целом и в банковском финансовом менеджменте, в частности. 

 

Ключевые слова: банковский финансовый менеджмент, 

трансформация, внешнее влияние, субъект и объект управления. 

 

Повышение качества организации финансового менеджмента в коммерческом банке 

является основополагающим фактором повышения устойчивости банка в целом. В свою 

очередь повышение качества финансового менеджмента, как самостоятельной системы с 

присущими ей системными признаками, может осуществляться под действиями различных 

факторов, как внутренних, так и внешних. При этом, следует отметить, что повышение 

качества организации можно воспринимать как процесс эволюции всей системы.  

В научных работах в незначительной мере уделено внимание изучению исторических 

предпосылок изменений финансового менеджмента в общей системе управления 

коммерческим банком.  

В ходе анализа трудов отечественных экономистов, выделено диссертационное 

исследование Хольновой Е.Г., в котором автор систематизирует периоды развития банковского 

и банковского финансового менеджмента в России, начиная с конца 80-ых гг. и до 2009 г. В 

совей работе автор выделяет исторические этапы и их характерные черты (Таблица 1) [1].  

На основе предложенных этапов трансформации, в статье приводится анализ причин, 

послуживших толчком для наступление изменений в банковском финансовом менеджменте.  

Основными внешними факторами, приведшими к первому этапу трансформации можно 

отнести: 

1)  глобальное перестроение социально-экономического устройства страны, а именно 

переход к рыночной модели экономики; 

2)  отсутствие опыта ведения коммерческой банковской деятельности и отсутствие 
развитой нормативной базы явилось причиной упрощенной модели построения банковского 

финансового менеджмента, а в ряде случаев его полное отсутствие; 

3)  слабое развитие финансового рынка страны и начальный этап развития банковского 
регулятора явилось причиной ориентации банковского финансового менеджмента на 

спекулятивные операции и получение дохода от высоко рисковых операций. 

Следующим периодом трансформации является с 1992 г. по 1998 г.  

Характеризуя банковскую систему России в указанном периоде можно судить о 

продолжающемся росте спекулятивных операций на фондовом и валютных рынках. Этот вид 

операций в данном периоде приносил основной доход в банковском секторе. 

Ориентация на получение доходов банками за счет спекулятивных операций на валютном 

и фондовом рынкам имеет ряд предпосылок: 

1. значительная слабость реального сектора экономики.  

1. создание и быстрое расширение рынка краткосрочных ценных государственных бумаг 

(ГКО). 

                                                           
© Ласкин А.А., 2014.  



ISSN 2223-4047                                                        Вестник магистратуры. 2014. № 12(39). Том II 

__________________________________________________________________________________ 

 

71 

Таблица 1 

Исторические этапы трансформации банковского менеджмента  

и финансового менеджмента банка в России 

 

№ Период 
Основные характерные черты периода 

Банковский менеджмент Финансовый менеджмент банка 

1 2 3 4 

1 

конец 80-х гг.  

XX в. до 1992 г. 

 

Возникновение банковского менеджмента 

(депозитно-ссудный). Цель управления – мак-

симизация ресурсной  базы путем привлече-

ния вкладов населения под высокий  процент 

и их размещения в высокодоходные активы 

без адекватного анализа возникающих рис-

ков.  

Становление банковского финансового 

менеджмента (общий  подход). Цель управ-

ления – максимизация процентной  маржи.  

2 

с 1992 г.  

по 1998 г. 

Становление банковского менеджмента (ин-

вестиционно-спекулятивный ). Цель управле-

ния – выживание в нестабильной  рыночной  

среде.  

Формирование самостоятельной  области 

финансового менеджмента банка (функ-

циональный  подход). Цель управления – 

максимизация доходов по спекулятивным 

операциям на фондовом и валютном рын-

ках.  

3 

с конца 1998 г.  

до 2004 г. 

 

Развитие банковского менеджмента (марке-

тинговый ). Цель управления – формирование 

устойчивых рыночных позиций.  

Развитие банковского финансового ме-

неджмента (системный  подход). Цель 

управления – максимизация прибыли и 

обеспечение финансовой  устойчивости 

банка на рынке.  

4 

с 2004 г. по  

настоящее 

время 

 

Современное состояние банковского ме-

неджмента (формирование социально-

экономического менеджмента). Цель управ-

ления – оптимизация соотношения «риск-

доходность» в деятельности банка и повыше-

ние имиджа в конкурентной  рыночной  среде, 

ориентированного на под – держание соци-

альной  и экономической  значимости банка 

для страны.  

Современное состояние финансового ме-

неджмента банка (социально – экономиче-

ский  подход). Цель управления – обеспече-

ние финансовой  устойчивости банка, ори-

ентированной  на согласование интересов 

банка и государства и повышение его соци-

ально – экономической  значимости.  

 

 

Помимо спекулятивной ориентации в указанном периоде трансформации, для банковско-

го финансового менеджмента актуальным оставалось слабое профессиональное развитие его 

субъектов. Это обусловлено быстрым ростом количества банков, относительно исторических 

тенденций в традиционно рыночных экономиках мира. Рынок труда в России не мог обеспечить 

профессиональными кадрами вновь открываемые коммерческие банки, в связи с чем профес-

сионализм осуществляемой политики был невысок. Однако, субъекты банковского менеджмен-

та активно изучали мировой опыт ведения банковской деятельности с одновременным процес-

сом адаптации полученных знаний.  

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что для банковского финансового ме-

неджмента в данном периоде характерно усложнение его структуры. Этот процесс является 

прямым следствием динамичной адаптации под действием внешних факторов. 

Третьим историческим этапом трансформации является период с кризиса 1998-го г. по 

2004-ый г. В этом периоде банковский финансовый менеджмент имеет устойчивую тенденцию 

к усложнению своей структуры, как системы. Субъект управления становится более сложным, 

появляются новые объекты управления и финансовые механизмы. В указанном периоде начи-

нает уделяться внимание фундаментальным основам эффективности построения менеджмента, 

как общей системы управления, так и ее финансового направления. 

Несмотря на глубокий финансовый и социально-экономический кризис 1998-ого г. в ука-

занном периоде появились положительные тенденции в экономике страны, в частности, в ее 

реальном секторе. 
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Позитивные тенденции повлияли на появление маркетинговых служб в банках, а это, в 

свою очередь, свидетельствует о появлении конкуренции за клиентов в банковском секторе. 

Банковский сектор начинает обретать черты, присущие его современному состоянию.  

Для понимания причин, можно выделить события, которые привели к положительным 

тенденциям в реальном секторе экономики и привели, в конечном итоге, к трансформации бан-

ковского финансового менеджмента. 

Во-первых, смещение приоритетов от политики безусловного сдерживания инфляции к 

цели – возобновление экономического роста. роста стало рассматриваться как более важная це-

левая установка.  

Во-вторых, стремление властей к рыночному курсообразованию стоимости рубля.  

В-третьих, отказ от использования рынка ГКО-ОФЗ в качестве основного источника по-

крытия дефицита бюджета. За период с 1993 г. по 1998 г. объем ценных бумаг вырос на 167 

950%, а в за период с 1999-2003 гг. – 1 609% [2]. При этом инвестиции в основной капитал от-

раслей, производящих товары и оказывающих рыночные и нерыночные в рассматриваемом пе-

риоде увеличился на 265% [3]. 

В-четвертых, правительство страны начало использовать рычаги по регулированию роста 

цен естественных монополий, что позволило снизить темпы роста цен на энергоресурсы для 

предприятий. 

Также фактором улучшения в экономике послужила ситуация на рынке энергоресурсов, 

таких как нефть и газ. Рост цен на нефтепродукты увеличил экспортные доходы страны, что в 

конечном счете положительно сказывается на развитии экономики. 

Немаловажным внешним фактором, оказавшим влияние на трансформацию банковского 

финансового менеджмента, стало развитие и внедрение в бизнес информационных технологий. 

Так, по данным Федеральной службы статистики, процент финансовых организаций, исполь-

зующих в своей деятельности сеть Интернет для размещения и получения товаров и услуг, воз-

росло с 25,7 до 32,4% от общего числа опрошенных организаций (в период с 2005-го до 2013-го 

г.) [4]. При этом следует отметить значительный рост организаций финансового сектора, имею-

щих свои собственные сайты. В относительном значении изменение их количества в указанном 

периоде составило от 38,8% в 2005-ом г. и 61,6% в начале 2013-го г.  

Следствием развития информационных технологий стало развитие мобильного банкинга.  

Развитию мобильного банкинга способствовал тот факт, что к концу указанного периода 

количество организаций оптовой торговли, имеющих собственные сайты достигло 39,5% при 

14,2% в 2005-м г. Такая тенденция вынуждает маркетинговые службы банков активно взаимо-

действовать с торговыми организациями, предлагая свои услуги непосредственно на их пло-

щадках, а также создавать собственные продукты, ориентированные на удаленное обслужива-

ние.  

В России в 2012 году было совершено 5,6 млрд. операций по банковским картам (рост по 

сравнению с 2011-ым г. составил 38,6%): 2,8 млрд. карточных операций по получению налич-

ных и 2,8 млрд. операций по оплате товаров и услуг по банковским картам. Суммарный  объем 

операций по банковским картам по итогам 2012 г. достиг 21 283,8 млрд. Руб., увеличившись за 

год на 32,5% (против роста на 32,8% в 2011 г. по сравнению с 2010-ом). Доля операций с на-

личными в общем объеме платежей  в России в год в среднем сокращается примерно на 5% [5].  

Приведенный пример позволяет сделать вывод, что причиной трансформации банковско-

го финансового менеджмента могут быть не только традиционные факторы, связанные с фи-

нансово-экономическим функционирование страны, но и факторы, имеющую совершенно 

иную природу, каким является развитие информационных технологий. 

Еще одним внешним фактором, оказавшим влияние на трансформацию банковского фи-

нансового менеджмента в части трансформации объекта управления, стало увеличение рынка 

страхования и альтернативных финансовых институтов. По данным Федеральной государст-

венной службы статистики и ЦБ России объем заключенных договоров страхования в период с 

2000-ого г. по 2012-ый г. увеличился на 297 856,7 млрд. руб., что в относительном значении 

составляет 2 101%. Рост количество ПИФов и НПФ в абсолютном значении составил 1 285 ед. 

или рост 549%. Все это влияет на банковский сектор напрямую, как с точки зрения конкурен-
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ции на финансовом рынке, так и с точки зрения развития партнёрства и интеграции. Многие 

банки, в особенности крупные «госбанки», на этом фоне создали свои страховые компании, а 

также НПФ, ПИФы и т. д. Такими банками являются ОАО «Сбербанк России», ВТБ 24, Газ-

промБанк и т. д. 

Рассматривая период развития банковского сектора и банковского финансового менедж-

мента в посткризисный период можно сделать вывод, что наличие и развитие прежних струк-

турных изменений продолжается. Однако в продолжающихся условиях нестабильной внешней 

политической и экономической среды, ужесточения политики регулятора, финансовая устой-

чивость банка обрела большую актуальность. Субъекты банковского финансового менеджмен-

ты в таких условиях вынуждены активно развивать антикризисные методы управления, прини-

мать взвешенные решения с точки зрения рисков, а также повышать эффективность затрат, в 

том числе связанных с обеспечением деятельности банка. Перечисленные объекты управления 

имеют важную роль на современном этапе трансформации.  

В современных условиях, когда внешние факторы подвержены изменению, трансформа-

ция финансового менеджмента банке продолжается. Этот факт несомненно должен учитывать-

ся при разработке стратегий дальнейшего развития банков, а также должен учитываться при 

разработке политики управления финансовыми потоками с целью поддержания высокого уров-

ня финансовой устойчивости.  

На основе сделанных выводов, можно предложить иную классификацию структурных 

элементов финансового менеджмента в банке в современном его состоянии, и с учетом про-

должающейся его трансформации. Данная схема предполагает классификацию структурных 

элементов банковского финансового менеджмента по степени влияния на них внешней среды. 

Такая классификация позволит определить наиболее подверженные трансформации элементы, 

что, в конечном счете, способствует принятию более эффективных управленческих решений. 

Классификация структурных элементов банковского финансового менеджмента: 

1.Сильная зависимость от внешних факторов: 

1) Высшее руководство банка; 
2) система внешней поддержки финансовой деятельности банка; 
3) правовое и нормативное обеспечение; 
4) технологическое обеспечение; 
5) финансовые методы управления; 
6) финансовые ресурсы; 
1) Средняя зависимость от внешних факторов: 

 Руководство головного офиса банка; 

 Руководство отделения, филиала или дочернего банка; 

 информационное обеспечение; 

 Финансовые рычаги управления; 

 источники финансовых ресурсов; 

 финансовые результаты; 
3.Слабая зависимость от внешних факторов: 

 руководство отделов, входящих в структуры отделения, филиала или дочернего банка; 

 финансовые инструменты управления; 

 кадровое обеспечение; 

 финансовая устойчивость банка; 

 вспомогательные объекты управления. 
Следует отметить, что отнесение структурных элементов к категории слабо зависящих от 

внешних факторов не означает их не изменчивость в условиях трансформации. В данном слу-

чае подразумевается более длительный временной лаг между моментом изменения внешней 

среды и моментом изменения данной группы структурных элементов. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ КОНСОЛИДАЦИИ БАНКОВ 
 

В статье рассматривается международный опыт консоли-

дации банков на примере голландского ABN Amro Holding N.V. и 

британского Plc. Проанализированы механизмы и цели, которые 

преследуют банки при выходе на международные рынки. 

 

Ключевые слова: консолидация банков, ТНК, ABN, Plc, 

Barclays. 

 

Международные компании все более четко обрисовывают тенденцию к образованию 

крупных групп, объединяющих в себе финансовые, промышленные и торговые организации. 

Причинами этих действий, является обострение конкуренции на мировом рынке, а так же же-

лание укрепить свои позиции [1, c. 239]. В то же время, финансовые проблемы и неэффектив-

ное управление может стать причиной слияния с более преуспевающим партнером. 

Зачастую, компании объединяются в международные картели для проведения единой по-

литики, путем деления рынка и установления цен на свою продукцию. Кроме экономических 

альянсов ТНК, все международные корпорации стараются активно работать с малым и средним 

бизнесом, как в стране пребывания, так и со своими зарубежными партнерами. Крупные ком-

пании часто используют мобильность маленьких организаций и их способность быстро при-

спосабливаться к происходящим на рынке переменам [2, c. 272]. В то же время они взаимодей-

ствуют и с ТНК на контрактной основе (включающей в себя: финансирование, снабжение и 

проведение НИОКР). Малые предприятия осуществляют не простые дилерские функции, а 

очень часто включаются в процессы производства, апробируют «рисковые проекты», а уже по-

сле этого к ним приступают крупные компании. 

Очень много реорганизаций происходит между небольшими фирмами и ТНК, предостав-

ляя последним различные виды услуг (транспортные, консультационные услуги, связь). Имен-

но такие слияния и способствуют созданию глобальных компаний в различных сферах эконо-

мики. Трансграничные процессы реорганизации происходят в основном между фирмами, нахо-

дящимися в развитых странах [3, c. 360]. 

Эти процессы являются видами стратегий ТНК по проникновению на международный 

рынок и удержанию позиций на нем. Они позволяют внедрить в группу структуры, которые 

ведут за собой новые возможности. 

Голландский банк ABN Amro Holding N.V. и британский Plc договорились о слиянии. 

Эта сделка должна стать одной из самых крупных в мире по слиянию в банковском секторе и 

приведет к созданию банка с капитализацией более 175 миллиардов долларов. По информации, 

поданной Bloomberg, сумма данной сделки достигнет приблизительно 91 миллиард долларов. 

После слияния компания будет называться Barclays Plc и управление будет происходить Сове-

том Директоров, который будет состоять из десяти членов правления Barclays и девяти чле-

нов – ABN (которые являются членами этих банков на данный момент). 

Сделка по слиянию представляла собой некий обмен акциями. Акционеры ABN получи-

ли 3,225 обыкновенной акции Barclays за одну свою обыкновенную акцию. Следовательно, ак-

ционеры Barclays стали в одночасье владельцами около 52% акций ABN, а акционеры ABN – 

приблизительно 48% акций соответственно объединенной финансовой структуры [4]. 

Каждая обыкновенная акция ABN оценивалась в 36,25 евро [5]. Исполнительный дирек-

тор нового банка назначается лондонским отделением Barclays, а председатель Совета Дирек-

торов новообразованного банка выбирается Советом Директоров ABN. 
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Во время выхода на международный рынок банк первым делом, проводит социально-

экономический анализ страны, в которой хочет разместиться, а если конкретнее, то: исследова-

ние рынка на предмет конкуренции, правовое и налоговое законодательство страны, политиче-

ские риски, а так же климатические условия, и многое другое. 

В распоряжении современного банка имеется большое количество организационно-

институциональных форм, способствующих расширению международной деятельности компа-

нии, как правило, это: 

представительства, осуществляющие исследовательские функции для головного офиса 

банка и его клиентов; 

операционные; 

дочерние банки и кредитные учреждения с лицензией на право осуществления разного 

спектра услуг; 

оффшорные единицы. 

Главной причиной создания международных организационно-институциональных еди-

ниц коммерческого банка является увеличение клиентской базы и, как возможность, привлече-

ния дополнительного капитала. В связи с этим должны соизмеряться предполагаемые доходы 

организующейся структуры с ее планируемыми издержками. Как следствие, точно рассчитать 

эффективность создаваемого подразделения обычно невероятно сложно, поэтому расширение 

банка через открытие международных операционных единиц является рискованным и ответст-

венным.  

При сильном обострении конкуренции на рынке усиливается концентрация и централи-

зация банковского капитала. Чаще всего Банковская система развивается путем консолидация 

банков через реорганизацию. Все процессы консолидации ведут к созданию более сильных 

банков, которые способны стать конкурентоспособными при выходе на новые для себя рынки 

[6]. Это позволяет им позиционировать себя как высокоразвитые банковские организации. 

Особенно крупные банки, Deutsche Bank и ABN AMRO Group проводят более агрессивную по-

литику по освоению банковского рынка нежели их конкуренты. 

Из-за своего размера вышеперечисленные банки можно легко назвать ТНБ. Для них осо-

бенно характерны: широко развитая корреспондентская сеть, большие объёмы активов, круп-

ная база клиентов и развитая представительская инфраструктура. Значение интернационализа-

ции банков очень сильно отличается от интернационализации ТНК. 

Отличительная черта транснационального бизнеса состоит в том, что ТНК могут под-

страиваться под потребности мирового рынка и формировать там спрос на продукцию еще до 

начала ее производства. Один из важнейших показателей роста ТНК являются прямые ино-

странные инвестиции. Однако, расчет индекса интернационализации банковских ТНК и клас-

сических ТНК приводит к абсолютно разным результатам. 
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В статье рассматриваются неспецифические вопросы раз-

вития банковского финансового менеджмента в современном 

этапе его развития. Внедрение информационных технологий в 

банках создает, как основу для дальнейшего развития, так и соз-

дает для менеджмента банка определенные трудности. 
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формационные технологии, электронный банкинг, информацион-
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Неспецифическая проблема для банковского менеджмента связана с надежностью ин-

формационных технологий и систем, используемых в банковском секторе. Эта проблема, так 

или иначе, связана не только непосредственно с технологиями используемых в банковских 

процессах, но и со структурой продуктов и услуг. Тенденция последнего времени – нарастаю-

щие темпы развития электронного банкинга. В рамках данного направления создаются прин-

ципиально новые банковские продукты и услуги, которые полностью построены на основе ин-

формационных технологий и систем. В этой связи проблема эффективности и надежности ин-

формационных технологий является важной проблемой развития банковского сектора. 

В настоящее время информационные технологии в банках создают не только новые воз-

можности, но и определенные проблемы для руководства банка. Если рассматривать информа-

ционные технологию, как составляющую часть внутренних бизнес-процессов банка и самой 

внутренний информационной системе банка, то для руководства встает вопрос о том, кем и как 

будет разработана данная система. 

В западных банках уже на протяжении 20 лет активно внедряются информационные тех-

нологии, однако в российском банковском секторе это направление только начинает развивать-

ся. Платёжный  Совет Великобритании прогнозирует, что в ближайшем будущем британцы все 

менее активно будут использовать наличные деньги для совершения платежей . Место привыч-

ных средств расчета займут мобильные кошельки. Ожидается, что в течение ближайших десяти 

лет количество платежей  (число транзакций), совершенных с использованием наличных, упадет 

на треть – с 21 млрд. в 2012 году до примерно 14 млрд. в 2022 году. Ситуация с чеками выгля-

дит еще более пессимистично. Ожидается, что количество транзакций с их использованием со-

кратится с 477 млн. в 2012 году до 186 млн. в 2022 году [1].  

Наличие большого опыта в западной банковской системе в области внедрения информа-

ционных систем привело к оформлению стандартов этих систем, которые внедряются в любом 

банке. 

Для российской банковской системы пока характерна сугубо индивидуальная разработка 

этих систем. В такой ситуации высшему менеджменту приходится принимать решение о созда-

нии собственной IT-службы, которая в состоянии не только поддерживать информационные 

системы в банке, но и самостоятельно их разработать. Информационные системы разрабаты-

ваются часто для каждого банка индивидуально, при этом не используются уже готовые разра-

ботки. Чаще всего это связано с тем, что банк в первую очередь заботится об информационной 

безопасности своих данных, и неохотно допускают сторонних разработчиков IT-продуктов. 

Такой подход привел к тому, что в IT-службы приходится инвестировать значительные 

средства. За период с 2006 г. По 2013 г. рост затрат на информационные и коммуникационные 

технологии в финансовой сфере вырос на 372% [2], [3]. 
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Те банки, которые разрабатывают собственные информационные системы, сталкиваются 

с еще одной проблемой. В связи с тем, что информационные системы, используемые в банке, 

зачастую являются разработкой собственного IT-сектора, как правило, такие системы не прове-

рены временем и часто дают сбои. Эти сбои отвлекают значительные ресурсы не только на уст-

ранение неполадок в самой системе, но и на ликвидацию последствий в бизнес-процессах, ко-

торые встроены в конкретную информационную систему. 

Обобщая все сказанное, можно сделать вывод, что проблемы управления в банковском 

секторе связанные с использованием информационных технологий и систем во внутренних 

бизнес-процессах банка связаны в первую очередь с: 

 принятием решения о финансировании развития собственных IT-служб; 

 надежность информационных систем банка; 

 негибкость информационных систем банка. 
Другой проблемный аспект, связанные с информационными технологиями – это пробле-

мы связанные с электронным банкингом, а также внедрением и развитием дистанционного 

банковского обслуживания. С одной стороны это общая мировая тенденция в банковской сфе-

ре. C другой, в данном направлении, помимо присущих структурных проблем, таких как на-

дежность систем, их защищенность и т.п., существуют и управленческие проблемы, которые 

являются косвенным следствием развития электронного банкинга.  

Главная управленческая проблема создания новых услуг в сфере электронного банкинга 

– это их эффективность. Эффективность зависит от нескольких факторов: 

1. Принятие рынком нового вида услуг.  

Важным является тот факт, необходим ли конкретный вид электронных услуг на том или 

ином рынке. Также важным аспектом является способность потребителей принять новый про-

дукт, т.е. насколько клиенты способны освоить новые услуги; 

2. Стоимость новой услуги.  

Здесь важным является, какой объем средств придется вложить в разработку новых ус-

луг. При этом не следует забывать и о поддержке процесса оказания дистанционных услуг с 

технологической точки зрения. Для поддержания бесперебойности систем, связанных с элек-

тронным банкингом, необходимо развивать собственные IT-службы.  

Помимо профильных подразделений, руководству банка приходится сталкиваться и с во-

просами развития других подразделений. Внесение организационных изменений в существую-

щие службы или создание новых также требует дополнительных инвестиций. К примеру, мар-

кетинговая служба претерпевает изменения, когда в банке активно оказывают услуги в сфере 

электронного банкинга, так как появляются новые каналы реализации услуг; 

3. Принятие решения о территориальном развитии.  

Как известно, для оказания услуг с использованием электронного банка не требуется на-

личие офисов на тех территориях, где присутствует банк. В этой связи перед руководством 

встает принципиальный вопрос о соотношении доли электронных услуг в общем объеме про-

дуктов банка. Если условно рассматривать банк, который оказывает только электронные услу-

ги, то для такого банка нет необходимости строить, покупать или арендовать помещения для 

своих офисов в тех населенных пунктах, где он планирует свое присутствие. С другой стороны, 

руководство банка, у которого исторически уже сложилась своя филиальная сеть в виде раз-

личных офисов и представительств, должно решить какую долю этих офисов придется сокра-

тить, переводя клиентов на удаленные каналы обслуживания. Таким образом, чаще необходи-

мость в содержании офиса, в том числе и его сотрудников, становится нецелесообразной. В 

этой связи вопрос о балансе количества офисов банка и перечня его электронных услуг стано-

вится для руководства банка актуальным в современном мире. 
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ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЙ  

ПРИ НОРМАТИВНОМ МЕТОДЕ УЧЕТА ЗАТРАТ 
 

В данной статье рассмотрены отклонения от норм при нор-

мативном методе учета затрат, показаны причины отклонений 

и приведен пример расчета себестоимости продукции с учетом 

отклонений.  

 

Ключевые слова: отклонения от норм, анализ отклонений, 

учет отклонений от норм. 

 

Анализ фактически достигнутых результатов может проводиться сравнением фактиче-

ских данных и нормативных данных. Первым шагом в оценке деятельности предприятия явля-

ется выявление отклонений. Определение отклонений помогает выявить области эффективно-

сти всей деятельности или отдельных областей и функций предприятия. Помимо определения 

суммы отклонения, важно выяснить причину этого отклонения. Когда причина известна, руко-

водитель может предпринять соответствующие действия для корректировки проблемы. 

Анализ отклонений может использоваться выборочно. Многие предприятия являются та-

кими большими, что просто невозможно рассмотреть все области деятельности в деталях. 

Практика, когда изучаются только области необычных продуктов или необычно плохие или 

хорошие результаты деятельности, называется управлением по отклонениям. Согласно этой 

системе анализируются только отклонения, превышающие определенный лимит, который ус-

танавливается руководством. 

Отклонения можно вычислять для целых категории таких, как общие производственные 

затраты, затраты прямых материалов или другого элемента производственных затрат, для лю-

бых групп внутри категорий, для каждой статьи затрат [1].  

Отклонения от норм – это выявленная разница между фактическими и нормативными за-

тратами. По содержанию отклонения делят на отрицательные (перерасход) и положительные 

(экономия). 

Отрицательные отклонения возникают при нарушении технологического процесса про-

изводства продукции, недостатков в организации и управлении производством (при порче сы-

рья и материалов, наличии брака, при сверхурочных работах и т.п.). 

Положительные отклонения, как правило, являются следствием мер, направленных на 

повышение эффективности производства. Положительные отклонения могут возникать при 

использовании заниженных норм, поэтому нормы периодически пересматривают и при необ-

ходимости – повышают. 

Для учета отклонений от норм используют следующие способы: документирования, ин-

вентарный, расчетный. Способы документирования и инвентарный используют для учета от-

клонений по прямым переменным затратам. Расчетный способ применяется, как правило, для 

учета отклонений по косвенным переменным расходам. 

Аналитический учет отклонений от норм осуществляется по местам возникновения за-

трат, причинам, видам выкупаемой продукции, статьям калькуляции.  

Для контроля за эффективностью мероприятий, обусловивших изменение норм, необхо-

димо составить классификатор вероятных причин изменений норм (табл. 1). 

Имея нормативные калькуляции, документы на отклонения от норм и их изменения, бух-

галтер рассчитывает фактические затраты отчетного месяца.  
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Таблица 1 

Классификатор причин изменений норм 

 

Шифр Наименование причины 

 1. Внедрение прогрессивной технологии, механизации и автоматизации производства 

01 Внедрение новых технологических процессов 

02 Механизация процесса производства 

03 Автоматизация процесса производства 

04 Модернизация оборудования и других средств труда 

05 Совершенствование систем технического контроля 

 2. Улучшение использования предметов труда 

11 Изменение рецептуры и раскроя материалов 

12 Замена материалов 

13 Использование отходов 

14 Изменение цен на сырье, материалы, полуфабрикаты 

 3. Совершенствование планирования, организации производства и управления 

21 Совершенствование системы материально – технического снабжения 

22 Специализация подразделений 

23 Кооперирование с другими организациями 

 

Фактическая себестоимость продукции определяется алгебраическим сложением суммы 

затрат по текущим нормам с величиной отклонений от норм и величиной изменений норм (1). 

 

Зф = Зн ± О ± И,                                                                  (1) 

 

где Зф – фактические затраты; Зн – нормативные затраты; О – величина отклонений от 

норм; И – величина изменений норм. 

 

Запись в учете отклонений основных материалов от нормативных затрат осуществляется 

по следующим правилам: 

- все записи на счетах запасов ведутся по нормативам; 

- для каждого вида отклонений выделяется отдельный счет; 

- неблагоприятные отклонения отражаются по дебету этих счетов, а благоприятные – по 

кредиту [2]. 

Рассмотрим расчет себестоимости на единицу выпуска продукции с учетом отклонений 

от норм (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Себестоимость единицы выпуска продукции Х 

 

Статьи затрат 
Затраты по 

норме на единицу 

Отклонения Себестоимость 

единицы 
на весь выпуск на единицу 

Услуги производственного характера 2,5 86,2 0,0013 2,48 

Вспомогательные материалы 167,4 3587,6 0,0530 167,44 

Энергозатраты 40,3 203,6 0,0030 40,30 

Затраты на оплату труда 2,8 74,0 0,0011 2,79 

Социальные отчисления 0,3 7,5 0,0001 0,28 

Амортизация 7,6 -26,0 -0,0004 7,61 

Прочие расходы 169,6 11207,7 0,1657 169,79 
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Таким образом, менеджеры по производству на предприятии должны получать оператив-

ный отчет и немедленно узнавать об отклонениях, выявлять проблемы и осуществлять коррек-

тирующие воздействия на производственном уровне, так как это оказывает значительное влия-

ние на эффективность деятельности предприятия.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА  
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ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 
 

Качество финансового менеджмента, осуществляемого 

главными администраторами бюджетных средств, является 

одним из основных элементов, обеспечивающих эффективное 

управление формированием и использованием бюджетных 

средств. Существующие подходы к оценке закреплены в офици-

альных документах Министерства финансов. При оценке каче-

ства финансового менеджмента главных администраторов 

бюджетных средств необходимо учитывать как общие требо-

вания, предъявляемые к управлению финансовыми ресурсами го-

сударства, так и индивидуальные особенности территорий или 

различных уровней бюджета. 

 

Ключевые слова: государственные финансы, главные адми-

нистраторы бюджетных средств, финансовый менеджмент, 

оценка качества. 

 

Основной задачей управления государственными финансами является достижение уста-

новленных социальных и экономических целей при эффективном использовании имеющихся 

финансовых ресурсов. Для выполнения указанной задачи необходим качественный финансо-

вый менеджмент, осуществляемый главными администраторами средств бюджетов различных 

уровней. Министерством финансов Российской Федерации определены подходы к оценке каче-

ства финансового менеджмента главных администраторов средств федерального и региональ-

ных бюджетов. Тем не менее вопрос о том, какие показатели должны быть включены в состав 

комплексного оценочного коэффициента, остаётся дискуссионным. 

Приказом Министерства финансов России от 13.04.2009 N 34н «Об организации прове-

дения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными админист-

раторами средств федерального бюджета» и Приказом Министерства финансов России от 20 

января 2014 г. № 1н «О внесении изменений в Положение об организации проведения монито-

ринга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами 

средств федерального бюджета, утвержденное приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 13 апреля 2009 г. № 34н» устанавливаются следующие параметры, которые ис-

пользуются для оценки качества финансового менеджмента главных администраторов средств 

федерального бюджета.Приказом Министерства финансов России от 03.12.2010 N 552 (ред. от 

18.07.2013) «О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональ-

ными финансами» определяются показатели, входящие с состав итоговой оценки качества 

управления финансами главных администраторов средств региональных бюджетов. Во многом 

показатели из этих двух перечней совпадают, но между ними существуют некоторые отличия 

(Таблица 1). 

Как видно из таблицы, идентичными являются только показатели, характеризующие два 

из основных направлений финансового менеджмента главных администраторов бюджетных 

средств: планирование и прогнозирование, а так же оперативное управление. При этом качест-

во контроля не является сколь либо значащим при оценке качества финансового менеджмента 

главных администраторов средств бюджетов субъектов. На мой взгляд, это достаточно серьез-

ное упущение, приводящее к снижению уровня контрольных и аудиторских мероприятий, про-

водимых на региональном уровне. Кроме того, не уделяется внимание качеству финансовой 
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отчетности и организации учета, т.е. некорректная финансовая информация не влияет на оцен-

ку качества финансового менеджмента. 

 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика компонентов комплексной оценки главных администраторов 

бюджетных средств на различных уровнях государственной власти. 

 
Федеральный уровень Региональный уровень 

Среднесрочное финансовое планирование Индикаторы, характеризующие качество бюджетного 

планирования 

Исполнение бюджета в части расходов Индикаторы, характеризующие качество исполнения 

бюджета Исполнение бюджета по доходам 

Учет и отчетность  

Контроль и аудит  

Исполнение судебных актов  

Кадровый потенциал финансового (фи-

нансово-экономического) подразделения 

ГАБС 

 

Управление активами Индикаторы, характеризующие качество управления го-

сударственной собственностью и оказания государствен-

ных услуг 

 Индикаторы, характеризующие качество управления дол-

говыми обязательствами 

 Индикаторы, характеризующие финансовые взаимоотно-

шения с муниципальными образованиями 

 Индикаторы, характеризующие степень прозрачности 

бюджетного процесса 

 Исполнение бюджетного законодательства 

 

Очевидно, что применение единого подхода к оценке качества финансового менеджмента 

на региональном уровне не дает полного представления об уровне организации управления фи-

нансовыми ресурсами государства, а так же о его повышении. По нашему мнению, для оценки 

качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств можно 

применять трёхкомпонентную оценку, состоящую из следующих элементов: 

1. Текущий подход к оценке качества финансового менеджмента главных администрато-

ров бюджетных средств, стоящийся на единых показателях как для регионально, так и для фе-

дерального уровней государственной власти. Ими могли бы стать: 

а. индикаторы, характеризующие качество планирования и исполнения бюджета; 

б. индикаторы, характеризующие качество управления государственной собственностью 

и оказания государственных услуг; 

в. индикаторы, характеризующие качество управления долговыми обязательствами; 

г. индикаторы, характеризующие степень прозрачности бюджетного процесса и качество 

учёта и отчетности; 

д. индикаторы, характеризующие качество финансового контроля. 

2. Индивидуальные показатели, характеризующие качество финансового менеджмента 

главных администраторов бюджетных средств каждого из уровней государственной власти: 

2.1. для главных администраторов средств федерального бюджета: 

а. индикаторы, характеризующие финансовые взаимоотношения с региональными бюд-

жетами; 

б. приоритет главного администратора средств федерального бюджета. Он может уста-

навливаться на основании оценки качества финансового менеджмента главного администрато-

ра средств федерального бюджета прошлого периода и акцентировать внимание на задачах 

конкретного главного администратора средств федерального бюджета. 

2. 2. Для главных администраторов средств региональных бюджетов: 
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а. индикаторы, характеризующие исполнение бюджетного законодательства; 

б. индикаторы, характеризующие финансовые взаимоотношения с местными бюджетами; 

в. приоритет главного администратора средств регионального бюджета. Он может уста-

навливаться на основании оценки качества финансового менеджмента главного администрато-

ра средств регионального бюджета прошлого периода и акцентировать внимание на задачах 

конкретного главного администратора средств регионального бюджета. 

Каждая из вышеуказанных оценок (по единым и по индивидуальным критериям) должна 

складываться посредством оценок каждого из компонентов, умноженных на соответствующие 

им весовые коэффициенты. Подобная практика применяется и в настоящее время. Методика 

расчета данных весов требует отдельного глубоко исследования, расчетов. 

2.Оценка динамики качества финансового менеджмента главных администраторов бюд-

жетных средств – интегральный показатель, рассчитываемый на основании сравнения оценок 

качества финансового менеджмента по первым двум критериям (единым и индивидуальным 

показателям) за текущий и предшествующие ему два периода. Оценка за два периода необхо-

дима для определения, стабильны ли изменения или это связано с единичным случаем прорыва 

(упадка) в уровне качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных 

средств. Формула (1), которая могла бы быть использована для оценки качества их финансово-

го менеджмента, отражает средние изменения в оценке качества финансового менеджмента 

главных администраторов бюджетных средств: 

 

    
 

     
         

 

 
                                                                             

 

Доц – взвешенная динамика оценки качества финансового менеджмента в текущем году; 

Еt – интегральная оценка качества финансового менеджмента главных администраторов 

бюджетных средств по единым критериям в текущем периоде; 

Иt – интегральная оценка качества финансового менеджмента главных администраторов 

бюджетных средств по индивидуальным критериям в текущем периоде; 

t –период времени, за который рассчитывается показатель оценки, суммирование произ-

водится за три периода (оцениваемый и два предшествующих ему периода.  

 

Для расчета итоговой оценки качества финансового менеджмента главных администра-

торов бюджетных средств предлагается суммировать оценку всех показателей – единых, инди-

видуальных и динамики.  

Таким образом, в настоящее время в Российской Федерации разработаны и используется 

подходы к оценке качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных 

средств, как на федеральном, так и на региональном уровнях. Тем не менее, данная система не 

лишена недостатков и требует совершенствования. Необходимо внедрить индивидуальные по-

казатели оценки качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных 

средств, а так же учитывать его стабильность. Предложенная концепция будет способствовать 

облегчению оценки качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных 

средств, обеспечит сравнимость показателей оценки для различных уровней бюджетной систе-

мы, поможет усовершенствовать подходы к анализу полученных результатов, а так же позво-

лит сделать более гибкой оценку каждого из главных администраторов бюджетных средств в 

отдельности. 
 

 

МИХАЙЛОВА Анна Сергеевна – магистрант, Финансовый университет при Правительст-

ве Российской Федерации. 
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В данной статье проанализировано влияние формирования 

денежной системы на всех этапах ее становления и развития. 

Изучены внешние, внутренние и макроэкономические факторы 

развития национальной денежной системы 
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нормативно-правовая база. 

 

Для того чтобы выявить особенности и оценить важность денежной системы как состав-

ного элемента экономики, необходимо изучить историю возникновения и становления денеж-

ной системы России. 

В 1535-1538гг. была проведена денежная реформа, которая сыграла значительную роль в 

формировании денежного обращения. Суть данной реформы заключалась в изъятии из обра-

щения неполноценных денег и упорядочивании весового содержания рубля [1, с. 40]. 

С 1625-1627гг. в стране было установлено, что вся чеканка монет будет осуществляться в 

Московском монетном дворе, который находился в ведении Приказа большой казны [1, с. 40]. 

В 1654-1655 гг. была проведена попытка введения в денежное обращение серебряного 

рубля в виде монет. В этот период Россия вступила в длинную эпоху периода монетного де-

нежного обращения. 

В начале XVII в. серебряное содержание рубля составляло 48гр. В эпоху Петра I была 

создана первая десятичная монетная система, единицей которой стал рубль, равный 100 копей-

кам. С 1704г. рубль стал приравниваться к весу западноевропейской денежной единицы – тале-

ра. Это позволило русскому рублю войти в круг европейских денежных систем. 

В 1764 году содержание серебра уменьшилось в несколько раз. Через несколько лет для 

покрытия расходов в связи с войной с Турцией правительство страны выпустило ассигнации. 

Их обеспечением служили «сестрорецкие медные рубли» весом в 1 кг. 

В 1895-1987 гг. министром финансов С.Ю. Витте была проведена денежная реформа. Бы-

ла введена золотая монета и ее размен на золотые кредитные деньги, кроме того между ними 

было установлено соотношение. Также был принят закон о регулировании эмиссии кредитных 

билетов [1, c. 42]. 

Исключительное право выпуска билетов принадлежало государственному банку. Данная 

реформа ввела неограниченный размен билетов на золотую монету. Но основным средством 

платежа оставался золотой рубль. 

Самым главным этапом развития денежной системы России стало начало ХХ в. В этот 

период денежное обращение в стране было дезорганизовано. На него оказывали огромное 

влияние изменения в политической и экономической ситуации в стране. 

В 1919 г. в обращение выпустили первый советский рубль, имевший вид кредитного би-

лета. Первые серебряные рубли были отчеканены в 1921г. Годом позже был выпущен бумаж-

ный червонец с золотом обеспечением, равнявшийся по золотому содержанию дореволюцион-

ной десятирублевой монете. Исчисление рубля в 1937 г. устанавливалось на основе американ-

ского доллара, содержащего 0,889 гр. золота (1 доллар равнялся 5,3 рубля). В 1950 г. рубль был 

переведен на золотую основу с содержанием 0,222 гр. чистого золота [1, c.43]. В 1961 г., с по-

вышением в СССР масштаба цен в 10 раз, золотое содержание рубля было определено в 0,987 

гр. чистого золота. 
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После Великой Отечественной Войны была проведена еще одна денежная реформа. Она 

отменяла карточную систему, обмен денежных знаков старого образца на новые производился 

в соотношении 10:1, но действия реформы не распространялись на разменные монеты. 

В результате реформы было прекращено использование обесценившихся рублей и чер-

вонцев. В обращение были выпущены новые денежные знаки: Государственные казначейские 

билеты СССР (имевшие обеспечение всем достоянием союза СССР) и Билеты Госбанка СССР 

(имевшие обеспечение драгоценными металлами, золотом и прочими активами Госбанка). 

В 50-е годы в условиях быстрого роста значительными темпами росли денежные оборо-

ты. Было принято решение об изменении масштаба цен. Золотое содержание рубля увеличи-

лось с 0,222168 г чистого золота до 0,987412 г [1, c.45]. 

В 90-х годах в России произошел кризис денежной системы. Именно в это время в стране 

происходит расслоение населения на очень бедных и сверхбогатых. Значительно сократились 

расходы на питание граждан. В некоторых регионах можно было говорить о наступлении голо-

да. Проходило множество столкновений, массовых потасовок, грабежей и убийств. 

В 1998г. была проведена деноминация, которая заключалась в обмене денежных знаков 

на новые в соотношении 1:1000. Только к началу 2001г. удалось стабилизировать ситуацию в 

стране и преодолеть финансовый кризис. 

Как мы видим из всего вышесказанного, денежная система России прошла довольно дол-

гий путь и претерпела множество изменений. Все эти изменения в определённой степени имели 

свои последствия. Для денежной системы в процессе исторического развития были как хоро-

шие, так и плохие времена. Хотя в сложном положении она оказывалась намного чаще. 

Причиной большинства кризисов и проблем денежной системы являлись в первую оче-

редь войны. Они влекли за собой огромные потери как в экономике страны, так и в управлении 

государством. Другим немало важным негативным фактором были постоянные переходы от 

одного монетного стандарта к другому, изменения в виде разных монет и бумажных денег [2]. 

Денежная система Российской Федерации имеет конституционную основу. Согласно 

пункту «ж» статьи 71 Конституции РФ в ведении Российской Федерации находится денежная 

эмиссия, валютное регулирование и установление правовых основ финансового регулирования. 

В статье 75 устанавливается денежная единица страны, а также указывается, что Центральный 

банк имеет монопольной право на денежную эмиссию. 

На ряду с Конституцией правовое регулирование денежной системы РФ осуществляется 

через нормы финансового, гражданского и уголовного права.  

В статье 4 ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» указаны функции ЦБ РФ, к 

которым относят взаимодействие с Правительством РФ, разработка и проведение единой де-

нежной политики, утверждение графического обозначения рубля, установление и публикация 

официального курса валют по отношению к рублю. По статье 41 Банк России проводит валют-

ные интервенции. 

К вопросам деятельности Центрального банка РФ, обеспечивающим функционирование 

денежной системы, относятся изготовление денежных знаков, их перевозка в регионы страны, 

хранение и инкассация, уничтожение и замена устаревших и поврежденных денежных знаков. 

Они регулируются нормами финансового права, содержащимися в ведомственных норматив-

ных актах Центрального банка РФ.  

Кроме того, нормы уголовного права играют весомую роль в регулировании денежной 

системы РФ. 

Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод, что деньги являются не только 

экономической, но и юридической категорией. 

Каждая национальная денежная система уникальна, она имеет свои отличительные чер-

ты. Как правило, особенности национальной денежной системы определяются путем выявле-

ния базовых характеристик, отражающих ее экономические и институциональные особенности, 

на которые влияют внутренние и внешние факторы ее развития. 

Внешними факторами развития национальной денежной системы, влияющими на ее со-

стояние и развитие, являются: 
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1. Тенденции и направления развития мировой экономики, интегрированность нацио-

нальной экономики в мировую, степень «открытости» национальной экономики, процессы гло-

бализации, превращение мировой экономики в единую производственную зону и единый ры-

нок со свободно перемещающимся капиталом [3, c. 4]. Не возможно не согласиться, что выше-

указанные факторы имеют значительное влияния на денежную систему. Однако это влияние 

может быть как положительным, так и отрицательным. Глобализация, например, создает бла-

гоприятные условия для развития бизнеса на международной арене. Но в то же время, нерегу-

лиромое перемещение колоссальных спекулятивных капиталов на мировых рынках может 

стать причиной дезорганизации национальных денежных систем. Более того, появляется необ-

ходимость унификации стандартов деятельности, введение единых подходов к системе налого-

обложения и ведения бухгалтерского учета, перехода на МСФО. 

2. Сохраняющаяся «долларизация» мировой экономики [3, c. 5]. Примерно пятая часть 

потребляемых товаров в мире оплачивается в долларах. Довольно большая часть государств и 

регионов находится в сфере влияния американской валюты или использует доллар США в ка-

честве национальной валюты. В тоже время, не нужно забывать, что доллар остается важней-

шей валютой для формирования международных резервов центральными банками. 

3. Тенденции развития конъюнктуры рынков, прежде всего основных товаров экспорта 

страны [3, с. 7]. Это касается в первую очередь тех стран, экономика которых является экс-

портно ориентированной. 

3. Тенденции развития мировой финансовой системы. Действие этого фактора было все-

гда, но особенно оно ощущается в период нестабильности. 

Управление всеми вышеуказанными факторами является трудной задачей. Их необходи-

мо отслеживать, и на их основе создавать суждения о перспективах развития национальной де-

нежной системы и необходимости создания общенациональных институтов и программ, кото-

рые будут способны уменьшить влияние негативных внешнеэкономических факторов. 

Внутренними факторами, влияющими на национальную экономику, являются: 

1. Степень развитости товарно-денежных отношений. Она определяет формирование де-

нежной системы рыночного типа. 

2. Особенности текущей фазы экономического цикла. В период экономического кризиса 

и политической нестабильности экономическая система сокращает долгосрочные инвестиции в 

производство, увеличивая доходы в основном за счет побочной деятельности. И наоборот, ко-

гда в стране наблюдается экономическая и политическая стабильность, экономические субъек-

ты активизируют свою деятельность по обслуживанию самой конъюнктуры – основной произ-

водственной деятельности предприятий. 

3. Степень развитости инфраструктуры рынка, прежде всего наличие развитых финансо-

вых институтов, правовой инфраструктуры денежной системы, уровень ее управляемости. 

Также существуют макроэкономические факторы, которые оказывают немаловажное 

влияние на денежную систему: 

1. Состояние потребительского спроса, уровень доходов населения, тенденции изменения 

объемов и способов сбережения и потребления; 

2. Уровень капитализации экономики, который воздействует на уровень капитализации 

институтов финансового сектора экономики; 

3. Особенности проведения и эффективность денежно-кредитной и финансовой полити-

ки; 

4. Уровень и динамика инфляции – важнейший макроэкономической фактор состояния 

денежной системы. Инфляция в значительной степени влияет на все элементы денежной сис-

темы. 

5. Степень доверия к устойчивости денежной системы со стороны инвесторов, кредито-

ров, вкладчиков, населения и бизнеса, степень защиты их интересов. 

Управление всеми вышеуказанными факторами является трудной задачей. Их необходи-

мо отслеживать, и на их основе создавать суждения о перспективах развития национальной де-

нежной системы и необходимости создания общенациональных институтов и программ, кото-

рые будут способны уменьшить влияние негативных факторов. 
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УЩЕРБА ПОСЛЕДСТВИЙ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
В данной статье изучается экономическая сторона текуче-

сти кадров. Рассматриваются различные подходы к оценке по-

следствий текучести кадров, предложенные российскими и за-

рубежными авторами. Проведен анализ экономического ущерба. 

 

Ключевые слова: текучесть кадров, неудовлетворенность 

работников, производительность труда, экономический ущерб. 

 
Вряд ли кто-нибудь станет спорить, что текучесть кадров отрицательно сказывается на 

работе предприятия, не дает сформироваться коллективу, что неизменно влечет за собой сни-
жение производственных показателей и эффективности работы. Сейчас это одна из ключевых и 
болезненных проблем для любой современной организации. Сказать, что большая «текучка» 
негативно сказывается на бизнесе – не сказать ничего. Полученные статистические данные по-
казывают, что повышенная степень текучести персонала является актуальной проблемой как 
минимум для 71,9% средних и крупных компаний регионов страны. Исследованием данной 
ситуации уже довольно давно занимаются экономисты-теоретики, сталкивающиеся с ухудше-
нием результатов деятельности предприятия по причине частой смены сотрудников. В частно-
сти, исследование природы и причин данного явления содержится в работах Кибанова А.Я., 
Карасеевой Н.В., Клейменовой Л.В. [1,2,3].Результаты исследования многих авторов свиде-
тельствуют о том, что причиной высокой текучести кадров, как правило, является неудовлетво-
ренность работников содержанием своих обязанностей, требованиями к ним, системой и уров-
нем вознаграждения за труд. Следствием же высокой текучести кадров, в большинстве случаев, 
является снижение уровня общей квалификации работников предприятия, недостаточный уро-
вень взаимопонимания между работниками, снижение производительности труда в течение пе-
риода, пока вновь принятые работники адаптируются к новому месту работы, и, соответствен-
но, снижение экономических и финансовых результатов деятельности предприятия. Для опре-
деления величины экономического ущерба от текучести кадров в научно-методической литера-
туре рекомендуется учитывать потери, к которым ведет высокая текучесть, и предлагаются со-
ответствующие методы по их вычислению: 

1) потери, вызванные перерывами в работе из-за уволившихся работников; 
2) потери, обусловленные необходимостью обучения и переобучения новых работников; 
3) потери, вызванные снижением производительности труда у рабочих перед увольнени-

ем; 
4) потери, вызванные недостаточным уровнем производительности труда, принятых ра-

ботников; 
5) затраты по проведению оргнабора новых работников;  
6) потери от брака у вновь поступивших работников. 
К сожалению, применить данные методы получается не всегда, т.к. ряд значений и коэф-

фициентов по объективным причинам не всегда можно получить. Например, при определении 
потерь, вызванных снижением производительности труда у рабочих перед увольнением, очень 
трудно определить такие показатели как, коэффициент снижения производительности труда 
перед увольнением и число дней перед увольнением, когда наблюдается падение производи-
тельности труда.Существует также мало известный метод, пусть и несколько приближенный, 
который может дать возможность быстро и точно определить экономический эффект от пред-
лагаемых мероприятий совершенствования. Этот метод основывается на мнении В.Р. Веснина, 

                                                           
© Рафикова Э.Д., Надреева Л.Л., 2014. 



ISSN 2223-4047                                                        Вестник магистратуры. 2014. № 12(39). Том II 

__________________________________________________________________________________ 

 

91 

который считает, что затраты на замену рабочих составляет 7-12% их годовой заработной пла-
ты; специалистов 18-30%; руководителей 20-100% [4]. Данный метод позволяет вполне успеш-
но производить расчет экономического эффекта при снижении текучести кадров с относитель-
но высокой точностью. Можно прибегнуть к зарубежной литературе. В своей книге «Человече-
ский фактор: Успешные проекты и команды» Т. Демарко и Т. Листер обсуждают вопрос текуч-
ки кадров [5]. По их мнению, типичные показатели текучести лежат в диапазоне от 80% до 33% 
в год, что подразумевает средний срок работы сотрудника от 15 до 36 месяцев. Предположим 
пока, что текучесть в организации находится в середине диапазона. В среднем человек уходит, 
проработав немногим более 2х лет. Стоимость найма нового сотрудника – от 1,5 до 2х месяч-
ных зарплат, которые будут отданы агенту или потрачены на внутреннюю службу кадров, вы-
полняющую ту же функцию. Сотрудник, будучи нанятым, может сразу приступить к работе 
над проектом, и в этом случае стоимость его рабочих часов относится в счёт стоимости проекта 
– и нет никаких указаний на начальные вложения. Авторы книги отмечают, что это чистой во-
ды бухгалтерская фантастика. Поскольку все знают, что новый сотрудник бесполезен в первые 
дни, поскольку требуется время других людей, чтобы ввести его в курс дела.Через пару меся-
цев новый сотрудник уже делает некоторую полезную работу, а через 5 месяцев он уже работа-
ет в полную силу. Таким образом, разумная оценка начальных затрат – примерно 3 потерянных 
рабочих месяца на каждого нового сотрудника. Очевидно, начальные затраты тем выше, чем 
сложнее выполняемая работа. Общая стоимость замены каждого сотрудника – от 4,5 до 5 его 
зарплат или примерно 20% стоимости его пребывания на этом месте за два года. Коварный эф-
фект текучки в том, что она порождает текучку. Люди уходят быстро, поэтому нет смысла тра-
тить деньги на их обучение. Поскольку компания ничего не вкладывает в человека, ему легко с 
нею распрощаться. Новых сотрудников нанимают не за их превосходные качества, поскольку 
заменить такие качества будет слишком сложно. Ощущение же, что компания не видит в со-
труднике ничего необычайного, вызывает у этого сотрудника чувство неоцененности как инди-
видуума. Несмотря на остроту этой проблемы во многих организациях, «программы сохране-
ния персонала» пока являются редкостью. Текучесть персонала на пустом месте не возникает, 
грамотному руководителю она всегда говорит о том, что что-то у него в организации неладно.
Как в маркетинге сохранение старых выгодных потребителей намного важнее привлечения но-
вых, так и в управлении персоналом сохраннее «старых» качественных кадров намного важнее 
привлечения «новых». Поэтому, в общем случае, сохранение и развитие существующего пер-
сонала предпочтительнее его неоправданного обновления извне. 
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ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ В СИСТЕМЕ SMART-ТЕХНОЛОГИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ 

УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ 
 

В статье проводится анализ лидогенерации в системе инно-

вационных SMART-технологий для эффективного функциониро-

вания современных компаний, использующих интернет-

маркетинг как один способов управления взаимоотношениями с 

клиентами. Рассмотрено влияние механизма смены поколений на 

выбор необходимого инструмента. 

 

Ключевые слова: лидогенерация, лид, SMART, онлайн, интер-

нет, интернет – маркетинг, В2B, B2C, телекоммуникационная 

сфера, CRM.  

 

В рамках постепенно развивающегося маркетинга в интернете появляются технологии 

автоматизированного продвижения, не требующие от менеджеров и маркетологов специальных 

технических и маркетинговых знаний. Новый инструментарий поиска, привлечения и удержа-

ния онлайн покупателей позволяет анализировать пространство продвижения, выстраивать це-

ли и алгоритмы их достижения, проводить мероприятия по продвижению и определять их эф-

фективность. [1] 

Для целей исследования необходимо определить сущность используемых основных по-

нятий и категорий. SMART – это аббревиатура, часто используемая в менеджменте и проект-

ном управлении для четкого определения целей и постановки основных задач: 

 Specific – конкретная. Определяется, что именно необходимо достигнуть перед опреде-

лением целей и задач. 

 Measurable – измеримая. Объясняется, тем, в чем будет измерен результат.  

 Achievable – достижимая. Определяется, за счёт чего планируется достигать поставлен-

ные цели и задачи.  

 Relevant – значимый. Нужно удостовериться, что выполнение поставленной задачи дей-

ствительно необходимо для достижения эффективности компании.  

 Timebounded – ограниченная во времени. Определение временного периода по достиже-

нию, которого должна быть достигнута цель и выполнены поставленные задачи. [2] 

Далее охарактеризуем понятие интернет-маркетинга (англ. internet marketing) – это со-

временная практика использования всех сторон традиционного маркетинга в Интернете, ис-

пользующая основные компоненты маркетинг-микса: продвижение, цена, место продаж и про-

дукт. Основная цель интернет-маркетинга – получение максимально возможного эффекта от 

потенциальной аудитории используемого сайта. [3] 

Система SMART-технологий интернет-маркетинга включает в себя такие элементы как: 

медийная реклама, прямой маркетинг с использованием email и RSS (формат сбора, обработки 

и представления пользователю информации в удобном для него виде специальными програм-

мами-агрегаторами или онлайн-сервисами), поисковый маркетинг, продвижение в социальных 

сетях (SMO и SMM), партизанский маркетинг, контекстная реклама, вирусный маркетинг и ин-

тернет-брендинг. [4] 

Профессионалы в области интернет-маркетинга выделяют две базовые интернет-

стратегии компании: branding и performance marketing.  

Первая стратегия, направлена на привлечение новых потребителей, формируя знания о 

бренде до совершения покупки. К целям имиджевой рекламы можно отнести создание в глазах 
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потенциального потребителя положительного образа определенной торговой марки или кон-

кретного продавца. [5] 

Имиджевая интернет-реклама может включать в себя следующие виды: социальные сети 

и YouTube, размещение обзоров и статей на популярных площадках, медийная реклама, уча-

стие в спонсорских проектах, flash sale сайт, проведение акций и конкурсов с призовым фон-

дом. 

Второе направление в разработке маркетинговой интернет-стратегии компании основы-

вается на «продающей рекламе», SEO-продвижении и лидогенерации. 

Performance marketing представляет собой стратегию интернет-маркетинга, направлен-

ную на конкретный результат. В последнее время быстро растет спрос на такие стратегии, по-

тому что рекламодателю действительно важно предложить долгосрочный план стимулирова-

ния продаж, привлечения и удержания клиентов. В данной стратегии присутствуют разные ка-

налы продвижения: медийная реклама, контекстная реклама, таргетированная реклама, парт-

нерский маркетинг, мобильный маркетинг, реклама в социальных сетях, лидогенерация и RTB-

реклама. [6]  

Сегодня над компаниями нависла угроза неэффективности рекламных сообщений и отток 

целевых покупателей к более инновационно развитым компаниям и именно поэтому им уже 

сейчас необходимо переходить на новую ступень интернет – рекламы.  

Следует отметить, что среда интернет-маркетинга постоянно развивается и не стоит на 

месте и большинство «маркетинговых фишек» устаревает быстрее, чем о них становится из-

вестно. [7] В связи с этим в последние время мощными темпами набирает популярность такой 

инструмент управления взаимоотношениями с покупателями в интернете как лидогенерация. 

Лидогенерация фактически это формат интернет-маркетинга, основанный на генерации 

лидов и подразумевающий оплату не за объем размещенной рекламы, а за результативные кон-

такты. 

Лид является инструментом интернет-маркетинга, представляет собой целевое обраще-

ние потенциального клиента в компанию после контакта с рекламой.  

Все основные виды лидогенерации для обнаружения потенциального клиента, можно по-

делить на следующие основные группы: 

1. Личное взаимодействие: назначение деловых встреч, телесейлинг, конференции и ве-

бинары, маркетинговые исследования. 

2. Рассылки: по подписчикам СМИ, персонализированные электронные, смс-рассылки, 

прямые почтовые, письма и флайеры. 

3. Интернет: социальные сети как источник лидов, использование корпоративного сайта 

для сбора лидов, реклама на онлайн-ресурсах с целью лидогенерации и контекстная реклама в 

поисковых системах. 

В лидогенерации нуждаются компании с прямыми продажами, которым необходимо по-

высить сбыт предлагаемого продукта и ориентированными на целевые аудитории, а не пресле-

дующие цель завоевания массовых потребителей. 

Лиды делятся на следующие виды: 

1.CPS (Cost Per Sale)– плата за совершенную продажу. Под действием в этом случае по-

нимается продажа товара или услуги; 

2.CPA (Cost Per Action) – плата за действие. Под действием на сайте могут пониматься 

скачивание каталога, переход по определенной ссылке, регистрация; 

3.CPO (Cost Per Order) – плата за заказ. Под действием понимается совершение заказа в 

интернет-магазине; 

4.CPL (Cost Per Lead) – частный случай CPA, плата за лид. Под лидом понимается реги-

страция на сайте, контактные данные пользователя. 

Первый и второй тип лида необходимо использовать, если продукт компании массовый и 

большое количество сотрудников занимается работой с потенциальными клиентами, а также, 

если компания эффективно работает с заинтересованной аудиторией.  
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Если продукт массовый, но не хватает работников для того, чтобы обрабатывать входя-

щие запросы, то лучше обратить внимание на качество покупаемых действий, также работать с 

формой заявки, и делать специальные предложения, но покупать сразу CPO или CPS. [8] 

Если перечислять категории, наиболее подходящие под лидогенерацию, то можно выде-

лить несколько основных: e-commerce, игры, сервисы селективных покупок (купонные серви-

сы), финансовый сектор, строительство, FMCG (товары широкого потребления), образование и 

различные сервисы (сайты знакомств, приложения). 

На стоимость лида могут влиять следующие факторы: стоимость самого рекламируемого 

продукта, сезон, определенная целевая аудитория, география, количество полей на посадочной 

странице, конкуренция в сегменте и качество посадочной страницы.  
В таблице 1 представлено сравнение данных о средних выплатах по предложениям не-

скольких категорий в РФ и США. По таблице можно заметить, что американский рынок явля-

ется более гибким в отношении цен. Это связано с тем, что он развитый и гораздо больше по 

количество участников, чем российский рынок. [9] 

Таблица 1 

Средние выплаты по предложениям в США и РФ 

 

Категория 
Средняя выплата  

в РФ 

Средняя выплата  

в США 

Образование $10-20 $20 

Страхование $4-10 $5 

Финансы $15-25 $15 

Интернет – магазины (CPS) $10-100 - 

Игры $0,5-1 - 

Купоны $0,8-2 $0,8 

Работа $1-25 $20 

Развлечения $1-10 $1 

Строительство и ремонт $15-35 $30 

 

Объем интернет торговли в России составил 17 миллиардов долларов, по результатам 

2013 года. Совокупность онлайн покупателей в интернете превысила 30 миллионов человек, 

что составляет 50% от общего числа активных пользователей интернета. Кроме того известно, 

что компании, постоянно обновляющие записи в своем блоге, получают на 67% больше лидов, 

а компании, использующие Twitter, получают в 2 раза больше потенциальных клиентов в ме-

сяц. [10] 

Наиболее перспективна лидогенерация в социальных сетях с построением системного, 

автоматизированного процесса общения с потенциальными клиентами. Такое общение предла-

гают порталы: 

1)  SocialCRM на платформе SemanticDesk. Отбор в социальных сетях на этом портале 

осуществляется по осноным трем параметрам: период, страна и регион. 

2)  Еще одной площадкой является SocFishing – это инновационная платформа интернет – 

маркетинга и активных продаж в социальных сетях. Сервис является первым полностью авто-

матизированным поставщиком потенциальных клиентов из социальной сети ВКонтакте. 

В итоге формируются релевантные запросы от конкретных людей, с которыми можно 

связаться в течение нескольких минут. Сегодня спрос на целевые лиды растет все больше в 

различных отраслях, и рынок расширяется. [11] 

Российский бизнес столкнулся с новым вызовом при управлении взаимоотношениями с 

клиентами – сменой поколений. На первый план вышло поколение Y, которое перевернуло 

обычные представления о том, как необходимо искать, привлекать и удерживать клиентов. 

Именно поэтому при управлении взаимоотношениями с клиентами и выборе эффективной 

SMART-технологии, необходимо учитывать поколения целевых аудиторий. Основные виды 

современных поколений эксперты представляют следующим образом: 
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1. Поколение X. Это потребители, рожденные в 1965-1982 годах. Основными характери-

стиками данного поколения выступают: готовность к изменениям; возможность выбора; гло-

бальная информированность; техническая грамотность; индивидуализм; стремление учиться; 

неформальность взглядов; поиск эмоций; прагматизм; надежда только на себя; равноправие 

полов. 

2. Миллениалы, или Поколение Y. К этому поколению можно отнести потребителей ро-

жденных с 1983-го по конец 1990-х. Основные черты этого поколения – вовлеченность в инно-

вационные цифровые технологии, новый виток разделения на либеральные и консервативные 

взгляды.  

3. Поколение Z. Это потребители, которые родились в начале 1990-х и в 2000-х. Главное 

отличие Поколения Z – современные технологии для них являются неотъемлемой частью жиз-

ни, они обращаются с гаджетами, намного лучше, чем предыдущее поколение. 

4. Поколение Альфа. Потребители этого поколения родились примерно после 2010 года. 

Поколение, которое старше, активно участвует в создании потребителей Альфа – они будут 

передавать ему свои ценности, чтобы строить светлое будущее. [12] 

В эпоху мобильных гаджетов телекоммуникационная сфера является основной террито-

рией лидогенерации. С физическими лидами работают все, а вот вопрос как привлечь бизнес в 

качестве клиентов, то есть B2B сектор, остается открытым. Сотовым операторам не требуются 

усилия для привлечения новых абонентов, так как у них уже существует сформированная база 

данных с адресами, именами и паспортными данными абонентов. Однако привлечь B2B клиен-

тов намного сложнее, это связано с тем, что сотовые операторы не имеют баз данных всех су-

ществующих фирм и организаций, а иногда поиск потенциальных клиентов занимает много 

времени и сил. Именно поэтому телекоммуникационной сфере необходимо использовать лидо-

генерацию как один из эффектиных механизмов привлечения B2B клиентов. 

На рисунке 1 собраны наиболее популярные технологии в данной сфере, расположенные 

в порядке эффективности – от самого полезного до самого малозначительного. Наиболее горя-

чими методами являются удаленные продажи и проведение официальных событий, а самыми 

холодными –twitter,pinterest.  
 

 
 

Рис. 1. Эффективные методы B2B лидогенерации [13] 
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Огромное количество сделок в B2B-секторе начинается с лидов, от качества которых во 

многом зависит возможность или невозможность их конвертации в клиентов компании. Ряд 

недавних исследований показал, что генерация лидов – это очень серьезная проблема, с кото-

рой сталкиваются B2B – маркетологи. 

Можно выделить основные преимущества лидогенерации: 

 оплата только за целевые контакты; 

 целенаправленность, упор только на те товары и услуги, которые компания хочет реали-
зовать; 

 быстрый поиск новых клиентов, рост продаж в настоящее время; 

 значительная экономия времени на поиске клиентов; 

 отсутcтвие постоянных рисков на проведение рекламной кампании; 

 возможность планировать продажи; 

 не требуется наличие сайта. 
Недостатков лидогенерации меньше, чем преимуществ: набор параметров, полученных в 

лиде, неизменен; стоимость лидов постоянна и неизменна; привыкнув к лидогенерации, очень 

сложно от нее отказаться и вернуться к классическим схемам.  

Чтобы не потратить время и деньги на партнерский маркетинг впустую, нужно знать о 

некоторых ошибках, которые допускают рекламодатели при взаимодействии с лидогенерато-

рам: 

1. Недостаточная бдительность при выборе партнерской сети.  

2. Убеждение, что лидогенерация никак не связана с имиджем рекламодателя.  

3. Некачественная работа с доставленными лидами. [13] 

Последние годы можно назвать революционными для лидогенерации как инструмента 

управления взаимоотношениями с клиентами в интернете. Почти весь малый и средний бизнес, 

использует в своем медиа-миксе размещение с оплатой за результат. Также на лидогенерацию 

обращают внимание и крупные компании, в частности телекоммникационный рынок, которые 

задействуют сбор лидов для дальнейшего B2B-продвижения. 

Но, несмотря на крайне большой интерес к данному виду рекламы, существует множест-

во факторов, тормозящих развитие данного рынка:  

 – лидогенерация подразумевает тесное взаимодействие с отделом маркетинга продаж 

рекламодателя, который часто не готов к экспериментам;  

 – до начала страта кампании необходим тщательный анализ рекламируемого продукта;  

 – рекламодатели путают задачи, поставленные перед лидогенерацией и собственным от-

делом продаж. [9] 

К сожалению, маркетологи на стороне заказчика не всегда готовы к подобным инноваци-

ям. Не все понимают, что поделившись информацией, данными, далеко не всегда персонализи-

рованными, он получат на выходе значительный рост КПД собственной рекламы. Рекламодате-

лям и площадкам просто необходима кооперация. Клиенты только приходят к осознанию этого 

и от них не в меньшей степени зависит внедрение новых высокоэффективных рекламных тех-

нологий.  

В любом случае, все подобные проблемы решаемы, и современные компании охотно на-

чинают использовать инновационные SMART-технологии управления взаимоотношений с кли-

ентами. 
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УДК 339.138 

Ю.Ю. Полтавская, Е.Н. Рудская 

 

 

ЭВОЛЮЦИЯ МЕДИЙНОЙ РЕКЛАМЫ. RTB-РЕКЛАМА КАК ИНСТРУМЕНТ 

ФОРМИРОВАНИЯ АДРЕСНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

С развитием сети Интернет, совершенствованием информа-

ционных технологий, систем, и стандартов их взаимодействия 

появилось новое направление современного бизнеса – электрон-

ный бизнес. Электронная коммерция стала основой для появле-

ния нового направления в современной концепции маркетинга 

взаимодействия – Интернет-маркетинга. Основными преимуще-

ствами интернет-маркетинга являются: интерактивность, 

возможность максимально точного таргетинга, возможность 

постклик-анализа.  

 

Ключевые слова: медийная реклама, контекстная реклама, 

RTB-реклама, поведенческие технологии. 

 

Благодаря средствам электронного взаимодействия, компании могут получать подробную 

информацию о запросах каждого заказчика и автоматически предоставлять продукты и услуги, 

соответствующие требованиям каждого индивидуального заказчика. Одним из простых приме-

ров, приведенных И.В.Успенским в учебнике «Интернет-маркетинг», может служить персо-

нальное представление web-сайта для каждого из клиентов или партнеров компании. В резуль-

тате Интернет позволяет перейти от массового маркетинга к маркетингу «один-одному» [1].  

В таблице 1 приведены данные по сравнению характеристик массового маркетинга с 

маркетингом «один-одному», предложенные И.В. Успенским в учебнике «Интернет-

маркетинг». 

 

Таблица 1 

Сравнение массового маркетинга и маркетинга «один-одному» [1] 

 
Массовый маркетинг Маркетинг «один к одному» 

Усредненный покупатель Отдельный покупатель 

Анонимность покупателя Характеристики покупателя 

Стандартный продукт Специальное маркетинговое предложение 

Массовое производство Специальное производство 

Массовое распределение Индивидуальное распределение 

Массовая реклама Индивидуальное обращение 

Массовое продвижение Индивидуальные стимулы 

Одностороннее обращение Двусторонние обращения 

Масштабная экономика Целевая экономика 

Доля рынка Доля покупателей 

Все покупатели Потенциально прибыльные покупатели 

Привлечение покупателей Удержание покупателей 

 

Основные элементы система интернет-маркетинг представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Элементы Интернет-маркетинга 

 

В настоящее время постоянно происходит увеличение списка инструментов интернет-

маркетинга. Подтверждением данной тенденции являются данные диаграммы рисунка 2 [2]. 

Медийная реклама является эффективным инструментом для широкого охвата целевой аудито-

рии. Гибкие настройки позволяют сегментировать аудиторию по полу, возрасту, интересам, и 

другим признакам.  

 

 
 

Рис. 2. Эффективные виды рекламы и маркетинга [2] 

 

С помощью медийной рекламы можно решить такие задачи как повышение узнаваемости 

конкретных товаров или услуг, популярности бренда; привлечение внимания потенциальной 

аудитории; информирование покупателей о предложениях и акциях; выведение нового товара 

на рынок; увеличение узнаваемости интернет-ресурса и многое другое [3]. Более наглядно ос-

новные задачи, решаемые с помощью медийной рекламы, представлены на рисунке 3. 
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Рис. 3. Задачи медийной рекламы [4] 

 

Под медийной рекламой зачастую ошибочно понимают только размещение баннеров, по-

этому на рисунке 4 рассмотрим основные виды медийной рекламы. 

 

 
 

Рис. 4. Виды медийной-рекламы 

 

Баннерная реклама представляет собой один из наиболее популярных и эффективных ин-

струментов медийной рекламы в Интернете. Баннер обычно состоит из нескольких слайдов и 

представляет собой графический интерактивный блок, который размещен на сайте. Основная 

цель баннера заключается в том, чтобы повысить уровень узнаваемости бренда, продукта или 

же привлечь внимание пользователей к новым товаром и услугам [5] 

Классическими форматами баннерной рекламы принято считать такие форматы как: jpeg, 

flash, gif, видео. В последнее время набирают популярность современные технологии: pop-up, 

pop-under, reach-media, top-line, баннеры-расхлопы, представленные на рисунке 5. 

Далее остановимся на кратком исследовании контекстной рекламы. Интересными пред-

ставляются выводы С. Ермаченковой в статье «Объединение медийной и контекстной рекламы 

для повышения продаж». Основные отличия медийной рекламы от контекстной можно рас-

смотреть и классифицировать (по типам размещений) согласно нарастанию коммерческой заин-

тересованности аудитории [6]. 
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Рис. 5. Форматы баннерной рекламы [5] 

 

Коммерческая заинтересованность аудитории может находиться в различных стадиях 

(рис. 6).  

 
 

Рис. 6. Площадь каждого фрагмента пирамиды пропорциональна количеству  

уникальных пользователей в каждой стадии коммерческой заинтересованности [6] 

 

Высокая заинтересованность означает, что пользователи определились с выбором товара 

(услуги). Средний уровень представляет пользователей, которые проявляют непосредственный 

интерес к данному товару (услуге) и находятся в состоянии выбора. Нижняя ступень показыва-

ет пользователей, которые в настоящий момент не интересуются данным товаром (услугой), но 

являются потенциальными покупателями.  

В соответствии с каждой стадией коммерческой заинтересованности аудитории, С. Ерма-

ченкова выделяет наиболее подходящий тип рекламного формата (рис. 7). 
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Рис. 7. В общей классификации верху пирамиды соответствует контекстная реклама,  

а ее основанию – медийная реклама [6] 

 

Основное отличие рассматриваемых видов рекламы в том, что формирование спроса, в 

том числе информационного, – задача медийной рекламы, а удовлетворение уже сформирован-

ного спроса является предназначением контекстных объявлений [6]. 

В отличие от обычного текстового объявления, баннерная реклама ориентирована одно-

временно и на укрепление имиджа компании, и на стимулирование продаж. Совмещение кон-

текстной и баннерной рекламы приводит к увеличению продаж (рис. 8).  

 
Рис. 8. Соотношение переходов пользователей в зависимости  

от вида размещаемой рекламы [6] 

 

Согласно исследованию Atlas Digital Marketing, пользователи, которые ранее видели гра-

фический баннер компании, на 22% чаще «кликают» по текстовой рекламе этой компании. 

Особенностью контекстной рекламы является ее стоимость. Данная особенность связана 

с тем, что в контекстной рекламе нет фиксированного прайса, так как цены постоянно варьиру-

ются в зависимости от ставок рекламодателей на клик – CPC (Cost Per Click). В таблице 2 при-

ведены цены основных систем [7]. 
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Таблица 2 

Порядок цен в крупнейших системах [7] 

 

Система Минимальная цена за клик Минимальная сумма размещения 

Яндекс.Директ 0,30 руб. 300 руб. 

Google.Adwords 0,27 руб. + НДС 400 руб. 

Бегун 0,10 руб. - 

 

Для удобства расчетов бюджета контекстной рекламной существуют специальные инст-

рументы, с помощью которых можно прогнозировать ставки по интересующим «ключам» и 

подбирать приемлемые по цене слова и фразы. Однако всегда нужно помнить, что тематическое 

многообразие, формируемое тысячами компаний, размещающих медийную, контекстную и дру-

гую рекламу в интернете, затрудняет точную оценку рекламного бюджета.  

Важнейшим вопросом для любого вида рекламы остается поиск целевой аудитории. На-

вязчивая реклама неразумна, потому что она не привлекает клиентов, а отталкивает их. Для того 

чтобы рекламная кампания была эффективной, надо изучать аналитические данные. Рассмот-

рим механизм работы таргетинга и ретаргетинга, предложенный в статье «Таргетирование и 

ретаргетинг в продвижении товара» на сайте AllForJoomla [8]. 

Таргетинг представляет собой механизм, позволяющий выделить из аудитории целевых 

посетителей, которые с наибольшей вероятностью купят товар, воспользуются услугой или 

просто заинтересуются рекламируемым ресурсом. Таргетинг активно используется в контекст-

ной рекламе [8]. Существует несколько основных видов таргетинга, представленных на рисун-

ке 9.  

 

 
 

Рис. 9. Основные виды таргетинга 

 

Таргетинг подразумевает работу исключительно с конкретной группой людей, однако он 

может раздражать пользователей и тем самым привести к потере клиентов. Чтобы этого избе-

жать, необходимо применить другую стратегию – ретаргетинг. Ретаргетинг дает возможность 

показывать рекламные сообщения тем пользователям, которые уже были на сайте. Механизм 

ретаргетинга представлен на рисунке 10.  

По статистике в среднем около 98% посетителей уходят с сайта, так и не совершив по-

купки. Ретаргетинг позволяет изменить это и получить дополнительных клиентов. Ретаргетинг 

подразделяют на два основных вида: классический и товарный. Классический ретаргетинг воз-

вращает пользоватей на сайт интернет-магазина, на котором они были. Товарный ретаргетинг 

возвращает пользователей к карточке просмотренных ими товаров [9]. 

Механизм работы таргетинга и ретаргетинга лежит в основе новой технологии Real Time 

Bidding (от англ. торг в реальном времени), позволяющей проводить аукцион рекламных объяв-

лений в реальном времени. 
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Рис. 10. Механизм работы ретаргетинга 

 

Real Time Bidding представляет собой технологию покупки и продажи таргетированной 

медийной рекламы в режиме реального времени. В основе технологии лежит использование 

систем поведенческого таргетирования и Big Data (данных о пользователях сети).  

Данная технология впервые появилась в США в 2008 году, но распространение получила 

лишь в 2010 году. Это связано с тем, что в 2010 году компания Google приобрела компанию In-

vite Media, а в 2011 году компанию Admeld, вместе с ними и их разработки. На основе этих 

компаний Google создал собственную рекламную сеть Google Doubleclick. Позднее его опыт 

переняла социальная сеть Facebook.  

Новая модель вызвала большой интерес как со стороны рекламодателей, так и владельцев 

площадок. За первые три года технология RTB завоевала 13% медийного рынка США. В России 

в 2012 году стали появляться первые компании и платформы RTB, и лишь в 2013 году техноло-

гию начали активно продвигать в массы на крупнейших отраслевых конференциях [10]. 

Экосистема RTB (рис. 8) функционирует по протоколу Open RTB, который разработан под 

руководством компании Interactive Advertising Bureau (IAB). В экосистеме RTB между собой 

взаимодействуют рекламодатели, владельцы площадок, пользователи сети, поставщики данных, 

технологические платформы [10]. 

 

 
 

Рис. 11. Экосистема RTB [9] 
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Охарактеризуем кратко основные элементы экосистемы RTB-рекламы [8]: 

1. SSP (Sell Side Platform) или Exchange – платформа для владельцев сайтов, которая по-

зволяет автоматизировать продажи трафика и больше зарабатывать на этих продажах, используя 

аукционное определение цены. 

2. Ad Exchanges – биржи, куда может обратиться рекламодатель (Google Doubleclick, 

Facebook Exchange). 

3. Ad Network – компаниями, которые продают рекламный инвентарь непосредственно на 

площадках.  

4. DMP (Data Management Platform) – платформы управления данными, которые позволя-

ют организовать, сегментировать и анализировать огромные массивы информации, применяе-

мой для таргетирования рекламных сообщений, с целью доставки рекламы, наиболее востребо-

ванной и полезной каждому зрителю в конкретный момент. 

5. DSP (Demand Side Platform) – платформа, которая позволяет агентствам и рекламодате-

лям осуществлять закупки онлайн-рекламы на разных рекламных биржах. 

6. Trading Desk – это интерфейс для осуществления автоматических закупок в системе 

RTB для агентств. 

7.Ad Servers – технологические компании, которые предоставляют ПО, инфраструктуру и 

инструментарий для рекламодателей и издателей для управления и оптимизации размещения 

рекламы в интерактивных медиа.  

8. Retargeting – это рекламный механизм, с помощью которого, открывается возможность 

показывать рекламу пользователям посетившим сайт рекламодателя. 

9. Data Suppliers – это поставщик готовых сегментированных данных о пользователях. 

Как видно из схемы рисунка 11, представленной в статье «Технология RTB: козырь в ру-

ках рекламодателя», покупатель рекламы взаимодействует с инстанцией DSP, отвечающей за 

аукцион, где планируется, запускается рекламная кампания и ведется ее аналитика. Владельцы 

площадок сотрудничают с SSP и Ad Network. В ряду крупнейших – AdFox, РСЯ, Between 

Digital, Google Display Network [9]. 

RTB-технология продажи и покупки рекламных показов основана на аукционе, который 

проходит в режиме реального времени. Суть аукциона в том, что пока пользователь загружает 

веб-страницу, система проводит торги за показ рекламы (рис. 12). 

 

 
 

Рис. 12. RTB-аукцион [11] 

 

В начале аукциона владелец площадки устанавливает минимальную цену за показ рекла-

мы. Рекламодатель, исходя из настроек таргетинга, определяет оптимальную для себя стои-

мость, которую он готов заплатить. Торги происходят по модели СРМ (от англ. Cost-Per-

Thousand) – цена за тысячу показов рекламы. Выигрывает рекламодатель, предложивший са-

мую высокую цену. При этом в RTB-формате действует принцип «второй цены», означающий, 

что победитель заплатит ровно столько, сколько предложил его ближайший конкурент, но эта 
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цена не может быть ниже минимальной суммы, установленной владельцем площадки. Цена за-

висит от следующих параметров: конкурентности ниши, интенсивности торгов, настроек тарге-

тинга и прочих параметров [11]. 

Рассматривая RTB-рекламу с точки зрения продвижения, можно сделать вывод, что такой 

формат рекламы будет интересен для любой сферы бизнеса. На данный момент лидерами яв-

ляются представители e-commerce. Самыми активными покупателями RTB-рекламы являются 

продавцы электроники, автодилеры, поставщики финансовых и туристических продуктов 

(рис. 13). 

 

 
 

Рис. 13. Покупатели RTB-рекламы [11] 

 

Рекламодатели всегда стремятся получить как можно больше данных о потенциальных 

потребителях, которым можно показать рекламу, в связи с чем RTB-реклама набирает свою по-

пулярность, так как базируется именно на поведенческих технологиях. Представители Яндекса 

заявляют о том, что будут собирать информацию обо всех используемых человеком устройствах 

для более точного таргетинга рекламы.  

Кроме того, как отмечается в материалах сайта AdvertOne, все более широкое распро-

странение получает концепция programmatic direct – эта технология подразумевает продажу 

трафика единственному покупателю, вне аукциона по более высокой цене. При этом данный 

трафик отбирается с использованием данных от самых разных поставщиков, к которым приме-

няются заранее определенные критерии ценности пользователя [12]. 

Чем больше данных смогут получить игроки и рекламодатели, тем точнее будет реклама. 

Представители рекламной индустрии все активнее начинают смотреть в сторону компаний, ко-

торые обладают данными, но пока не продают их в промышленных масштабах – к таким отно-

сятся, к примеру, интернет-провайдеры. 

Так как банки являются обладателями крупнейших клиентских баз, для них такой рек-

ламный инструмент как RTB имеет особое значение. Близкими к RTB рекламе каналами явля-

ются сервисы продажи информации о потенциальных заемщиках, такие как Bank.ru и Credit.ru, 

входящие в состав компании WebMediaGroup.  

Сайты дополняют друг друга и объединены системой перекрестных ссылок. Зарабатыва-

ют проекты на продаже рекламы банковских и страховых продуктов и лидогенерации (банк по-

купает заполненную на сайте заявку на кредит от потенциального заемщика). Но банки ужесто-

чили условия сотрудничества. Раньше они оплачивали все поступившие заявки, а теперь только 

те, которые получили одобрение или по которым выдан кредит.  

В качестве примеров RTB-рекламы для привлечения клиентов коммерческих банков, 

можно рассмотреть сотрудничество Facebook Exchange со Сбербанком России и проект компа-

нии Tinkoff Digital. 
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Рекламная платформа Facebook Exchange (FBX) собирает данные о поведении пользова-

теля в интернете и показывает ему релевантную рекламу. Стоимость размещения определяется 

на аукционе в режиме реального времени (технология Real Time Bidding). Первым клиентом 

Facebook Exchange в России стал Сбербанк [13]. 

В Tinkoff Digital были разработаны две платформы, которые дают возможность централи-

зованно покупать рекламный трафик по RTB-технологии. Data Mind – первый проект компании 

Tinkoff Digital для инвестиций в интернет. Платформа DataMind разработана с целью таргети-

рованного показа рекламы пользователям, которым с большой вероятностью интересны товар 

или услуга. Платформа автоматически выбирает эффективные баннеры и виды таргетинга, от-

ключая неэффективные. С августа 2013 года платформа Datamind используется только для рек-

ламы продуктов банка «Тинькофф Кредитные Системы».  

Вторая платформа Madnet продолжит развиваться независимо от банка в рамках компа-

нии «Эффективные медиа». Madnet – первая в России мобильная сеть, работающая по RTB-

технологии. Madnet входит в число лидеров рекламы в смартфонах и планшетах [14]. 

Продажа рекламных мест с помощью RTB дает возможность рекламодателю показать 

свое объявление только целевой аудитории, избегая переплаты за ненужные показы, а владель-

цам площадок получить больший доход, за счет конкуренции между рекламодателями (рис. 14) 

[15]. 

 

 
 

Рис. 14. Преимущество работы RTB-рекламы [15] 

 

RTB значительно повышает эффективность рекламного рынка, а также полезна всем его 

участникам – рекламодателям, площадкам и интернет-пользователям. На рисунке 15 представ-

лены основные преимущества для участников рекламного рынка. 

Однако стоит отметить и некоторые недостатки RTB. В основном это выражается в не-

хватке данных. Данные о пользователях собираются в 3 этапа: посещение сайтов, просмотр 

предыдущих рекламных роликов, а также сторонние источники, к которым пользователи отно-

шения не имеем. Может показаться, что база для формирования информации огромна, но боль-

шая часть данных косвенная, трудно сделать выводы о реальном поведении потребителей. 
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Рис. 15. Преимущества RTB-рекламы для участников рынка 

 

Несмотря на всю сложность системы, RTB быстро набирает обороты на рынке. Благодаря 

возможности точно таргетировать свою рекламу на целевую аудиторию и посредством ретарге-

тинга догонять её на всех площадках RTB-биржи, данная технология уже в ближайшее время 

составит серьезную конкуренцию традиционным видам рекламы. Рынок RTB в России нахо-

дится на стадии формирования и уступает позиции SEO и контекстной рекламе, но показывает 

уверенный рост [16]. 
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ  

ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛАРУСИ 
 

В статье рассматриваются проблемы оценки платежеспо-

собности предприятий Беларуси, и приводятся возможные на-

правления их решения.  

 

Ключевые слова: платежеспособность предприятия, эф-

фективность деятельности, финансовые результаты, прибыль-

ность. 

 

Актуальность и практическая значимость анализа платежеспособности предприятия обу-

словлена ростом убыточных и низкоэффективных белорусских предприятий. 

Согласно данных Национального банка Республики Беларусь, в январе-июне 2014 г. по 

сравнению с январем-июнем 2013 г. доля убыточных организаций возросло, более 40% пред-

приятий являются неплатежеспособными (имеют одновременно коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами и коэффициент текущей ликвидности ниже норматива), 

основные финансовые результаты деятельности организаций за январь–июнь 2013–2014 гг. 

представлены в таблице 1 [1, с. 26]. 

 

Таблица 1 

Основные финансовые результаты деятельности  

организаций за январь-июнь 2013-2014 гг. 

 

Наименование 
Январь-июнь Номинальный 

темп роста, % 2013 г. 2014 г. 

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг, 

млрд. руб. 
613097,3  676684,7  110,4 

в т. ч. на одного 

среднесписочного работника, млн. руб. 
0,27  0,31  112,4 

Начисленные налоги и сборы из выручки, млрд. руб. 82086,0  86431,0  105,3 

в % к выручке 13,4  12,8  х 

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, 

услуг, млрд. руб. 
486367,2 541623,6 111,4 

в % к выручке 79,3  80,0 х 

Прибыль, убыток (-) от реализации продукции, товаров, 

работ, услуг, млрд. руб. 
44644,0  48630,1 108,9 

Прибыль, убыток (-) до налогообложения, млрд. руб. 33743,3  30967,3 91,8 

Чистая прибыль, убыток (-), млрд. руб. 26843,7  23718,9 88,4 

Рентабельность продаж, % 7,3 7,2 х 

Рентабельность реализованной продукции, товаров, ра-

бот, услуг, % 
9,2 9,0 х 

Доля убыточных организаций, в % к общему числу орга-

низаций 
8,4 14,6 х 

Сумма убытка, млрд. руб. 3725,1 7242,8 194,4 

Средства, полученные из бюджета на покрытие убытков, 

млрд. руб. 
8875,9  9203,6 103,7 
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В целом по экономике у предприятий всех видов деятельности наблюдались:  

 номинальный рост выручки и прибыли от реализации продукции, товаров, работ, услуг 
при снижении реального темпа роста;  

 увеличение выручки на одного среднесписочного работника.  

 номинальный и реальный рост общей величины активов предприятий.  
В тоже время было характерно:  

 снижение всех показателей прибыли в реальном выражении и остатков денежных 
средств;  

 увеличение доли убыточных и нерентабельных и низкорентабельных (по рентабельно-

сти продаж) предприятий;  

 рост чистых убытков убыточных предприятий;  

 снижение уровней рентабельности;  

 увеличение размера бюджетных ассигнований на покрытие убытков и возмещение те-
кущих затрат;  

 значительны неликвидные остатки готовой продукции на складах промышленных пред-
приятий и их доля в среднемесячном объеме промышленного производства;  

 снижение отдельных показателей, характеризующих структуру баланса предприятий, 
что свидетельствует о сохранении проблемы недостаточной платежеспособности и финансовой 

устойчивости организаций;  

 ниже нормативного значения зафиксирован коэффициент абсолютной ликвидности (от-

ражает способность предприятий незамедлительно погасить свои текущие обязательства за 

счет имеющегося запаса платежных средств); 

 более сорока процентов предприятий являются неплатежеспособными (имеют одновре-

менно коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами и коэффициент 

текущей ликвидности ниже норматива);  

 увеличение просроченных кредиторской и дебиторской задолженностей; значительный 
рост внешней просроченной дебиторской задолженности;  

 рост доли организаций, имеющих просроченную задолженность;  

 снижение текущей платежеспособности;  

 увеличение просроченной задолженности по кредитам и займам [1, с. 27]. 

Основными причинами высокой доли неплатежеспособных предприятий в их общей чис-

ленности являются: отсутствие инвестиций, низкая квалификация персонала, социально-

экономическая политика государства, высокая налоговая нагрузка. При этом, важно отметить, 

что для определения платежеспособности предприятий важно использовать грамотно разрабо-

танный инструментарий.  

С целью определения платежеспособности предприятий в Республик Беларусь применя-

ется Инструкция о порядке расчета коэффициентов платежеспособности и проведения анализа 

финансового состояния и платежеспособности субъектов хозяйствования, утвержденной по-

становлением Министерства финансов Республики Беларусь и Министерства экономики Рес-

публики Беларусь от 27 декабря 2011 г. № 140/260 [2], и Нормативным значением коэффициен-

тов платежеспособности, дифференцированным по видам экономической деятельности, утвер-

жденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 декабря 2011 г. № 

1672 [3]. 

С учетом имеющихся недостатков официальной методики определения платежеспособ-

ности и проведения анализа финансового состояния и платежеспособности субъектов хозяйст-

вования часть субъектов хозяйствования отнесено к числу убыточных субъективно, причинами 

того являются:  

 нормативное значение коэффициента текущей ликвидности дифференцировано по ви-
дам экономической деятельности и находятся в пределах от 1,0 до 1,7, при этом значение ко-

эффициента текущей ликвидности не дифференцировано по целям деятельности (коммерче-

ские и некоммерческие), по степени концентрации (крупные, средние, малые (микроорганиза-

ции)); по характеру продукции (товары, работы, услуги); 



Вестник магистратуры. 2014. № 12(39). Том II                                                        ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

112 

 предложенные законодателем показатели не позволяют выявить объективные причины 
сложившейся ситуации и наблюдаемых тенденций в финансовом состоянии предприятия. 

С целью устранения выявленных недостатков предлагается: 

 дифференцировать нормативное значение коэффициента текущей ликвидности как по 
видам деятельности, так и по целям деятельности (коммерческие и некоммерческие), по степе-

ни концентрации (крупные, средние, малые (микроорганизации)); по характеру продукции (то-

вары, работы, услуги); 

 расширить официальную методику дополнительными показателями ликвидности, фи-
нансовой устойчивости, деловой активности и рентабельности предприятия. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ИХ 

ПРИМЕНЕНИЕ В АЗИАТСКИХ СТРАНАХ 
 

Данная статья посвящена международным стандартам фи-

нансовой отчетности и их применению в азиатских странах. 

Рассмотрены понятие, особенности и общие принципы между-

народных страндартов финансовой отчетности. В статье уде-

лено внимание применениям МСФО в Азиатских странах. 

 
Ключевые слова: финансовая отчетность, международные 

стандарты финансовой отчетности, IFRS, IAS, бухгалтерский 

учет, применение МСФО. 

 

Международные страндарты финансовой отчетности (МСФО, по англ. IFRS – 

International Financial Reporting Standards) – это стандарты и разъяснения, регламентирующие 

правила составления финансовой отчётности, необходимой внешним пользователям для приня-

тия ими экономических решений в отношении предприятия. 

С 1973 по 2001 год Комитет по международным стандартама финансовой отчетности 

(КМСФО, по англ. – Воard of the International Accounting Standards Committee (IASC)) разрабо-

тал стандарты и выпускал их под названием International Accounting Standards (IAS). 

В 2001 году КМСФО был реорганизован в Совет по Международным стандартам финан-

совой отчётности СМСФО (IASB). В апреле 2001 года IASB принял существовавшие IAS и 

продолжил работу, выпуская вновь создаваемые стандарты под названием IFRS. 

В отличие от некоторых национальных правил составления отчетности МСФО представ-

ляются собой стандарты, основанные на принципах, а не на жестко прописанных правилах.  

Можно разделить общие принципы международных стандартов на 2 группы: основопо-

лагающие допущения и качественные характеристики информации. 

МСФО основаны на 2 основных допущениях: принцип начисления (accrual basis) и прин-

цип непрерывности деятельности (going concern).  

Для того чтобы информация могла использоваться на международном уровне, она долж-

на отвечать определенным качественным характеристикам: понятностью (understandability), 

уместностью или значимостью (relevance), надёжностью или достоверностью (reliability), со-

поставимостью или сравнимостью (comparability) и др. 

МСФО предназначены для составления финансовой отчетности любых торговых, про-

изводственных и иных коммерческих компаний (включая банки и страховые организации) неза-

висимо от вида деятельности, отраслевой принадлежности и организационно-правовой фор-

мы. Они также могут применяться государственными предприятиями. 

Основной целью финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, 

является предоставление пользователям полезной информации о финансовом положении, ре-

зультатах деятельности и денежных потоках компании, необходимой им для принятия эко-

номических решений: инвестировать; выдать кредит; купить акции на бирже; дать выгодные 

условия по оплате поставки и т.д. 

При подготовке отчетности по МСФО необходимо помнить, что основными пользовате-

лями, на которых ориентированы цели составления отчетности по МСФО являются инвесторы 

и кредиторы. 

Сегодня большинство стран во всем мире применяют МСФО. И Азия является наиболее 

динамично развивающимся регионом с огромным потенциалом как в сфере производства, так и 

в области потребления. Неслучайно большинство всемирных аудиторских сетей в последнее 
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время ставят своей основной целью расширение присутствия именно в этом регионе. КМСФО 

также уделяют немало внимания признанию международных стандартов финансовой отчетно-

сти в азиатских странах. 

В таблице 1 представлена динамка распространения применения МСФО в Азиатских 

странах. 

 

Таблица 1 

Динамика распространения МСФО по Азиатским странам  

за 2011-2012 годы 
 

 
2011 2012 

Страны, в которых применение МСФО вместо национальных стандартов не раз-

решено 
15 14 

Страны, в которых применение МСФО вместо национальных стандартов разре-

шено 
6 7 

Страны, в которых применение МСФО обязательно для некоторых публичных 

компаний 
3 3 

Страны, в которых применение МСФО обязательно для всех публичных компа-

ний 
18 18 

 

Источник: данные исследования компании Deloitte (на основе информации сайта Фонда МСФО: 

www.iasplus.com) 

 

 
 

Рис. 1. Динамика распространения МСФО  

по Азиатским странам за 2011-2012 

 

Анализируя тенденции распространения МСФО по данным исследования компании 

Deloitte, можно отметить, что за последние два года общее число стран, использующих при со-

ставлении финансовой отчетности международные стандарты, увеличилось на 48%, а количе-

ство государств, где применение МСФО обязательно, возросло в 2,3 раза. 

Далее рассмотрим успехи МСФО в основных странах Азии. 

В Японии с 2010 года МСФО разрешены для некоторых международных компаний. В 

июне 2013 года КСФО Японии выпустил рекомендации, направленные на дальнейшее расши-

рение добровольного применения МСФО в Японии, среди которых смягчение требований, 

дающих право на добровольное использование МСФО. 

Монголия требует применения МСФО вместо национальных ОПБУ всеми компаниями, 

которые зарегистрированы на местной бирже. 
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С 2011 года в Австралии, Корее, Малайзии, Новой Зеландии, Гонконге и Шри-Ланке обя-

заны применять национальные стандарты, которые полностью соответствуют МСФО. Даты 

вступления стандартов в силу и переходные положения могут отличаться от МСФО. 

Сингапур и Филиппины дословно приняли большинство стандартов МСФО, но внесли в 

некоторые из них существенные изменения. 

В Индии, Малайзии, Пакистане и Таиланде отдельные МСФО были приняты как нацио-

нальные стандарты почти без изменений. При этом остальные национальные стандарты содер-

жат существенные расхождения с МСФО. Кроме того, принятие новых МСФО или поправок 

происходит с задержкой. 

В феврале 2006 года в Китае были Разработаны национальные стандарты, существенно 

совпадающие с МСФО. 

В мае 2009 года Финансовая наблюдательная комиссия Тайваня объявила проектный 

план в отношении перехода к применению МСФО в два этапа начиная с 2013 года. Некоторым 

компаниям разрешено досрочное применение МСФО с 2012 года. В разной степени МСФО ис-

пользуются в Индонезии и Вьетнаме.  

Некоторые компании, зарегистрированные на местных биржах, могут использовать 

МСФО. В Гонконге (для компаний, ведущих деятельность в Гонконге, но зарегистрированных 

в другой стране), Лаосе и Мьянме разрешено использование МСФО для некоторых компаний, 

чьи акции торгуются на местном фондовом рынке. 
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Е.В. Стукалова 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ МСФО В РОССИИ 

 
Данная статья посвящена проблемам внедрения междуна-

родных стандартов финансовой отчетности в России. В ста-

тье кратко освещены концептуальные различия в международ-

ных и национальных стандартах учета, которые замедляют 

процесс конвергенции МСФО в России, а так же затронут ряд 

других проблем, решение которых позволит упростить систему 

предоставления отчетности подготовленной в соответствии с 

МСФО.  

 

Ключевые слова: проблемы внедрения, МСФО, РСБУ, конвер-

генция. 

 

Период проведения реформы системы нормативного регулирования бухгалтерского уче-

та, на основе МСФО, в России длится уже почти 25 лет. За это время были осуществлены зна-

чительные преобразования, отечественный бухгалтерский учет существенно изменился и пе-

решел на новый уровень развития. В Российской Федерации принят Федеральный закон от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», что означает очередной этап реформирования 

национальной системы учета. Очень важно, что на территории РФ введены в действие МСФО и 

разъяснения МСФО, которые утверждены приказом Минфина России от 25.11.2011 № 160н. 

Безусловно, у практиков и теоретиков учета возникают вопросы о перспективах и дальнейших 

изменениях регламентирующих правил и практических процедур формирования финансовой 

отчетности. 

Международные стандарты финансовой отчетности представляют собой принятые в об-

щественных интересах положения о порядке подготовки и представления финансовой отчетно-

сти, которые служат критерием допуска компаний на внутренние и международные рынки ка-

питала, несмотря на то, что носят рекомендательный характер. Следует отметить, что в на-

стоящее время отмечается более интенсивный процесс сближения Международных стандартов 

финансовой отчетности и Российских положений (стандартов) по бухгалтерскому учету 

(РСБУ). К примеру, последние принятые Российские положения по бухгалтерскому учету: ПБУ 

21/2008, ПБУ 22/2010, ПБУ 23/2011, ПБУ 24/2010 и обновленные уже действующие: ПБУ 

2/2008, ПБУ 14/2007, ПБУ 8/2010 и др. Бoлее тoгo, приказoм Минфина России от 02.07.2010 г. 

№ 66н утверждены фoрмы бухгалтерской oтчетнoсти, применяемые с отчетности за 2011 год, 

приближенные к требованиям МСФО. 

Рoccийские компании используют МСФО для представления отчетности только в случае 

выхода предприятий на международные рынки, что позволяет расширить круг потенциальных 

инвесторов [6]. Необходимым является также использование МСФО для российских организа-

ций, входящих в состав международных холдингов. Начиная с финансовой отчетности за 2015 

год, организации, составляющие консолидированную финансовую отчетность, должны будут 

проводить консолидацию в соответствии с МСФО в связи с принятием Федерального закона от 

27.07.2010 г № 208-ФЗ «О консолидированной отчетности», статья 3 которого, обязывает рос-

сийские организации составлять консолидированную финансовую отчетность по МСФО [6].  

Несмотря на сближение РСБУ и МСБУ (качественные характеристики отчетности, состав 

отчетности, метод начисления, запрет метода LIFO при списании материально-

производственных запасов, отложенные налоги и прочее), существует большое количество раз-

личий, которые носят концептуальный характер [6]. В МСФО, в отличие от РСБУ, дата отчет-

ности не привязана к окончанию календарного года. В соответствии с п.37 МСФО 1 «Пред-
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ставление финансовой отчетности» предприятие последовательно составляет финансовую от-

четность за период продолжительностью в один год. Однако, по практическим причинам, 

предприятия вправе отчитываться, за более длительный период. Главное, чтобы дата окончания 

отчетного периода или период, охватываемый финансовой отчетностью, или примечаниями, 

повторялись от одной отчетности к другой [6]. Кроме того, в РСБУ План счетов бухгалтерского 

учета и корреспонденция счетов, выполняют первостепенную роль, определяя тем самым мето-

дологию российского учета.  

МСФО уходит от конкретных бухгалтерских счетов, используя для иллюстрации коррес-

понденций названия элементов отчетности (активы; обязательства; капитал; доходы, расходы, 

включая прибыли и убытки; взносы и распределения среди собственников; и движение денеж-

ных средств и т.д.) [3]. Отчетность по российским стандартам формируется в основном, по ис-

торической стоимости, в то время как в МСФО используется справедливая стоимость. Россий-

ский учет в большей мере привязан к наличию первичных учетных бухгалтерских документов. 

Во многом это является результатом влияния налогового законодательства, диктующего свои 

правила учета, в частности документирования хозяйственных операций. В итоге в российском 

учете возможно неполное признание затрат, понесенных в отчетном периоде, при отсутствии 

их документального подтверждения. В свою очередь МСФО, не упоминает о взаимосвязи меж-

ду первичным документом и выполнением операции. Приоритетной целью при этом является 

формирование максимально объективного финансового результата, что является одним из 

ключевых подходов МСФО. Таким образом, по МСФО принцип начисления применяется более 

последовательно, чем в РСБУ. В МСФО отчет о прибылях и убытках показывает эффектив-

ность работы менеджеров по управлению ресурсами фирмы. При этом в условиях роста цен и 

инфляции фирма должна учитывать эти факты и переходить на учет по стоимости замещения. 

Помимо базовых, концептуальных различий в системе национальных и международных 

стандартов, препятствующих внедрению МСФО, существуют и внутренние факторы. Одной из 

проблем является подготовка кадров. МСФО значительно сложнее российских правил бухгал-

терского учета и требуют от финансистов большей профессиональной подготовки и знаний, 

поскольку в большей мере основываются на профессиональном суждении бухгалтера. Несмот-

ря на то, что число специалистов, применяющих, изучающих и интересующихся МСФО в Рос-

сии значительно возросло, пока наблюдается недостаток квалифицированных кадров. В обихо-

де и лексике большинства бухгалтеров, формирующих отчетность по российским стандартам 

бухгалтерского учета нет многих терминов, определений, показателей статей, которыми опери-

руют специалисты, формирующие международную финансовую отчетность. Лишь незначи-

тельное число составителей отчетности, имеют квалификацию по МСФО, подтвержденную 

международными сертификатами, а также опыт работы в данной сфере. По данным Аудитор-

ской палаты России, на конец 2013 года было около 30 000 аттестованных Минфином России 

аудиторов, только часть которых, могут консультировать компании, составляющие отчетность 

по МСФО [5]. Этот факт может негативно сказаться на качестве отчетности по МСФО, состав-

ляемой российскими организациями, ставить под сомнение ее достоверность, снижать инве-

стиционную привлекательность и конкурентоспособность российских предприятий. Другая 

проблема перехода на МСФО связана с высокими затратами на его осуществление. Сам про-

цесс перехода будет включать и переобучение сотрудников, и программное обеспечение, и ау-

дит отчетности. Не последнюю роль в торможении переходного процесса сыграл и тот факт, 

что руководители крупных организаций не желают предоставлять полную прозрачность фи-

нансовых отчетов. 

Необходимость успешного внедрения и практического применения МСФО в России 

должна быть осознана как на государственном уровне, так и бизнесе, и в бухгалтерском сооб-

ществе [6]. В первую очередь необходимо разработать доступные широкому кругу специали-

стов обучающие программы по практике применения МСФО, поддерживаемые государством, и 

применяемые на международном уровне. Недостаток информации, а так же сложность самих 

текстов стандартов, а так же официального перевода МСФО на русский язык, является еще од-

ним немаловажным фактором, тормозящим процесс внедрения МСФО. В связи с этим очень 

важно увеличить количество и доступность достоверной информации по МСФО, включающую 
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в себя обобщение и анализ положительной практики применения МСФО российскими компа-

ниями, адаптацию зарубежного опыта применения МСФО как на уровне государства в целом, 

так и положительного опыта иностранных компаний, а также разъяснения Минфина России, 

подробные комментарии к стандартам и практике их применения профессиональным сообще-

ством. Каждый бухгалтер должен профессионально владеть основами МСФО, а руководители 

компаний должны быть заинтересованы в предоставлении достоверной и объективной инфор-

мации, поэтому проводится активная работа по повышению квалификации бухгалтеров, необ-

ходимо повышать статус и престиж профессии путем проведения профессиональных конкур-

сов, создания рейтингов высококвалифицированных специалистов.  

Решение этих и других задач на пути сближения Российских стандартов бухгалтерского 

учета и отчетности с международными стандартами финансовой отчетности зависит, в том 

числе, и от того, насколько успешно будет протекать процесс преодоления базовых, термино-

логических и прочих различий, между двумя системами учетных стандартов. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

В современных условиях модернизации и реформирования об-

разования эффективность управления общеобразовательным 

учреждением во многом зависит от действующей системы 

управления персоналом. В статье выделяются особенности и 

основные направления совершенствования управления персона-

лом в общеобразовательных учреждениях.  

 

Ключевые слова: управление персоналом, общеобразователь-

ные учреждения, аттестация и оценка работников школы, пер-

сонал, менеджмент. 

 

Деятельность современной российской школы уже несколько десятилетий проходит в ус-

ловиях реформирования. Меняются методы, формы, содержание образования, условия финан-

сирования. Внешняя среда нестабильна и непредсказуема. Все это неизбежно приводит к изме-

нению взаимодействия работников, и отражается на управлении персоналом учреждения. В 

современной научной и практической литературе, деятельность общеобразовательного учреж-

дения (ОУ) редко рассматривается с точки зрения менеджмента. Однако, посмотрев на дея-

тельность директора школы через призму науки управления, то можно выделить много особен-

ностей и характерных черт управления. 

Ряд отличий образовательного учреждения от коммерческой организации принципиаль-

ным образом сказывается на управлении персоналом. Во-первых, это влияние государства на 

управления ОУ. Деятельность ОУ регулируется государственными органами, которая выража-

ется в регламентации и стандартизации деятельности, а также в ограниченности финансирова-

ния. Денежные средства поступают нерегулярно и заранее строго закрепляются за статьями 

расходов. Это ограничивает возможности руководителя в распределении денежных средств. 

Во-вторых – социальный и некоммерческий характер деятельности ОУ. Школа реализует важ-

ную социальную миссию и несет ответственность перед обществом за результат деятельности. 

В условиях некоммерческой деятельности, появляются трудности определения критериев эф-

фективности работы учреждения и персонала. В-третьих, школы отличаются высоким консер-

ватизмом деятельности. Многие схемы и методы неизменны долгое время и поддаются измене-

ниям и преобразованиям с большим трудом. 

Педагогический коллектив школы состоит преимущественно из женщин в возрасте 30-50 

лет. Состав персонала характеризуется профессиональной однородностью. Такая профессио-

нальная однородность имеет свои преимущества и недостатки с точки зрения управления пер-

соналом. 

Набор сотрудников. При поиске новых сотрудников руководство обращается к внешним 

источникам, т.к. ротация персонала возможна в редких случаях. Для ОУ поиск персонала через 

кадровые агентства практически закрыт, т.к. в бюджете учреждения не заложены средства на 

подобные услуги. Наиболее популярны объявления в местных газетах, потому что сотрудники 

школы предпочитают выбирать место работы в непосредственной близости от дома. В послед-

нее время все большее внимание администрация школы обращает на специализированные ин-

тернет-сайты для поиска персонала.  

Необходимо отметить, что набором, подбором и отбором персонала занимается в боль-

шинстве случаев директор школы или завуч. В связи с загруженностью администрации, подбор 

персонала сводится к беседе и изучению трудовой книжки. Таким образом, в современных ус-
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ловиях перед руководством общеобразовательного учреждения появляется задача организации 

эффективной системы подбора персонала. 

Учет персонала, социальное обеспечение, управление условиями труда. Эти направления 

наиболее развиты в ОУ. Соблюдаются все необходимые гарантии, как установленные законом, 

так и дополнительные (мероприятия, экскурсии, путевки и т. д.). Организации рабочего про-

странства и охране всегда уделяется большое внимание. Эти аспекты играют важную роль при 

выборе образовательного учреждения в качестве места работы. 

Стимулирование труда. Для стимулирования деятельности учителя используются мате-

риальные и нематериальные методы. К материальному стимулированию относят заработную 

плату, премии, надбавки, единовременные выплаты и др. Использование этих методов ограни-

чено малыми финансовыми возможностями директора, обусловленными государственным ре-

гулированием и четким распределением средств по статьям расходов. 

На фоне невысоких заработных плат педагогических работников средних образователь-

ных учреждений огромное значение играют нематериальные методы стимулирования труда 

персонала [1, с. 281]. В настоящее время в школах эффективно применяются следующие мето-

ды нематериального стимулирования: моральное стимулирование, организационное стимули-

рование, стимулирование свободным временем. Педагогическая деятельность направлена на 

«неосязаемые категории»: обучение и воспитание. Поэтому именно нематериальное стимули-

рование имеет важное значение для учителя, выступая неким мерилом его успешности. Други-

ми словами, одной из ведущих является потребность в уважении, признании, осознании обще-

ством ценности педагогического труда. Следовательно, отличительной особенностью стимули-

рования труда в школах от коммерческих предприятий является то, что на первый план выхо-

дят нематериальные методы стимулирования. 

Организационная культура учреждений внешне схожа, но в действительности различает-

ся по разным критериям (психологический климат, нормы, ритуалы, ценности и др.). Для ди-

ректоров школ организационная культура – перспективный объект управления, с помощью ко-

торого можно формировать конкурентные преимущества учреждения. 

Адаптация и развитие персонала. Значимость адаптации для работников сферы образо-

вания вытекает из специфики самого труда. Чем успешнее профессиональная адаптация со-

трудника, тем выше и результат его влияния на общество. Независимо от стажа к сотруднику 

предъявляются высокие профессиональные требования, а на начальном этапе происходит пере-

хода от теоретического обучения к практической деятельности. В большинстве случаев этот 

этап самый сложный и от его эффективности зависит будущий профессиональный рост сотруд-

ника [2, с. 516]. 

Для развития персонала используются курсы повышения квалификации, диссимиляция 

опыта, наставничество, конкурсы. Недостаточно сформировано и требует развития социально-

психологическое обучение сотрудников. Педагогам необходимо осваивать и изучать не только 

новые профессиональные технологии, а также совершенствовать личностные качества. Особое 

внимание необходимо уделить профилактике эмоционального выгорания и навыкам групповой 

работы.  

В будущем могут появиться специфические методы развития – занятия с психологом. На 

занятиях будут изучаться вопросы подачи материала и проработка возникающих проблем с 

учениками/в коллективе. 

Аттестация и оценка персонала во многих школах проходит традиционно. Однако фор-

мы и методы оценки, критерии устарели. Учитываются лишь три фактора: самоотчет, анализ 

документов о работе, и проведение контрольного урока/занятия. Это направление очень важно 

для управления персоналом и влияет на эффективность работы школы в целом, но этот инст-

румент практически не используется в ОУ. перестройки системы требуются изменения на го-

сударственном уровне, однако каждый руководитель может выстроить внутреннюю систему 

оценки сотрудников. 

Проведенный анализ показывает, что система управления персоналом в общеобразова-

тельных учреждениях имеет свои особенности, которые в большинстве случаев объясняются 

спецификой учреждения. Много аспекты и методы управления устарели и не так эффективны в 
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современных условиях. Этот вопрос требует особого внимания со стороны науки и практики. 

Для повышения эффективности управления общеобразовательным учреждением и образования 

в целом, повышения конкурентоспособности, необходимо совершенствовать существующие и 

разрабатывать новые методы управления. 
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В статье рассматриваются актуальность коучинга и его по-

нятие, задачи, основополагающие принципы, факторы, влияю-

щие на эффективность коучинга персонала, представлены его 

основные преимущества, приводится модель процесса коучинга, 

включающая в себя четыре стадии и методы обучения персона-

ла. 
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дель процесса коучинга, методы обучения. 

 

В современном постиндустриальном обществе организации могут добиться успеха толь-

ко в том случае, если им удастся использовать все имеющиеся у них ресурсы максимально эф-

фективно. Предприятия вынуждены работать не только с материальными ресурсами, но и при-

влекать свой основной инструмент – персонал. 

В связи с этим возрастают требования, предъявляемые к сотрудникам: повышение ком-

петентности, совершенствование профессиональных навыков, желание обучаться. Все эти во-

просы рассматривает коучинг. По определению Т. Голви, коучинг означает раскрытие потен-

циала личности [1]. Подход Т. Голви, согласно которому «Успех в профессиональной деятель-

ности = Потенциал – Помехи», ориентирован на то, что задачей деятельности коуча (специа-

лист, который, применяя определённые техники и технологии, помогает другому человеку про-

яснить свои цели и наметить план их достижения), в первую очередь, является определение 

потенциалов, скрытых в каждом работнике. Для решения этой непростой задачи необходимо 

развивать самосознание и чувство ответственности у человека, занятого профессиональной 

деятельностью [1], что позволит ему максимально увеличить производительность и эффектив-

ность труда. Коучинг позволяет разрешить проблемные ситуации, принять правильное реше-

ние, стимулировать самообучение, раскрыть потенциал, повысить мотивацию. 

К принципам коучинга, встречаемым в литературе (Джон Уитмор, Эрика Парслоу, Мо-

ника Рэй), следует отнести: 

1. Вера в способности человека, которая позволяет повысить его мотивацию, сотрудники 

будут стремиться оправдать доверие руководителя, работать лучше и качественнее. 

2. Принцип единства и взаимосвязи, который показывает, что все виды работ взаимосвя-

заны, и что все они ориентированы на конечный результат. 

3. Принцип равенства состоит в коммуникативном сотрудничестве для достижения це-

лей. 

4. Принцип отсутствия готовых ответов заключается в том, что подчиненный сам должен 

дойти до ответа и найти правильное решение. 

5. Принцип поэтапного развития состоит в том, что каждый шаг сотрудника должен на-

ходиться в зоне его развития. 

6. Принцип иерархичности состоит в том, что развитие человека идёт поэтапно:  

1) личная выгода (окружающие воспринимаются сотрудником как помощники или как 

враги); 

2) человек отождествляет свои действия с группой, его поведение обуславливается кон-

куренцией с «чужими» и сотрудничеством со «своими»; 

3) деятельность личности направлена на благо других людей, что способствует налажи-

ванию сотрудничества [3]. 
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В целом, коучинг оказывает положительное влияние на сотрудников и на деятельность 

организации в целом. Однако следует отметить, что использовать коучинг можно по-разному, 

поэтому важно учесть факторы, влияющие на эффективность данного метода: 

1. Фактор окружения: представляет собой внешние возможности или ограничения. 

2. Поведенческий фактор: пошаговые действия для достижения цели (человек выбирает и 

направляет собственные действия в организационное окружение, при этом включаются такие 

индивидуально-психологические процессы как способности, задатки, навыки, обучение и твор-

чество). 

3. Фактор идентичности: человек в организации рассматривает свою социальную роль, 

свою миссию, которую он выполняет в организации, а также то, кем он ощущает себя в данной 

организации. 

4. Фактор духовности: человек понимает и ощущает, для кого выполняется его работа, и 

это придаёт ему чувство осмысления. 

5. Фактор убеждения и ценности состоит в том, что все ценности, заложенные в труде, 

будут мотивированы соответствующим вознаграждением [2]. 

Инструментом коучинга являются вопросы, помогающие человеку понять себя, разо-

браться в той или иной ситуации. Если кратко охарактеризовать сферы применения коучинга, 

то можно сказать, что данный метод помогает определять цели и шаги их достижения, уметь 

находить новые пути эффективного сотрудничества, согласовывать индивидуальные цели с 

целями организации, открывать новые возможности, получать удовлетворение от своей дея-

тельности. 

Процесс коучинга можно представить моделью, состоящей из четырех стадий: 

1. Анализ ситуации и сбор необходимой информации. Коучинг начинается тогда, когда 

обучающийся сам приходит к осознанию потребности в улучшении профессиональной дея-

тельности, изменении поведения. На этой стадии необходимо сформировать стандарты и опи-

сать профессиональные компетенции, т.е. на что именно будет направлено обучение. 

2. Планирование системы ответственности. На этой стадии необходимо составить план 

личного развития, позволяющий дать ответы на ключевые вопросы: 

 что именно необходимо достигнуть; 

 как и когда это будет происходить; 

 когда этот процесс начнется и когда завершится. 
Для того чтобы процесс коучинга был эффективным, сотруднику необходимо сконцен-

трировать внимание на конкретной цели, которую необходимо достичь в заданные сроки. 

3. Реализация плана с использованием стилей, техники и навыков. При реализации про-

граммы обучения должны применяться собственные стили организации, соответствующие си-

туации. 

4. Оценка результативности: это анализ и соответствующие выводы по плану развития 

сотрудника. К ключевым вопросам на этой стадии следует отнести следующие: 

 достигнуты ли цели развития? 

 был ли план личного развития рентабельным? 

 нужен ли новый план для дальнейшего усовершенствования профессиональных навы-
ков? [2]. 

Таким образом, коучинг имеет ряд преимуществ, к которым следует отнести: улучшение 

производительности труда, повышение эффективности обучения персонала, высокая гибкость 

и адаптивность организации к изменениям, быстрота принятия верного решения в критических 

ситуациях. 

Конечный результат менеджмента методом коучинга можно сформулировать так: дости-

гается связь персональных целей с целями организации. Работники начинают понимать, что, 

благодаря саморазвитию и самосовершенствованию, они не только приходят к достижению 

своих личных целей, но и начинают работать ради организации в том числе. Современное 

управление в стиле коучинга – это новый взгляд на персонал организации, где каждый сотруд-

ник является творческой личностью, способной самостоятельно решать задачи, проявлять ини-

циативу, делать выбор, брать на себя ответственность и принимать решения. 
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СТАТИСТИКА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

В статье рассматривается динамика развития малого пред-

принимательства за период 2006-2013 гг. Анализируется рост 

основных показателей функционирования субъектов малого 

предпринимательства. Отмечается проблема ухода малого биз-

неса в теневой сектор экономики, на основе причин выявленных в 

исследовании Национального института системных исследова-

ний проблем предпринимательства. В соответствии с выявлен-

ными проблемами предложены пути их решения и параллельного 

создания благоприятного делового климата. 

 

Ключевые слова: малое предпринимательство, теневой сек-

тор экономики, налоговая нагрузка. 

 

В сформировавшихся рыночных условиях экономика России нуждается в эффективном и 

гибком предпринимательстве, способном к оперативным действиям в короткий срок. Таким 

видом бизнеса является малое предпринимательство, который также рассматривается как важ-

нейший резерв для формирования экономики. К явным преимуществам малого предпринима-

тельства следует отнести: сравнительно небольшой стартовый капитал, оперативное создание 

рабочих мест, мобильность деятельности в краткосрочных перспективах. Однако при этом ма-

лое предпринимательство способно решить проблему обеспечения рынка необходимыми това-

рами и услугами. [1] 

Несмотря на все положительные качества и результаты деятельности малого предприни-

мательства, все же имеет место такое негативное явление как теневая экономика, в которую 

устремлена его немалая часть субъектов. А учитывая тот факт, что на долю малого бизнеса 

приходится более 21% оборота организаций по всем видам экономической деятельности, воз-

никает острая необходимость борьбы с теневым сектором, а малое предпринимательство может 

быть рассмотрено как потенциальный ресурс для дальнейшего развития экономики. 

Специалисты Института национальной стратегии [2] отмечают, что примерно в настоя-

щее время 55-60% экономики осуществляет свою деятельность в «тени». Последствиями функ-

ционирования теневой экономики становится недополучение бюджетами всех уровней сущест-

венной части налогов. Но чтобы найти пути решения столь острой проблемы, необходимо ра-

зобраться в сущности явления и выявить причины его распространения среди субъектов малого 

предпринимательства. 

Опираясь на результаты исследований проведенных Национальным институтом сис-

темных исследований проблем предпринимательства (НИСИПП) и официальные данные Рос-

стата можно сделать ряд выводов. 

Тенденции развития малого предпринимательства за период 2006 – 2013 гг. отражаются в 

динамике основных показателей, характеризующих субъекты малого бизнеса. Так, динамика 

численности субъектов малого предпринимательства представлена на рисунке 1. [3]  

Общая тенденция на рисунке 1 свидетельствует о стабильном росте числа субъектов ма-

лого бизнеса за период 2006-2013 гг. со средним темпом прироста равным 10,5%. Приближен-

ность значений динамики численности субъектов к линии тренда свидетельствует о достовер-

ности линии тренда, на основе которой можно сделать прогноз. Так прогноз на 2014 г. состав-

ляет 2128,2 тыс. субъектов малого предпринимательства. 
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Рис. 1. Динамика численности субъектов малого предпринимательства, тыс. ед. 

 

Малое предпринимательство в силу своих преимуществ является одним из основных ви-

дов предпринимательской деятельности наиболее быстро набирающих темп роста числа субъ-

ектов. В разрезе видов экономической деятельности лидирующие позиции занимает доля субъ-

ектов малого бизнеса, занимающаяся оптовой и розничной торговлей, и выросшая по данным 

Росстата за семилетний период на 62%. Что объясняется незначительными инвестиционными 

вливаниями в подобные предприятия. 

Стоит отметить и высокую долю малого предпринимательства в общем объеме оборота, 

который также вырос за исследуемый период с 9612,6 млрд. руб. до 18121,1 млрд. руб. и соста-

вил в 2013 году 21,1% в общем объеме. 

Подобные выводы дают основание сделать заключение о положительной тенденции ос-

новных показателей малого предпринимательства и на первый взгляд не обосновано предпо-

ложение о наличии теневого сектора малого бизнеса. Однако, ежегодное увеличение числа 

официальных малых предприятий не перекрывает потерь, которые несет бюджет от теневой 

деятельности малого предпринимательства. Подтверждением этого является динамика общей 

доли теневого малого предпринимательства, представленная на рисунке 2. [2] 

 

 
Рис. 2. Динамика общей доли теневого малого предпринимательства, % 
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Согласно рисунку 2 доля малого предпринимательства в «тени» имеет тенденцию к сни-

жению – 13,4% за период 2006-2013 гг. По данным НИСИПП подобное снижение присуще и 

основным статьям расходов: теневые выплаты по заработной плате за указанный период снизи-

лись с 72 до 65%, теневой выпуск продукции также снизился с 23,9 до 22,1%, теневые выплаты 

за аренду уменьшились с 50 до 43,1%. [2] 

Возможной причиной снижения доли малого предпринимательства в «тени» может быть, 

наиболее усиленное в последнее время, создание государственных программ поддержки малого 

бизнеса, и решение проблем коррупции. Тем не менее, чтобы сформировать эффективные меры 

борьбы с теневым сектором, необходимо понимать причины, из-за которых предприниматели 

вынуждены использовать нелегальные методы ведения бизнеса. 

На основе результатов исследования выявлено, что налоговая нагрузка не является един-

ственной и основной причиной перехода в теневой сектор. (рисунок 3) 

 
Рис. 3. Основные причины перевода деятельности  

малых предпринимателей в теневой сектор, % 

 

Основными причинами ухода в «тень» опрошенные представители малого бизнеса назва-

ли: высокие налоги, административные барьеры, отсутствие доступа к ресурсам, недобросове-

стная конкуренция. В соответствии с рисунком 3 высокие налоги являются самым большим 

препятствием для осуществления легальной деятельности, а четверть опрошенных отметила 

административные барьеры.  

По мнению большинства представителей малого предпринимательства, выплата всех на-

логов в полном объеме приводит к нерентабельности и убыточности. Особенно обременитель-

на такая налоговая нагрузка для предприятий только начавших свою деятельность. Поэтому, 

даже государственные льготы и программы по поддержке не останавливают владельцев малого 

бизнеса от минимизации своих налогов незаконными путями. 

Понятно, что эти причины могут быть устранены государственным вмешательством, в 

основе которого должно быть создание благоприятных условий функционирования малого 

предпринимательства, установление институциональной среды направленной на изменение 

соотношения легальной и теневой деятельности.  

В силу экономической ситуации сложившейся в данный момент в стране, а именно огра-

ничения на ввоз различного вида товаров, должен начаться качественно новый этап развития 

отечественного предпринимательства. Стимулирование предпринимательской деятельности, 

мотивационный механизм развития, упрощение административных процедур в конечном счете 

позволит минимизировать долю теневого сектора малого предпринимательства и решить про-

блему недополучения бюджетных средств. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО  

РЫНКА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 
 

Статья посвящена проблемам, препятствующим развитию 

российского рынка инфраструктурных облигаций. Анализируют-

ся экономические, правовые и иные факторы, сдерживающие 

развитие рынка инфраструктурных облигаций в России. Выво-

ды, содержащиеся в статье, могут быть использованы органа-

ми государственного регулирования фондового рынка, а также 

эмитентами инфраструктурных облигаций. 

 

Ключевые слова: инфраструктурные облигации, фондовый 

рынок, регулирование, эмитенты, инвесторы.  

 

В современной рыночной экономике существует несколько механизмов участия частных 

инвесторов в процессах финансирования объектов инфраструктуры – кредитование, продажа 

части собственности в форме акционерного капитала, государственное субсидирование и инве-

стирование в инфраструктурные облигации. 

Инфраструктурная облигация представляет из себя долговую ценную бумагу, выпускае-

мую концессионером исключительно для финансирования строительства, приобретения или 

реконструкции инфраструктурного объекта, и обязывающую эмитента в течение установленно-

го промежутка времени выплатить инвестору взятую взаймы сумму с учетом определенного 

процента (для купонных облигаций) или произвести погашение облигаций по номинальной 

стоимости (для дисконтных облигаций). 

Российский рынок инфраструктурных облигаций находится только на стадии своего 

формирования, однако уже сегодня можно сделать предположения относительно будущих на-

правлений этого развития. Далее мы сформулируем основные препятствия, которые будут 

сдерживать развитие российского рынка инфраструктурных облигаций в ближайшие годы. 

Первое. Ограничения на допуск институциональных инвесторов к инфраструктурным 

облигациям. Мировой опыт развития рынка инфраструктурных облигаций свидетельствует о 

том, что определяющую роль на данном сегмента рынка играют не частные, разрозненные ин-

весторы, и не инвестиционные банки, а крупные институциональные инвесторы консерватив-

ного характера – пенсионные фонды, страховые компании, коммерческие банки и пр. Однако 

отечественная нормативно-правовая база существенно ограничивает возможности управляю-

щих компаний инвестировать денежные средства в инфраструктурные облигации.  

Второе. Отсутствие механизма обеспечения исполнения обязательств эмитентов инфра-

структурных облигаций. В настоящее время в соответствии с Федеральным законом от 22 ап-

реля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» предусматриваются только такие формы обес-

печения облигаций, как залог недвижимого имущества или ценных бумаг, государственная или 

муниципальная гарантия и поручительство (1). Таким образом, если эмитент добровольно вы-

берет способ обеспечения исполнения обязательств, не указанный в данном нормативном акте, 

то эмитированная им облигация будет признана не обеспеченной.  

Наиболее эффективным инструментом обеспечения исполнения обязательств по инфра-

структурным облигациям является залог прав требования эмитента к пользователям инфра-

структурным объектом, а также права требования эмитента как концессионера. Однако россий-

ское законодательство не позволяет использовать данные механизмы. Так действующее зако-

нодательство об акционерных обществах и открытых акционерных обществах не допускает 

возможности выпуска хозяйственными обществами облигаций, обеспеченных залогом имуще-
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ственных прав. Ст. 33 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах», предусмотрено, что общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом 

определенного имущества общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное обще-

ству для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения (2). 

Если обратиться к отечественному законодательству о рынке ценных бумаг, то здесь мы 

увидим еще более узкое определение предметов залога по исполнению эмитентом обязательств 

по облигациям – в качестве предмета залога могут выступать только ценные бумаги или не-

движимое имущество.  

Таким образом, без соответствующих изменений в Федеральном законе «О рынке ценных 

бумаг» инфраструктурные облигации не получат действенного механизма исполнения гарантий 

со стороны органов государственной и муниципальной власти. 

Действующее законодательство не допускает также залог прав концессионера по концес-

сионному соглашению. В частности, ст. 5 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ 

(ред. от 30 июня 2008 г.) «О концессионных соглашениях» предусматривает, что концессионер 

не может передавать в залог свои права по концессионному соглашению.  

В соответствии со ст. 334, 349 и 350 ГК РФ недопустимым является и залог эмитентом 

денежных средств (3). Президиум ВАС РФ аргументирует это тем, что «одним из существен-

ных признаков договора о залоге является возможность реализации предмета залога. Денежные 

средства, тем более в безналичной форме, этим признаком не обладают, и, исходя из сути зало-

говых отношений, денежные средства не могут быть предметом залога». Мы однако полагаем, 

что данная точка зрения нуждается в корректировке, так как институт залога денежных средств 

на счете является необходимым инструментом по сделкам секьюритизации, в том числе при 

выпуске инфраструктурных облигаций. 

Третье. Отсутствие органа, уполномоченного осуществлять контроль за реализацией 

эмитентом инфраструктурного проекта, и обязательств по инфраструктурным облигациям.  

В ряде стран действует посредник между органами государственной власти, эмитентами 

и инвесторами в инфраструктурные проекты. Главная задача данного органа – разработка уни-

версальных правил реализации инфраструктурных проектов начиная с этапа проектирования и 

заканчивая его эксплуатацией.  

Мы полагаем, что создание такого органа (государственно-частного агентства) особенно 

целесообразно на начальной стадии формирования рынка инфраструктурных облигаций в Рос-

сии.  

В целях повышения эффективности функционирования государственно-частного агент-

ства мы предлагаем наделить его следующими функциями: 

1)  проведение консультаций с крупнейшими участниками рынка инфраструктурных про-
ектов и формирование предложений по корректировке нормативно-правовых актов,  

2)  контроль за реализацией эмитентом инфраструктурного проекта на всех стадиях с по-
следующим информированием о выявленных отклонениях инвесторов, органов государствен-

ной власти и регулирующих органов (Центральный Банк России и пр.), 

3)  анализ и обобщение мирового опыта развития рынка инфраструктурных облигаций, 
4)  контроль за выполнением эмитентом инфраструктурных облигаций своих обязательств 

перед инвесторами, 

5)  выполнение посреднической функции в переговорах между органами государственной 
власти и операторами инфраструктурных проектов, 

6)  популяризация инфраструктурных облигаций как финансовых инструментов среди по-
тенциальных инвесторов (как институциональных, так и частных). 

Четвертое. Низкая инвестиционная привлекательность инфраструктурных облигаций 

проявляющаяся в их потенциально низкой доходности, а также повышенных рисках.  

Существенным обстоятельством, сдерживающим спрос на данные облигации со стороны 

потенциальных инвесторов, является их низкая доходность, рассчитываемая по формуле «ин-

фляция плюс 1%». Таким образом, номинальная доходность облигаций составит в районе 7% 

годовых, что ниже уровня доходности корпоративных облигаций эмитентов с наивысшим 

уровнем доходности.  
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Расчет органов государственной власти сделан на то, что покупателями инфраструктур-

ных облигаций выступят пенсионные фонды и суверенные фонды, в частности – Фонд нацио-

нального благосостояния. Однако столь низкая доходность вероятнее всего не привлечет на 

первичный и вторичный рынок инфраструктурных облигаций институциональных и частных 

инвесторов, не аффилированных с государством. В этой связи мы полагаем, что сохранение 

доходности будущих выпусков инфраструктурных облигаций на уровне «инфляция плюс 1%», 

будет существенно ограничивать развитие российского рынка в будущем.  

Повышенные риски инфраструктурных облигаций на начальном этапе становления дан-

ного сегмента финансового рынка в России связаны с новизной данного финансового инстру-

мента. В частности, низкая инвестиционная привлекательность инфраструктурных облигаций 

для частных инвесторов проявляется в том, что последние не имеют возможности оказывать 

влияние и контролировать на эмитента в части реализации последним инфраструктурного про-

екта. Отсутствие возможности проводить общее собрание владельцев облигаций и представи-

теля владельцев облигаций не позволит частным инвесторам быть уверенным в том, что их 

права не будут нарушены мажоритарными инвесторами, либо самими эмитентами инфраструк-

турных облигаций.  

Наконец, последним ограничением для развития в России рынка инфраструктурных об-

лигаций является отсутствие практики функционирования центрального депозитария. 

В настоящее время на зарубежных рынках ценных бумаг центральные депозитарии яв-

ляются, прежде всего, центрами расчетов по ценным бумагам, а также выполняют функции де-

материализации и иммобилизации для документарных ценных бумаг. В мировой практике на-

личие центрального депозитария считается одной из ключевых характеристик уровня развития 

биржевой инфраструктуры, так как он позволяет значительно ускорить и удешевить расчеты по 

ценным бумагам. Кроме того, депонирование ценных бумаг в центральном депозитарии значи-

тельно снижает риск их потери или фальсификации. В некоторых европейских странах (в част-

ности, во Франции) для допуска ценных бумаг к торгам на бирже эмитент обязан осуществить 

их предварительное депонирование в центральном депозитарии. 

В России законодательство, регулирующее создание и деятельность центрального депо-

зитария, появилось только в декабре 2011 г. При этом целый ряд моментов, связанных с взаи-

модействием центрального депозитария с регистраторами и депозитариями, прописан в норма-

тивном акте не очень четко. Так, законодательство не дает ответа на вопрос о степени ответст-

венности центрального депозитария в случае расхождения его учетных данных по счетам депо 

депонентов с данными регистратора или другого депозитария. Также законодательно преду-

смотрена возможность страхования ответственности центрального депозитария, но данная про-

цедура не формализована. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ 

УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ КУЗБАССА 
 

В публикации раскрыто содержание социальной ответст-

венности бизнеса через призму социальной защиты трудовых ре-

сурсов. Проведенный анализ современного состояния социальной 

ответственности угольных компаний Кузбасса позволил вы-

явить острые проблемы в сфере социальной защиты работников 

и предложить основные направления развития корпоративной 

социальной ответственности с учетом специфики деятельно-

сти анализируемых компаний. 

 

Ключевые слова: социальная защита, социальная ответст-

венность, ответственность бизнеса, угольная отрасль, про-

мышленность. 

 

Современные условия развития экономики диктуют новые требования по эффективному 

использованию трудовых ресурсов, что в свою очередь вызывает потребность в повышении 

роли ответственности бизнеса, поиска новых форм и методов совершенствования социальной 

политики компаний, повышения эффективности взаимодействия с наемным персоналом. Сего-

дня тема корпоративной социальной ответственности становится все более востребованной в 

деловом сообществе. Вопросам корпоративной социальной ответственности посвящаются пре-

стижные международные форумы, о своей приверженности идеи корпоративной социальной 

ответственности заявляет все большее число компаний. 

Не исключением этому является крупнейшая отрасль промышленного недропользова-

ния – угольная промышленность, которая играет огромную роль в энергобалансе страны и яв-

ляется лидером по производству угля в мире. В частности, Кузнецкий угольный бассейн (Куз-

басс) считается одним из крупнейших угольных месторождений мира, расположенный в Рос-

сии, в Кемеровской области. На Кузбасс приходится более половины добычи угля в России, что 

делает его одним из самых значимых в экономическом отношении отечественных регионов 

[10]. 

Вместе с тем, для дальнейшего успешного конкурирования на мировом рынке угля, оте-

чественным угледобывающим предприятиям необходимо совершенствовать технику и техно-

логию его добычи, снижать издержки производства, повышать технико-экономические показа-

тели, обеспечивая самые высокие условия шахтерского труда. Поэтому, деятельность в области 

развития корпоративной ответственности должно восприниматься как прагматичное направле-

ние бизнеса, как один из инструментов социальной защиты трудовых ресурсов и как форма со-

циальных инвестиций в человеческий капитал. Только в этом случае угледобывающая отрасль 

России станет еще более привлекательной для многих отечественных и зарубежных инвесто-

ров. 

В разные годы предлагалось много определений социальной ответственности, однако по-

сле выхода Международного стандарта ISO 26000 «Руководство по социальной ответственно-

сти» большинство экспертов сошлись во мнении, что определение, которое дает именно этот 

стандарт, является на сегодня наиболее точным и полным: «Социальная ответственность – от-

ветственность организации за воздействие ее решений и деятельности на общество и окру-

жающую среду через прозрачное и этичное поведение, которое: 

1. Содействует устойчивому развитию, включая здоровье и благосостояние общества; 
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2. Учитывает ожидания заинтересованных сторон; 

3. Соответствует применяемому законодательству и согласуется с международными 

нормами поведения; 

4. Ведено во всей организации». 

Социальная ответственность применима ко всем организациям, однако наибольшее рас-

пространение она получила в бизнес-сообществе под названием «корпоративная социальная 

ответственность (КСО)» [2]. 

Программой развития ООН (ПРООН) и Ассоциацией менеджеров России был подготов-

лен доклад «О социальных инвестициях в России в 2004 году. Роль бизнеса в общественном 

развитии» [5], который дает расширенное определение понятию корпоративной социальной 

ответственности применительно к России. В частности, в указанном докладе, корпоративная 

ответственность перед обществом определяется как философия поведения и концепция вы-

страивания деловым сообществом, отдельными корпорациями и предприятиями своей деятель-

ности по следующим направлениям: 

1)  производство качественной продукции и услуг для потребителей;  
2)  создание привлекательных рабочих мест, выплата легальных зарплат, инвестиции в 

развитие человеческого потенциала; 

3)  соблюдение требований законодательства: налогового, экологического, трудового и 
др.; 

4)  эффективное ведение бизнеса, ориентированное на создание добавленной 

экономической стоимости и рост благосостояния своих акционеров; 

5)  учет общественных ожиданий и общепринятых этических норм в практике ведения 
дел; 

6)  вклад в формирование гражданского общества через партнерские программы и 
проекты развития местного сообщества». 

Как видно из представленных выше направлений, одним из важных акцентов является 

взгляд на механизмы управляющего воздействия в сфере социальной защиты трудового кол-

лектива. В данном контексте, в широком смысле под термином «система социальной защиты» 

следует понимать деятельность государства по воплощению в жизнь целей и приоритетных 

задач социальной политики, по реализации совокупности законодательно закрепленных эконо-

мических, правовых и социальных гарантий, обеспечивающих каждому члену общества со-

блюдение важнейших социальных прав. В узком смысле, под системой социальной защитой 

следует понимать комплекс целенаправленных конкретных мероприятий экономического, пра-

вового и организационного характера для поддержки наиболее уязвимых слоев населения [8].  

В прикладном значении, в частности с позиции корпоративной социальной ответственно-

сти угольных компаний, на взгляд автора данной публикации, под системой социальной защи-

ты следует понимать одно из важнейших направлений социальной политики угольной компа-

нии, которое должно заключаться в установлении и поддержании общественно необходимого 

материального и социального положения персонала, учитывая при этом сложность, тяжесть и 

условия шахтерского труда. 

Таким образом, опираясь на приведенную терминологию, попытаемся оценить современ-

ное состояние реализации указанных направлений корпоративной социальной ответственности 

в рамках отечественной угольной промышленности Кемеровской области.  

Рассматривая роль корпоративной социальной ответственности в системе социальной 

защиты трудовых ресурсов в угольной промышленности, следует отметить, что данное направ-

ление является вопросом государственной важности. В частности, в одной из подпрограмм, 

предусмотренной Распоряжением Правительства РФ от 21.06.2014 № 1099-р «Об утверждении 

программы развития угольной промышленности России на период до 2030 года» [1] определе-

ны стратегические цели и задачи развития корпоративной социальной ответственности уголь-

ных компаний и совершенствование системы подготовки кадров для угольной промышленно-

сти.  

Целями подпрограммы являются разработка и последовательная реализация комплекса 

мероприятий по переходу к более совершенным трудовым отношениям в угольной промыш-
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ленности, обеспечивающим устойчивый рост качества жизни ее работников и в целом населе-

ния угледобывающих регионов.  

Изучение качества жизни работников угольной отрасли особенно актуально для кузбас-

совцев, ведь в угольной отрасли занята большая часть трудоспособного населения. Одними из 

взаимосвязанных показателей качества жизни являются возраст и здоровье. Рассмотрим их 

связь. С возрастом состояние здоровья ухудшается в связи с появлением заболеваний, более 

частым обострением хронических заболеваний. С ухудшением здоровья, снижается и качество 

жизни, поскольку качество жизни это интегральная оценка общего благополучия человека, 

включающая и общее здоровье. 

При этом решающими факторами достижения поставленных целей должны стать повы-

шение роли социального партнерства в совершенствовании трудовых отношений и развитие 

корпоративной социальной ответственности угольных компаний. 

Несмотря на предпринятые государством стратегические цели и задачи, состояние уров-

ня корпоративной социальной ответственности в системе социальной защиты угольной про-

мышленности является далеко не на высоком уровне, о чем свидетельствуют ниже изложенные 

факты относительно объекта данного исследования – Кузбасского региона.  

Шахты России – одни из первых в мире по количеству смертей горняков. «Лидирующие 

позиции» среди регионов Российской Федерации в этом списке занимает Кемеровская область. 

Представленная ниже статистика показывает, что деятельность угольных предприятий не обхо-

дится без аварий, катастроф и чрезвычайных происшествий. В списке представлены наиболее 

крупные аварии на шахтах Кузбасса (таблица 1): 

Таблица 1 

Информация об авариях, катастрофах и ЧП на шахтах Кемеровской области в период  

с 2010-го по 2013-й год (составлено автором по материалам [3]  

 

Дата Название шахты Город Причина аварии 
Количество смертель-
ного травматизма, чел. 

Количество по-
страдавших, чел. 

09.05.2010 Распадская Междуреченск 
взрыв метано-

воздушной смеси 
91 - 

19.05.2010 Алексиевская 
Ленинск- 
Кузнецкий 

нарушение правил 
безопасности при 

ведении горных работ 
2 - 

24.07.2010 Красногорская Прокопьевск 
внезапный выброс 

метана 
1 7 

24.08.2010 
Шахта 

им. Ворошилова 
Прокопьевск обрушение кровли 2 - 

30.08.2010 Капитальная Осинники 
обрушение породы и 
вспышка угольной 

пыли 
- 4 

04.02.2011 
Шахта им. 
Ворошилова 

Прокопьевск вспышка метана - 6 

20.03.2011 
Чертинская- 
Коксовая 

Белово 
обрушение фрагмента 
негабаритной части 

породы 
- 1 

23.04.2011 Зенковская Прокопьевск обрушение кровли - 1 
16.06.2011 Киселевская Киселевск обвал глины 4 - 

14.03.2012 Кушеяковская Новокузнецк 
горнорабочий был 
прижат к стенке 

порожним вагоном 
1 - 

14.06.2012 Бутовская Кемерово обрушение кровли 1 - 
27.07.2012 Зиминка Прокопьевск отравление газом 3 - 

09.09.2012 Коксовая-2 
Прокопьевск 

 
вспышка воздушно-

газовой смеси 
- 7 

11.09.2012 Распадская Междуреченск электротравма 1 - 
17.10.2012 Колмогоровская-2 Белово возгорание метана - 1 

08.11.2012 
Шахта 

Костромовская 
Ленинск- 
Кузнецкий 

черепно-мозговая 
травма 

1 - 

25.11.2012 Грамотеинская Белово вспышка метана - 7 
07.01.2013 Шахта № 7 Киселевск обрушение породы 1  
20.01.2013 Шахта № 7 Киселевск вспышка метана 8  

ВСЕГО 116 34 
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Одна из главных причин роста смертельных случаев, по мнению специалистов и ряда 

общественности, – недопустимо низкий уровень профессионализма, в том числе среди руково-

дителей угледобывающих предприятий. 

Другой острой проблемой является высокий уровень профессиональной заболеваемости. 

Среди всех промышленных направлений Кемеровской области именно угольная отрасль в те-

чение ряда лет занимает первое место по уровню профессиональной заболеваемости, причем 

отмечается негативная тенденция к росту показателя. Это в определенной степени является 

объяснением того факта, что именно в Кузбассе смертность населения трудоспособного воз-

раста на 25-35% выше, чем по Российской Федерации в целом [6]. 

Следующая проблема, заслуживающая внимание, – наличие многочисленных нарушений 

трудового законодательства на предприятиях угольной промышленности, выявленных в период 

январь-февраль 2014 года Кемеровской межрайонной прокуратурой по надзору за исполнением 

законов в угледобывающих компаниях ОАО «Южный Кузбасс» [9]. 

Среди нарушений типичными являются следующие: 

1)  незаконно установленная продолжительность рабочей недели с длительностью 

рабочего дня более 8 часов; 

2)  отсутствие нормативной численности работников службы охраны труда; 
3)  несвоевременная выдача работникам средств индивидуальной защиты;  
4)  эксплуатация на угольных шахтах технических устройств с истекшим сроком 

экспертизы промышленной безопасности. 

Другая ожидаемая проблема связана с закрытием шахт в Кузбассе. Так, на совещании по 

безопасности труда в администрации Кемеровской области, проводимом с участием заместите-

ля министра энергетики А.Б. Яновского было озвучено, что до 2015 года в Кузбассе будут за-

крыты 7 угольных предприятий, в 2015-2020 гг. – 10 предприятий в 2020-2025 годах – еще 8 

предприятий. По информации председателей советов ветеранов угольной промышленности, в 

настоящее время в Кузбассе в стадии закрытия (прекращена добыча угля) находятся 6 шахт и 

один разрез: ООО «Шахта «Коксовая-2», ООО «Шахта «Зенковская», филиал «Шахта «Том-

ская», ООО «Шахта «Грамотеинская», ООО «Шахта «Киселевская», ОАО «Горняк» (шахта 

«Романовская»), ООО «Разрез «Северный Кузбасс», ОАО «Шахта «Конюхтинская-Южная». До 

конца 2014 года будет остановлена добыча угля еще на пяти шахтах: ООО «Шахта «Абашев-

ская», ООО «Шахта им. Ворошилова», ООО «Шахта «Зиминка», ООО «Шахта «Красногор-

ская». ОАО «Шахтоуправление «Анжерское» [6].  

Несмотря на то, что из названных угольных предприятий большинство их собственников 

обещают сохранить социальную поддержку пенсионеров, вместе с этим, имеется ряд предпри-

ятий, которые даже в настоящий момент не способны ее оказывать: численность ветеранов, не 

получающих социальной поддержки, составляет 6600 человек. Кроме того, до настоящего вре-

мени на указанных шахтах не решен вопрос получения пайкового угля для 420 человек [6]. 

Обзор указанных выше проблем не является исчерпывающим, где их перечень может 

быть продолжен и далее. Вместе с тем, указанная малая доля негативных фактов среди множе-

ства других, которые невозможно изложить в рамках одной публикации, свидетельствуют о 

том, что необходимы конструктивные меры в отношении социальной защиты работников 

угольной отрасли в рамках каждой отдельно взятой компании Кузбасского региона. Одним из 

инструментов социальной защиты трудовых ресурсов угольных компаний Кузбасса должна 

стать разработка и реализация концептуальных положений корпоративной социальной ответст-

венности, где на взгляд авторов данного исследования, комплекс мер должен включать ряд на-

правлений, к которым можно отнести: 

1)  разработку корпоративного стандарта социальной ответственности; 
2)  поиск и обучение квалифицированного персонала в сфере корпоративной социальной 

ответственности;  

3)  аудит корпоративной социальной ответственности.  
Так, целью разработки стандарта корпоративной социальной ответственности угольных 

компаний должно стать формирования системного видения корпоративной социальной ответ-

ственности и активизации социально ответственного поведения предприятий Кузбасского ре-
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гиона. В свою очередь, указанный документ должен включать цели, принципы и содержание 

корпоративной социальной ответственности, минимально необходимый перечень индикаторов, 

позволяющих оценить уровень социальной ответственности предприятия угольной промыш-

ленности. Вопросы, составляющие суть социальной ответственности, должны отражать ожида-

ния общества в конкретный момент времени, постоянно изменяться вместе с проблемами об-

щества и его ожиданиями, поэтому положения стандарта, состав и количественное выражение 

индикаторов корпоративной социальной ответственности в каждой угольной компании Кузбас-

са должны подлежать периодическому пересмотру. Стандарт корпоративной социальной от-

ветственности должен базироваться на руководящих принципах, зафиксированных в докумен-

тах авторитетных международных организаций, таких как: 

 руководящие принципы Организации экономического сотрудничества и развития для 

транснациональных корпораций (OECD Guidelines for Multinational Enterprises);  

 нормы ООН относительно обязанностей компаний в области прав человека (UN Human 

Rights Norms for Business);  

 глобальный договор ООН (Global Compact);  

 соглашения Международной Организации Труда (МОТ) (ILO Conventions);  

 глобальные принципы Салливана (Global Sullivan Principles).  

Поиск и обучение квалифицированного специалиста по вопросам корпоративной соци-

альной ответственности следует вести с применением новейших технологий подбора персона-

ла, одной из которых может быть хедхантинг (от англ. headhunting – охота за головами), кото-

рый трактуется как одно из направлений поиска и подбора персонала ключевых и редких, как 

по специальности, так и по уровню профессионализма специалистов [4]. Хедхантинг является 

олицетворением свободного рынка и свободной конкуренции. Он является одним из регулято-

ров рынка, способствующий тому, чтобы только в тех компаниях, где заботятся о персонале в 

самом широком смысле этого слова, концентрировались лучшие кадры. 

Последним обозначенным направлением в целях реализации концептуальных положений 

корпоративной социальной ответственности должно стать внедрение социального аудита на 

предприятиях угольной промышленности Кузбасского региона, где под данным видом дея-

тельности с одной стороны следует понимать процесс оценки, а с другой – средство измерения 

степени корпоративной социальной ответственности компании. С помощью данного инстру-

мента должны оцениваться, прежде всего, формальные и неформальные правила поведения 

внутри организации, мнения сторон, заинтересованных в деятельности компании, с целью вы-

бора условий, благоприятных для развития человеческих ресурсов. Для количественной оценки 

в основу методологии социального аудита могут быть приняты во внимание методики, разра-

ботанные британским исследовательским центром The New Economic Foundation (методики 

«NEF», «UK») и консалтинговой компанией SmithOBrien (методика «US»).  

В частности, методика «NEF» фокусируется на восприятии компании ключевыми стейк-

холдерами. Методика «US» также производит оценку отношения компании со своими заинте-

ресованными сторонами, причем эти отношения сопоставляются с основными показателями 

компании. Последняя названная методика представляет собой интегрированную систему ауди-

та корпоративной устойчивости Corporate Responsibility Audit (CRA), с помощью которой мож-

но дать комплексную оценку деятельности компаний по пяти основным экономическим и со-

циальным показателям: системы менеджмента качества; энергосбережение и охрана окружаю-

щей среды; отношения с персоналом; трудовые отношения и права человека; отношения с ме-

стным сообществом [7]. 

В завершение следует отметить, что обозначенные выше идеи в сфере развития корпора-

тивной социальной ответственности компаний угольной отрасли Кузбасского региона не явля-

ются окончательными. Они могут быть дополнены другими оригинальными и конструктивны-

ми предложениями, рекомендациями, а также быть адаптированы к конкретному хозяйствую-

щему субъекту угольной промышленности с учетом территориальных различий Кемеровской 

области, где осуществляет свою деятельность то или иное угольное предприятие.  

Вместе с тем, предложенный методологический подход к формированию корпоративной 

социальной ответственности предприятий угольной промышленности, позволит осуществлять 
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анализ изменения корпоративной социальной ответственности, проводить сбалансированную 

политику социального партнерства в формате социальной защиты работников угольной отрас-

ли Кузбасса и, в конечном счете, повысить социально-экономическую привлекательность ре-

гиона. 
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УДК 330 

М.Н. Бобракова

 

 

ОЦЕНКА РИСКОВ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
В статье рассмотрены основные теории и понятия оценки 

рисков портфеля ценных бумаг. Выявлены основные условия 

внешней среды функционирования рынка ценных бумаг, конкре-

тизированы основные концепции управления риском. Конкрети-

зированы методы управления риском на рынке ценных бумаг с 

различным уровнем информационной обеспеченности. 

 

Ключевые слова: оценить риск, диверсификация, коэффици-

ент бета, модель переосмысления, ковариация, корреляция. 

 
Рынок ценных бумаг в России развивается все интенсивнее. В этих условиях возрастает 

количество игроков, общий объем операций, средняя стоимость одной сделки. От точности 
проведения сделок зависит эффективность инвестиций и величина ущерба, обусловленная ка-
чеством инвестиционного анализа. Метод анализа риска, позволяет оценить удельную вероят-
ность ущерба по каждой ценной бумаге, установить предельные лимиты по объемам сделок и 
пороговые значения по каждой операции. 

Такие авторы как Бархатов В.И. доктор экономических наук, профессор, Плетнев Д.А. 
кандидат экономических наук, доцент внесли существенный вклад в рассмотрение анализа и 
оценки рисков связанных с портфелем ценных бумаг. 

В.И. Бархатов считает, что для фирмы наиболее привлекательным является привлечение 
не лимитированных по времени использования денежных средств. При первичном размещении 
акций на рынке ценных бумаг инвестор подвергается дополнительному риску. Инвестор под-
вергается риску падения цены при покупке акций. Продать дороже акции на открытом рынке 
можно при условии, что размещены они будут ниже рыночной цены, чем купили при размеще-
нии, или же наоборот [3]. 

По мнению Д.А. Плетнева экономический рост увязывает рост с инвестициями, а инве-

стиции - ≪мост≫ между реальным сектором (≪для чего≫ осуществляются инвестиции) и фи-

нансовым (≪из каких средств≫ осуществляются). Бизнес выживает и приспосабливается к 
различным воздействиям внешнего мира. Развивается и зависит от того, насколько эффективно 

работает ≪мост≫ (дивидендная политика, IPO, размещение долговых ценных бумаг). [4] 
Событие, которое приносит кому-либо убыток или ущерб называют риском. Его можно 

выделить на ценовой, риск доходности и риск ликвидности.  
При снижении на фондовом рынке стоимости ценной бумаги называют ценовым риском. 

При риске доходности изменяется ожидаемая доходность инструмента. Если же невозможно 
продать ценную бумагу или продать с большими потерями, то называют риском ликвидности. 

Риск портфеля делится на систематический и несистематический. Если риск зависит от 
ВВП, инфляции, уровня процентных ставок, а также среднего уровня прибыли предприятия, то 
он называется систематическим.  

Систематический риск может подразделяться на: недиверсифицируемый, рыночный, не-
специфический, а несистематический риск на: диверсифицируемый, нерыночный, специфиче-
ский. 

В рамках концепции стоимости наиболее важными методами управления риском являют-
ся диверсификация, страхование, хеджирование.  

Риск вызванный общими факторами, влияющими на все активы называют рыночным. В 
свою очередь если риск связан с индивидуальными особенностями конкретного актива, то его 
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называют нерыночным. Рыночный риск может быть уменьшен с помощью диверсификации. 
Диверсификация – поведение, которое поможет максимально снизить риск при сохранении не-
обходимого уровня доходности. Она состоит в выборе активов, доходности которых будут 
иметь наименее возможную корреляцию. Диверсификация портфеля всего лишь ликвидирует 
влияние на риск всего портфеля индивидуального риска отдельных ценных бумаг. 

Основой подхода к инвестициям с точки зрения современной теории формирования 
портфеля считается теория американского экономиста Гарри Марковица. За нее в 1990 г. он 
был награжден Нобелевской премии в области экономики. 

Теория Г. Марковица гласит, что при обосновании портфеля инвестор должен пользо-
ваться ожидаемой доходностью и стандартным отклонением. Доход ожидаемый - мера ожи-
даемого вознаграждения, связанная с конкретным портфелем, а стандартное отклонение - мера 
риска, связанная с данным портфелем. Инвестор выбирает получение большего дохода при ми-
нимальных отклонениях.  

Инвестор может составить инструментальный портфель, который будет включать основ-
ные инструменты анализа и оценки риска, а также инструменты управления риском, которые 
зависят от ресурсных возможностей инвестора и его готовности осуществлять мероприятия по 
управлению риском. 

Коэффициент, который сравнивает доходность актива и доходность рынка за какой-либо 
период времени, а также с рыночной премией называется коэффициентом бета. Средним пока-
зателем считается если же β равна 1; акции агрессивные (высокий) - β больше 1; акции защит-
ные (низкий) β меньше 1. 

При экономическом подъеме больше приносят прибыли доходы, зависящие от конъюнк-
туры рынка. Этими доходами являются агрессивные акции. 

Если же идет сокращение доходов при экономическом спаде, то это защитные акции. Как 
правило, это акции коммунальной сферы, не зависящие от состояния рынка. 

Теория Н. Талеба основана на системе страхования от непредвиденных событий или от 
использования благоприятных возможностей, использующейся для создания структуры акти-
вов инвестиционного портфеля. 

Теория Э. Ло строится на гипотезе адаптивных рынков. Согласно данной теории финан-
совые рынки – сложная адаптивная система, показатели которой сложно связаны между собой, 
что позволяет им развиваться во времени.  

Для измерения степени совместной изменчивости двух ценных бумаг применяется кова-
риация. Из этого следует, что взаимозависимое совместное изменение двух и более признаков 
экономического процесса называется ковариацией.  

Систематическую и обусловленную связь между двумя рядами данных называют корре-
ляцией. 

На рынке акций рассматривают корреляцию акций и индексов. Считается, что россий-
ские акции высоко коррелированы, то есть в определенный момент времени все акции движут-
ся в одном направлении.  

Коэффициент корреляции может варьироваться от –1 до +1. Когда коэффициент больше 
0, то доходность активов изменяется в одном направлении при изменении конъюнктуры, если 
меньше 0 - в противоположном. При равном 0 коэффициент между доходностями активов от-
сутствует.[5] 

На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы: 
- если коэффициент акций в портфеле меньше +1, то риск портфеля снижается; 
- если коэффициент акций в портфеле +1, то риск портфеля средний; 
- если коэффициент акций в портфеле –1, то возможно портфель без риска. 
- чем меньше коэффициент акций в портфеле, тем меньше риск портфеля, поэтому при 

формировании портфеля следует включить в него акции, имеющие наименьшую корреляцию. 
Факторы риска используют следующие показатели: развитие промышленного производ-

ства, изменение уровня банковских процентов, инфляции, риска неплатежеспособности кон-
кретного предприятия и т.д. 
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Важнейший фактор выбора инвестиционного портфеля является стадия жизненного цик-
ла, на которой в данный момент он находится. Ее делят на планирование, пересмотр решений и 
биржевые торги. 

Таким образом, инвесторы и могут выбирать из множества активов, но финансовые по-
средники им могут предложить всего лишь банковские счета, взаимные фонды, состоящие из 
акций и облигаций, а также недвижимость.  

По результатам опроса ЮНКТАД, Россия поделила с Германией восьмое место в списке 
государств, куда планируют вкладываться глобальные корпорации в 2012-2014 гг. 

В октябре 2012 года выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!", президент 
Владимир Путин заявил, что к 2015 году объем инвестиций в российскую экономику должен 
вырасти до 25 процентов ВВП, а к 2018 году - до 27 процентов ВВП. Для сравнения, по итогам 
2011 года объем инвестиций в РФ, по данным Росстата, превысил 190 миллиардов долларов 
(5,7 триллиона рублей по курсу на начало 2012 года). Учитывая, что ВВП страны составил 
54,369 триллиона рублей, инвестиции ненамного превысили 9,5 процента ВВП. 

Для России необходимым условием экономического роста является приток иностранного 
капитала. В последнее время приток прямых иностранных инвестиций, которые способствуют 
созданию новых рабочих мест, в России недостаточен. Так за 10 лет приток прямых иностран-
ных инвестиций в структуре всех поступающих инвестиций составляет всего одна четверть. 
Остальная часть приходится на прочие инвестиции (кредиты). 

Для реализации данных задач России необходимы масштабные инвестиции в производ-
ство, в обучение и в новые технологии. Ведь на сегодняшний день инвестиций в основной ка-
питал в ВВП страны не так уж велик, а для развития и модернизации экономики ее нужно уве-
личивать до 30%. 

При этом основными источниками инвестиций должны быть не только российские ком-
пании, но и иностранные. Для этого российскому правительству необходимо создать более 
комфортные условия для ведения бизнеса всех.  

Таким образом, несмотря на определенные улучшения в инвестиционной сфере России, а 
именно улучшение условий ведения бизнеса, увеличения доли прямых инвестиций в общем 
объеме иностранных инвестиций, инвестиционный климат остается неблагоприятным. 

Многие значимые для потенциальных инвесторов факторы, такие как высокая коррумпи-
рованность страны, нестабильность правовой системы, высокая зависимость от внешнего рын-
ка, неразвитость кредитного рынка, а так же слабая развитость инфраструктур препятствуют 
вложению инвестиций в экономику. По моему мнению, нужно в первую очередь разработать 
более эффективные меры борьбы с коррупцией, а так же совершенствовать денежно-кредитную 
политику, которая позволит решить проблему зависимости российской экономики от сырья и 
доступности кредитных ресурсов. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ  

УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В статье на основе проведенного анализа литературных ис-

точников представлена систематизация особенностей прогно-

зирования финансовой устойчивости, применяемых при проведе-

нии анализа развития и обеспечения финансовой устойчивости 

организации. В частности, подробно рассмотрены логические 

методы обработки информации, экономико-математические 

методы и другие диалектические методы и приемы анализа.  

 

Ключевые слова: развитие организации, особенности финан-

совой устойчивости организации, экономический анализ, рынок, 

экономическая и финансовая модель, факторный анализ. 

 
Финансовая устойчивость организации представляет собой пространственные и времен-

ные тенденции функционирования финансового механизма организации, вызванные стабиль-
ностью (нестабильностью) экономического (хозяйственного) развития, т.е. вектор, показываю-
щий направления поступательного развития предприятия на различных этапах жизненного 
цикла в зависимости от уровня организации его финансов. Финансовая устойчивость – обшир-
ная экономическая категория, характеризующая все стороны деятельности хозяйствующего 
субъекта. Значение финансовой устойчивости предприятия как экономической категории за-
ключается в обеспечении стабильности организации и функционирования финансовых меха-
низмов хозяйствующего субъекта и контрагентов внутренней и внешней среды его деятельно-
сти [2].  

Прогнозирование финансовой устойчивости организации представляет совокупность 
аналитических процедур, применяемых для диагностики финансовой устойчивости хозяйст-
вующего субъекта в перспективе посредством разработанных методик анализа и прогнозирова-
ния финансовой устойчивости на основе действующей методологии (методов и приемов) эко-
номического анализа и прогнозирования. Значение прогнозирования финансовой устойчивости 
организации заключается в информационном обеспечении процесса управления финансами и 
финансового управления в ретроспективе и перспективе как в рамках самого экономического 
субъекта, так и контрагентов внутренней и внешней финансовой среды предпринимательства.  

Анализ финансовой устойчивости организации представляет совокупность аналитиче-
ских процедур, применяемых для диагностики финансовой устойчивости хозяйствующего 
субъекта в ретроспективе с использованием инструментария из разработанных методик анализа 
финансовой устойчивости на основе действующей методологии (методов и приемов) экономи-
ческого анализа. Значение анализа финансовой устойчивости организации заключается в ин-
формационном обеспечении ретроспективного анализа деятельности как самого хозяйствую-
щего субъекта, так и его внутренних и внешних контрагентов, а также в информационном 
обосновании управленческих решений в рамках самой организации и ее внешних контрагентов 
[3].  

Любая методика экономического анализа создается на основе стандартных методов и 
приемов. Под методом экономического анализа понимается «...совокупность способов обра-
ботки экономической информации, аналитических приемов и количественных методов, на-
правленных на решение аналитических задач, а также это – аналитический инструментарий, 
который позволяет технически реализовать цели анализа» [1].  
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Методы анализа и прогнозирования финансовой устойчивости организации представля-
ют собой логико-экономический, экономико-математический и прочий инструментарий, ис-
пользование которого позволяет на основе разработанных методик производить различного 
рода действия над собранными исходными данными с получением (извлечением) определен-
ных искомых результатов, позволяющих дать количественную и (или) качественную ретро-
спективную и (или) перспективную оценку финансовой устойчивости объекта анализа. Анали-
тик в целях предупреждения неточности результатов анализа и прогнозирования финансовой 
устойчивости организации и, следовательно, стратегически неверных управленческих решений 
должен на необходимом и достаточном уровне владеть методологией экономического анализа, 
применяя в аналитических процедурах существующие разработанные методики [4].  

В современной экономической практике анализ и прогнозирование финансовой устойчи-
вости организации проводится с использованием различных методов и приемов, лежащих в 
основе широкого круга разработанных методик. В экономическом анализе, как и в любой нау-
ке, все специфические приемы формируются на основе диалектического метода познания. Это 
означает, что аналитиками изучаются все экономические явления в процессе развития, взаимо-
связи и взаимозависимости [5]. Систематизация научных работ и публикаций отечественных и 
зарубежных ученых показывает, что в существующей методологии диагностики финансовой 
устойчивости организации используются наиболее распространенные методы и приемы эконо-
мического анализа, классификация которых приведена на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Классификация методов и приемов экономического анализа 
 
Совокупность логических методов обработки информации, экономико-математических 

методов и других диалектических способов и приемов экономического анализа реализуется 
посредством количественных, качественных и универсальных методов и приемов. К количест-
венным методам экономического анализа относят совокупность методов и приемов, результа-
том применения которых является численная (количественная) оценка анализируемого объекта 
(результаты факторного анализа показателей, расчет средних величин и др.). К качественным 
методам экономического анализа относят совокупность методов и приемов, результатом при-
менения которых является нечисленная (качественная) оценка анализируемого объекта (трех-
мерный показатель финансовой устойчивости, Z-счет Альтмана, система Бивера и др.). К уни-



ISSN 2223-4047                                                        Вестник магистратуры. 2014. № 12(39). Том II 

__________________________________________________________________________________ 

 

143 

версальным (количественнокачественным) методам экономического анализа относят совокуп-
ность методов и приемов, результатом применения которых является как количественная, так и 
качественная оценка анализируемого объекта (рентабельность продаж и др.).  

Экономико-математические методы экономического анализа делятся на анализ коэффи-
циентов, экономико-математическое моделирование, оптимизационное решение экономиче-
ских задач и матричные методы.  

Анализ коэффициентов является наиболее распространенным приемом экономического 
анализа, что обусловлено простотой расчетов и наглядностью получаемых результатов. Тем не 
менее, огромное количество разработанных коэффициентов в анализе финансового состояния 
организации, базирующихся на одних и тех же показателях или частично повторяющих друг 
друга, в ряде случаев мешают однозначной оценке результатов анализа.  

Экономико-математическое моделирование является основой факторного анализа и 
представляет собой выявление степени влияния каждого из факторных показателей на измене-
ние результативного показателя посредством представления взаимосвязи различных показате-
лей в виде математической зависимости [6].  

К отдельным частям комбинированных моделей, представляющим собой аддитивную, 
мультипликативную или кратную модели, в целях оптимизации проведения факторного анали-
за могут применяться все процедуры, приемлемые для соответственно аддитивных, мультип-
ликативных и кратных моделей.  

Любой факторный анализ в силу качественных особенностей построения факторных мо-
делей может быть детерминированным или стохастическим.  

Детерминированный факторный анализ реализуется использованием функциональных 
моделей, составленных на основе заведомо известной межфакторной связи, позволяющих ко-
личественно измерить влияние факторов на результат; распространены следующие методы де-
терминированного факторного анализа [7]:  

 метод абсолютных разниц применяется для расчета влияния изменений различных фак-
торов на изменение результирующего показателя в мультипликативных или мультипликатив-
но-аддитивных моделях.  

 метод относительных разниц основан на использовании относительных приростов фак-
торов в мультипликативных моделях. 

 метод цепной подстановки применяется ко всем видам детерминированных моделей; 
основан на постепенной замене базисных величин факторов в величине результата фактиче-
скими значениями с расчетом условных величин результирующего показателя, причем в пер-
вую очередь учитываются количественные, а во вторую — качественные факторы, а из сово-
купности всех факторов сначала учитываются первого уровня соподчиненности, затем второго, 
третьего и т.д. (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Методика факторного анализа показателей способом цепной подстановки 
 

Значение результирующего  
показателя 

Значения факторов 

Х1 Х2 Х(...) Хn 

У0 Х10 Х20 Х(...)0 Хn0 

Уусл1 Х11 Х20 Х(...)0 Хn0 

Уусл2 Х11 Х21 Х(...)0 Хn0 

Уусл(...) Х11 Х21 Х(...)1 Хn0 

У1 Х
1

1 Х21 Х(...)1 Хn1 

 
 Индексный метод основан на составлении «индексной» модели из мультипликативной 

или кратной модели и индекса роста (прироста, выполнения плана и т.д.) результирующего по-
казателя; очередность замены факторов в индексном методе та же, что и в методе цепных под-
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становок; для расчета влияния факторов вычисляют разницу между числителем и знаменателем 
построенного индекса. 

 Метод пропорционального деления применяется в аддитивных и (вкупе с методом цеп-
ных подстановок) кратно-аддитивных моделях; основан на определении количественного 
влияния факторов на результирующий показатель с помощью удельных весов каждого из из-
менений факторов в совокупном изменении всех факторов:  

 Для кратно-аддитивных моделей алгоритм аналогичен, но сначала необходимо методом 
цепных подстановок определить соотношение величин влияния изменений числителя и знаме-
нателя на изменение результата, после чего измерить пропорциональным делением влияние 
факторов второго порядка.  

 Интегральный метод используется в мультипликативных, кратных и кратноаддитивных 
моделях; основан на применении интегрирования к моделям; результаты анализа с использова-
нием интегрального метода не зависят от месторасположения факторных показателей в модели:  

 Метод логарифмования применяется с использованием индексов факторных показате-
лей в мультипликативных моделях; основан на распределении общего изменения результи-
рующего показателя согласно отношению логарифмов индексов изменения факторов и лога-
рифма изменения результирующего показателя. 

Таким образом, систематизация различных литературных источников выявила наличие 
достаточно большого количества разнообразных методов и приемов анализа и прогнозирова-
ния финансовой устойчивости организации. Наибольшее распространение в классических ме-
тодиках анализа финансовой устойчивости получили логические методы обработки информа-
ции и экономико-математические методы в части анализа коэффициентов. Тем не менее, в по-
следних научных работах все чаще можно встретить использование оптимизационного реше-
ния задач и стохастического факторного анализа. Такая тенденция объективно вызвана необхо-
димостью детализации анализа и частым отсутствием детерминированных межфакторных свя-
зей. 
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КАТЕГОРИЯ ПРИБЫЛИ: ЭВОЛЮЦИЯ И СОВРЕМЕННАЯ ТРАКТОВКА 
 

В статье рассмотрены формирование понятия «прибыль» в 

истории экономической науки, взгляды отечественных и зару-

бежных ученых на формирование этого показателя. А также 

понятие прибыль в современной фирме. 

 

Ключевые слова: прибыль, теории прибыли, формирование 

прибыли, рента, капитал, факторы. 

 

Прибыль всегда является важнейшей категорией рыночной экономики. В экономической 

литературе, из-за многочисленных попыток многих ученных отыскать «идеальное» определе-

ние прибыли, понятие является до сих пор очень противоречивым. Но в одном ученые остают-

ся единодушны: что прибыль представляет собой разницу, «нечто», содержащиеся в выручке 

от продаж. А вот при определении составляющих этого «нечто» возникают различные разно-

гласия. 

Понятие «прибыль» постоянно изменялось, дополнялось, усложнялось, по мере развития 

экономической теории. Понятие прибыль, а также эволюция этого понятия тесно переплетается 

с определенными этапами развития общества в целом, с развитием способов и форм производ-

ства. 

Взгляды античных философов Платона и Аристотеля являются первыми попытками в ис-

тории экономической науки понять сущность прибыли. Аристотель был ученым, мыслителем, 

который пытался понять экономические законы присущие в современной ему Греции. Он ис-

следовал исторический процесс зарождения и развития меновой торговли, а также этапы пре-

вращения её в крупную торговлю. Первоначальной формой товарной прибыли была меновая 

торговля. И с её развитием и расширением, возникают деньги. С изобретением денег меновая 

торговля перерождается и неизбежно перерастает в товарную торговлю, которая пройдя опре-

деленные этапы развития, превратилась в хрематистику, то есть искусство делать деньги через 

торговлю [1].  

Взгляды Платона выражаются в его идеи создания идеального государства. По мнению 

Платона, любое сообщество людей непременно должно разделяться на две части: богатые и 

бедные. Он так же считал разделение труда вполне естественным явлением. Принимая разделе-

ние труда, Платон считает необходимостью обмен, он даже допускает и принимает небольшую 

(мелкую) торговлю. Но в целом к торговле он относится крайне отрицательно, особенно к 

крупной торговле, и как следствие к торговой прибыли. Платон даже осуждает «неблагодарную 

страсть к наживе» [1]. 

В Средневековье мнения мыслителей по поводу богатства оставались на уровне нату-

рального понимания. Крупнейший философ того времени Ф. Аквинский продолжал развивать 

взгляды Аристотеля. Кроме того Ф Аквинский будучи учителем церкви и живя в соответствии 

с ее традициями, сильно осуждал ростовщичество, называя его «постыдным ремеслом». Но 

торговлю он не осуждал, и даже считал ее занятием вполне законным. Ф.Аквинских поддержи-

вал торговую прибыль и полагал, что она может использоваться для благой и честной цели. 

Например, прибыль может быть платой за труд, если произошло изменение к лучшему. Ф. Ак-

винский так же поддерживает законность получение земельной ренты – продукт созданный 

силами природы. [2] 
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В эпоху Ренессанса (XV-XVI вв.) зарождается первая в истории экономическая школа, 

получившая название меркантилизм. Это время интенсивного развития науки. Натуральное 

хозяйство сменяется рыночными экономическими отношениями. Т. Манн, Б. Мандивиль, Дж. 

Ло являются наиболее яркими представителями данной школы. Они считают, что государство 

тем богаче, чем больше серебра и золота у него есть, то есть как абсолютную форму богатства 

рассматривают деньги. По их мнению, внешняя торговля является источником накопления бо-

гатства нации. А торговля внутри страны – это источник капиталистической прибыли. [1] 

Представители еще одной школы основоположником, которой был Ф. Кенэ, считают ис-

точником прибыли – сельское хозяйство. Физиократы считали, что новое богатство рождается 

только в земледелии, только земля способна «породить» что-то новое. Они разработали учение 

о «чистом продукте», под которым они понимали избыток продукции, полученной в земледе-

лии, над издержками производства. Физиократы полностью отвергали меркантилизм, считая 

тем самым, что деньги «бесполезное богатство». По мнению физиократов, промышленность 

это «бесплодная» сфера. Они считали, что промышленность не способна создавать или приум-

ножать богатство, все, что она может – это изменять форму богатства. 

Следующим этапом развития экономической теории считается становление классической 

политической теории. Первые предпосылки формирования классической политической эконо-

мии видны у У. Петти. У него предметом исследования является не процесс обращения, а про-

цесс производства. Он первый сформулировал тезис, что богатство страны создается во всех 

сферах производства, а труд – это основа богатства. [2] 

В XVIII веке, в эпоху бурного развития машинного способа производства основные на-

правления и подходы к определению прибыли сильно меняются. 

В это время окончательно зарождается школа классической политической экономии, ос-

нователями которой стали А. Смит и Д. Рикардо.  

А. Смит и Д. Рикардо в первую очередь, рассматривают богатство как всеобщую форму 

прибавочной стоимости, не только в сельском хозяйстве, а во всех отраслях материального 

производства.  

А. Смит и Д. Рикардо разработали факторную модель формирования прибыли, это сыг-

рало большую роль в развитии экономической теории. Кроме того они первыми ввели опреде-

ление нормы прибыли капитала, которая напрямую зависит от капитала и его использовании. 

[3] 

«Заработная плата, прибыль и рента являются тремя первоначальными источниками вся-

кого дохода», таковы взгляды А. Смита [2]. Он определил прибыль как результат того, что ра-

бочий работает сверх нормы, необходимой для создания его заработной платы, то есть цен-

ность, созданная трудом рабочего, распадается на две части. Одну из них получает рабочий в 

форме заработной платы, а другая образует прибыль капиталиста. А. Смит считал, что прибыль 

создается неоплаченным трудом независимо от отрасли производства, а не только сельским 

хозяйством, как считали физиократ. Размеры прибыли, по мнению А.Смита, и не связаны с тя-

жестью труда и определяются размерами капитала. Возрастание капитала, увеличивающее за-

работную плату, ведет к понижению прибыли. [2]. 

Позиция Д. Рикардо совпадает с позицией А.Смита в том, что богатство государства – это 

продукты материального производства, а главный источник – это труд. Но в их взглядах есть 

также расхождения, в отличие от А.Смита Д. Рикардо доказал, что стоимость не складывается 

из заработной платы, прибыли и ренты, а разлагается на них. Объединяя идеи Д.Рикардо можно 

выделить: во-первых, стоимость всех товаров определяется рабочим временем; во-вторых, из 

стоимости товара вычитается заработная плата; в-третьих, остаток образует прибыль – таковы 

три основных положения теория прибыли. Прибыль обратно пропорционально зависит только 

от заработной платы, таков вывод Д. Рикардо. 

Многие последователи А. Смита и Д. Рикардо продолжили развитие классической поли-

тической экономии. Экономисты работали над формированием новых теорий, а также допол-

нением и углублениям уже существующих экономических теории. Например, Ж.Б.Сей разви-

вая теорию прибыли, формирует теорию факторов производства. Данная теория гласит, что 

стоимость создается тремя факторами производства: трудом, капиталом и землей. И соответст-
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венно Ж.Б.Сей выделяет три основных дохода: заработную плату (плата за услугу труда), при-

быль (плата за услугу капитала) и ренту (плата за услугу земли). Кроме того у Ж.Б.Сея появля-

ется новая трактовка прибыли, он полагал, что прибыль состоит из ссудного процента, который 

капиталист имеет как собственник капитала, и предпринимательского дохода, который он по-

лучает как предприниматель за организаторскую деятельность [2].  

Позже теорию прибыли дополнил Дж. Б. Кларк. Он считал, что капитал как фактор про-

изводства, имеет свою специфику, которую возможно измерить предельным продуктом. 

В XIX веке в период бурного развития машинного производства, активных промышлен-

ных изменений, развивается важное направление экономической мысли. Данное направление 

получило название марксизм, основоположником является К. Маркс. Он определил, что осно-

вой прибыли является прибавочная стоимость, которую капиталист присваивает в форме ре-

зультата «работы» его капитала. Труд наемных работников – это то, что создает прибавочную 

стоимость. К. Маркс считает, что рента, процент и промышленная прибыль — это различные 

названия разных частей прибавочной стоимости, и все они черпаются из этого источника. 

В 70-80-ые года XIX века вошел и историю экономической теории под названием «мар-

жиналисткой революции». Основными представителями маржиналистов являются: У. С. Дже-

вонса, К. Менгера, Е. Бем-Баверка, Л. Вальраса, Дж. Б. Кларка. Это период формирования тео-

рия предельной полезности. Полезность, которую приносит каждая последующая единица дан-

ного товара меньше полезности предыдущей единицы товара – такова ее основная суть. Мар-

жиналисты изучают условия, когда производственные факторы взаимодействуют, принося 

наилучший результат, то есть максимизируют прибыль. Так же маржиналисты в своих работах 

максимизацию прибыли связывают с теорией рыночного ценообразования. С этого момента 

фокус в экономических исследованиях переходят с макроэкономического уровня на микроэко-

номический.  

Следующим этапом развития экономической теории принято считать зарождение и раз-

витие неоклассической экономической теории. Данное направление в первую очередь связы-

вают с именем А.Маршалла, именно он в своих работах объединил некоторые элементы теории 

Д. Рикардо и маржиналистов. Основное отличие во взглядах неоклассистов от представителей 

классической политической теории в определении и развитии экономико-математического мо-

делирования. Многие теории более широко и детально раскрывают отдельные факторы, харак-

теристики участвующие в формирование прибыли. Появляется теория предпринимательской 

деятельности, теория инновационной прибыли и многие другие [4]. 

Так, например Й.А. Шумпетер разработал теорию прибыли как результата разработки и 

внедрения нововведений. Он вводит определение предпринимателя-Новатора. Основная роль и 

задача Новатора заключается в разработке, поиске инноваций (нововведений), которые при их 

реализации, позволяют получать прибыль выше средних показателей в той или иной отрасли. 

Ф. Найт создает теорию риска и неопределенности. Он развивает идею о том, что при-

быль – это некоторая компенсация, премия за риск в работе фирмы. При этом риск может быть 

определенным и неопределенным. Определенный риск, этот тот, который можно предвидеть, 

просчитать, и, следовательно, предпринять определенные действия, застраховаться. Неопреде-

ленный риск, риск неподдающийся прогнозированию, следовательно, предприниматель, при-

нимая решения, берет его на себя. 

Разнообразность и разносторонность взглядов на понятие «прибыль» с течение времени, 

в различных экономических учениях, показывает ее сложность и многосторонность.  

В настоящее время существуют различные подходы к формированию понятия «при-

быль». Одни из них отрицают те или иные трактовки понятия, другие дополняют мнения эко-

номистов в истории экономической науки. Классическое определение гласит, что прибыль есть 

разница между совокупной выручкой и совокупными издержками. Но до сих пор представите-

ли различных экономических школ, приверженцы определенных экономических теорий допол-

няют это понятие все новыми признаками, отражающие развитие экономических процессов. 

Критерий прибыль до сих пор является предметом дискуссии, и это будет продолжаться. 

Сегодня современная фирма это взаимодействие и взаимосвязь различного рода людей, с 

различными интересами: собственники, инвесторы, кредиторы, акционеры, менеджеры, работ-
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ники, потребители. Каждый играет свою роль, преследует свои интересы. Но для всех крите-

риями оценки фирмы будет являться прибыль. 

Многие фирмы ставят перед собой основную цель «делать деньги». По большому счету 

это то, с помощью чего защищаются интересы акционеров, собственников, инвесторов. Но не 

нужно забывать и про других участников: работники, рынок. Для них цель «делать деньги» не 

является основной, но с другой стороны работники не будут работать в фирме теряющей день-

ги, рынок не будет уверен, что фирма, теряющая деньги сможет удовлетворить его потребно-

сти. 

Поэтому при формулировании цели «делать деньги» фирма должна не забывать про два 

обязательных условия: «обеспечить работникам надежное и доставляющее удовольствие окру-

жение», «обеспечить удовлетворение потребностей рынка». Так как невозможно делать деньги 

с деморализованным коллективом или если ценности бизнеса будут находиться в противоречии 

с ценностями рынка [5]. 

И все же в настоящее время приоритетной все же остается цель «делать деньги». Поло-

жение делать деньги более осязаемо, чем два других. Когда-то в доисторические времена ка-

кой-то гений придумал способ сравнивать пшеницу с козами. Так появилась единица – деньги. 

Но никто еще не придумал единицы измерения надежности и удовлетворения. 
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КАК УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ В НЕФТЯНОМ СЕКТОРЕ 
 

Рассматривается проблема кризисного положения нефтяно-

го сектора топливно – энергетического комплекса российской 

экономики в настоящее время. Предлагается вариант решения 

данного управленческого вопроса посредством внедрения на 

предприятиях отрасли механизма реинжиниринга бизнес-

процессов. Представляются вниманию несколько вариантов кар-

динальных изменений в нефтяных корпорациях. 

 

Ключевые слова: реинжиниринг, бизнес-процессы, реструк-
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Коренные изменения в нефтяном бизнесе в последние 20 лет поспособствовали образова-

нию различных акционерных обществ, а также вертикально-интегрированных холдингов и 
корпораций. И сейчас сложилась неоднозначная ситуация – нестабильность экономического 
положения сглаживается хорошей динамикой деловой активности предприятий. Но системные 
проблемы остались. Во-первых, ориентация на краткосрочные результаты, во-вторых, отсутст-
вие стратегического планирования деятельности, что ведет к недостатку информации о про-
гнозном положении рынка. Всё это подкрепляется «увяданием» основных производственных 
фондов, приводящее к высоким затратам денежных средств, ресурсов и усилий. Одновременно 
сказывается влияние особенностей природно – климатического положения страны, регресса 
геологических условий добычи и «оскудение» качества запасов нефти. По данным А.К. Ту-
тунджяна [1], 83% предприятий промышленного характера (в том числе и нефтяные) испыты-
вают потребность в инвестировании своего бизнеса. Перспектива развития и решение сложив-
шейся кризисной ситуации всё же существует. Она заключается в гибком прогнозе и скорой 
реакции на изменения с приобретением конкурентных преимуществ. В виду этого, актуализи-
руется применение реинжиниринга бизнес-процессов нефтяного сектора как процессного под-
хода. 

Теория реинжиниринга была основана в США в 1984-1990 гг., а основателями являются 
Майкл Хаммер и Джеймс Чамли. Они определяли реинжиниринг как фундаментальное переос-
мысление и радикальное перепроектирование бизнес-процессов для достижения кардинальных 
улучшений в таких показателях, как стоимость, качество, сервис и тепы [2]. Иными словами, 
реинжиниринг заменяет старые методы управления на более современные и «мобильные». Це-
лью данного явления представляется гипоморфоз (упрощение) организационной структуры на 
предприятии, минимизация затрат всех видов используемых ресурсов, а также ускорение удов-
летворения потребностей клиента с увеличением их качества обслуживания. 

Относительно российского бизнеса, реинжиниринг применим не ко всем отраслям. Чем 
хуже экономическая ситуация и короче срок принятия решения по ней, тем эффективнее реин-
жиниринг. Источником таких доводов является требование большого финансирования, реаль-
ность противостояния сопротивлению сотрудников к планируемым переменам, но самое опас-
ное – это рискованность проекта. Данным описаниям как раз подходит российская нефтяная 
промышленность. 

В условиях принятия качественного и действенного решения, касательно изменений в 
бизнес-процессах, необходимо учесть структуру отрасли нефтяной промышленности. На долю 
комплекса приходится более 12% всего промышленного производства России, число его работ-
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ников составляет более 3% населения страны. На долю России приходится около 
13% мировых запасов нефти, 10% объемов добычи и 8,5% ее экспорта. 

Прежде всего, нефтегазовый комплекс главным источником налоговых поступлений го-
сударства (около 45%), обладая при этом устаревшими производственными фондами, недос-
татком оборотных средств и инвестиционных вложений. Более 2/3 предприятий не могут найти 
нужных инвесторов из – за длинных сроков окупаемости проектов. А именно нехватка оборот-
ных средств отпугивает потенциальных инвесторов от финансирования нефтяных компаний. 
Но «центром тяжести» проблемы является зависимость качества углеводородов от природных 
характеристик месторождений полезных ископаемых. Именно этот факт усложняет дальней-
шую переработку сырья, а в последующем ставит в прямую зависимость будущий доход и кон-
курентные преимущества на международном рынке. Анализ показывает, что как раз нужно 
вливать инвестиции в нефтеперерабатывающую промышленность.  

Нефтегазовой отрасли требуются инновации не только в производственную сферу, но и в 
менеджмент. Нововведения должны проводиться при помощи совершенного сочетания форм и 
методов их использования для модернизации системы бизнес-коммуникаций. Так например, 
опыт IMB Credit. В этой компании длительность заключения договора кредитования с клиен-
том примерно составляла от 7 дней до двух недель. Причиной длительности принятия решения 
являлся пяти шаговый метод одобрения сделки (в пяти различных подразделениях). Но в по-
следствии, при проведении анализа бюрократической затянутости выяснилось, что на обработ-
ку запроса затрачивается в общем не более двух часов. Поэтому причиной не является эффек-
тивность работы и его отдельные шаги, а сам процесс обработки информации. В результате ре-
инжиниринга компания IMB Credit улучшила показатели деятельности компании посредством 
ликвидации пяти шаговой системы и внедрением экспертно-информационной системы всего 
лишь с одного специалиста, в силах которого стало принятие решения о кредитовании в боль-
шинстве случаев запросов всего за 4 часа. 

Объективными закономерностями и условиями успеха при проведении реинжиниринга 
должны являться стимулирование и мотивация со стороны руководства предприятия, которые 
должны прежде всего быть сами убеждены в результативности преобразований. А в последст-
вии и адаптировать своих подчиненных к их новым обязанностям, а также поставить в прерога-
тиву надлежащий уровень квалификации работника, который снизит остроту социальной на-
пряженности в коллективе и повысит сотрудническую направленность в деятельности. Но осо-
бое внимание требуется уделить менеджерам среднего звена, которые обычно принимают «всё 
в штыки».  

Технологическая революция настигла и нефтяной сектор экономики России, что обостря-
ло конкуренцию, изменяло направленность отношений между потребителями и производите-
лями, то есть происходит борьба абсолютно за каждого клиента, а рынки при этом становятся 
более «прозрачными» и открытыми. Различные социальные факторы (субъективность воспри-
ятия информации, текучесть кадров и оппортунистическое поведение сотрудников) характери-
зуют несовершенство исполнителя-менеджера, приводящее к появлению внутренних проблем в 
компании. Но самая острая проблема – это недостаток новшеств и инноваций в нефтяной биз-
нес. 

В силу большой венчурности реинжиниринга, экономическая обоснованность решения 
кризисных проблем должна быть подтверждена чётким планом баланса доходов и расходов по 
проекту.  

Также особое внимание нужно уделить информационно-технологической поддержке (то 
есть IT-системам) с внедрением интегрированной информационной системы для общего сни-
жения затрат и быстрой реакции на изменения регионального рынка нефтепродуктов. Никакая 
компания в одиночку не сможет правильно внедрить систему реинжиниринга и производить 
грамотный контроль за механизмом исполнения. Поэтому возникает необходимость «поддерж-
ки» со стороны. Она должны быть консультационной и гармоничной и вдобавок не носить за-
интересованный и аффилированный характер в управлении. 

Для достижения наискорейшей реакции на изменения, можно применять сжатие процес-
сов. Благодаря горизонтальному сжатию произойдёт интеграция рабочих задания в одну про-
цедуру. Применение вертикального сжатия какого-либо управленческого процесса даёт избе-



ISSN 2223-4047                                                        Вестник магистратуры. 2014. № 12(39). Том II 

__________________________________________________________________________________ 

 

151 

жание значительное снижение управленческой иерархии при принятии решения, что способст-
вует увеличению роли и повышению мотивации в работе.  

Вследствие усиления динамизма развития рынков нефтяной промышленности каждый 
управленческий процесс нужно ориентировать на одно конкретное положение. Не стоит забы-
вать о стирании граней между функциональными подразделениями. Создание единой точки 
контакта с заказчиком в виде «уполномоченного» менеджера существенно снижает возмож-
ность неправильного восприятия информации с обеих сторон, то есть такая должность в фирме 
называется менеджер процесса («case-manager»). Для этого менеджер должен имеет доступ к 
любым информационным ресурсам предприятия. 

В основе проекта реинжиниринга должны лежать как экономические расчёты относи-
тельно эффективности инвестирования, так и технология улучшения бизнес-процессов с точки 
зрения исследования материально-технического снабжения, реализации готового продукта и 
анализа влияния клиентов и конкурентов. 

Для формализации процессов реструктуризации компании нужен не только системный 
подход, который рассматривает отдельные стороны хозяйственной деятельности, а в особенно-
сти инженерный метод с выделение управляемых процессов для преобразования организаци-
онных процессов. В свою очередь, реструктуризация актуализируется именно инновационным 
воздействием на деятельность корпорации во всех направлениях. Это поспособствует сокраще-
нию длительности цикла производства, переработки и сбыта продукции с одновременным оп-
тимизированием использования ресурсов. 

К средствами преобразований и проектирования системы реинжиниринга нефтесектора 
хотелось бы также отнести мониторинг конкурентной среды рынка нефтепродуктов, оценку 
коммуникативной сближенности всех участников бизнес- процессов с выявлением центра от-
ветственности и мобильности организационной структуры. 

Разработка инновационных проектов по добычи и переработки нефтепродуктов должна 
проходить с планированием приобретения конкурентных преимуществ путём повышения про-
изводственных мощностей и проектирования информационных потоков и системы менеджмен-
та. 

Рассмотренная управленческая проблема в нефтяном комплексе российской экономики 
на основе процессного управления открывает будущую перспективу и важность применения 
реинжиниринга бизнес-процессов. Разработанное управленческое решение сможет воплотить 
все преимущества описанной методологии, а главное вывести на новый уровень функциониро-
вание нефтяных компаний при помощи согласованной деятельности отдельных удалённых 
друг от друга функциональных подразделений, сглаживании колебаний в интенсивности по-
требления углеводородных ресурсов и создании оптимального управления материально-
техническим снабжением всего бизнеса в целом.  

Нужно концентрироваться на будущем и игнорировать прошлое… 
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ПРАКТИКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  

О ДИВИДЕНДНЫХ ВЫПЛАТАХ В ОАО «ЛУКОЙЛ» 
 

Данная статья отражает основные вопросы принятия ре-

шений о дивидендных выплатах, рассматривается дивидендная 

политика российских нефтяных компаний, также сравниваются 

темпы увеличения чистой прибыли и дивидендов этих предпри-

ятий. Во внимание взяли ОАО "Лукойл". В итоге, основываясь на 

осуществленных расчетах допускается сделать вывод о том, 

что эта компания следует политике постоянной величины диви-

дендных выплат.  

 

Ключевые слова: дивидендные выплаты, дивидендная поли-

тика, инвестиционная политика, величина дивидендов. 

 

Дивидендная политика охватывает вопрос о принятии решения: какую долю прибыли 

выплачивать акционерам в виде дивидендов, а какую удерживать в обществе для реинвестиро-

вания в усовершенствование производства? 

В современных условиях рыночной экономики для достижения успеха, компаниям необ-

ходимо непрерывное поступление инвестиций, которое пойдет на развитие и расширение про-

изводства, а также на улучшение технологий. Количество реинвестируемой прибыли зависит от 

дивидендного выхода – процента прибыли, выплачиваемой наличными акционерам. Вследст-

вие этого решение о дивидендных выплатах является параллельно решением о финансировании 

инвестиций. 

Всегда требуется оптимизация дивидендных выплат, потому что без них не может быть 

рациональной инвестиционной политики. Суть инвестиционной политики заключается в уве-

личении инвестиционной привлекательности предприятия, а также важную роль играет опти-

мизация распределения прибыли между собственниками и инвестициями. Следовательно, эф-

фективная дивидендная политика помогает предприятию быть финансово-устойчивым.  

Итак, рассмотрим дивидендную политику нефтяной компании "Лукойл". Дивидендная 

политика ОАО "Лукойл" базируется на балансе развития общества и ее совладельцев при изме-

рении размеров дивидендных выплат, на возрастание инвестиционной привлекательности ком-

пании и ее капитализации, на признании и точном следовании полномочий акционеров, пред-

полагающих законодательством Российской Федерации, Уставом общества и ее внутренними 

документами. 

Намерения компании в сфере дивидендной политики: 

 Анализ величины дивидендов как одного из основных данных инвестиционной привле-

кательности предприятия; 

 наращивание размера дивидендов на базе хронологического роста прибыли и/или части 

дивидендных выплат в структуре нераспределенной прибыли. 

С теоретических точек зрения выбор дивидендной политики решает ключевой вопрос: 

повлияет ли величина дивидендов на перемену общего богатства акционеров. Исходя из этого в 

теории дивидендной политики рассматриваются два главных подхода. Первый определяется на 

системе зачисления дивидендов по остаточному принципу. Основоположниками этой теории 

являются Миллер и Модильяни, они считают, что величина дивидендов не влияет на перемену 

совместного богатства акционеров. Поэтому наилучшая стратегия в дивидендной политике ос-
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нована на том, чтобы дивиденды начислялись после того, как проверены все случаи для опера-

тивного вложения прибыли. То есть дивиденды выплачиваются после того, как происходит 

финансирование всех приемлемых инвестиционных проектов. Дивиденды не выплачиваются, 

если всю прибыль использовать для реинвестирования. И наоборот, если таких проектов нет, то 

прибыль следует на выплату дивидендов. Второй подход основывается на том, что дивиденд-

ная политика действует на величину общего богатства акционеров. По мнению М. Гордона, 

Ван Хорна и других, нынешние дивиденды предпочтительнее последующих, также как и види-

мый прирост собственного капитала. 

В ОАО "Лукойл" решение об оплате дивидендов, в том числе решения о величине диви-

денда, форме его выплаты, а также о времени и плане выплаты дивидендов принимается собра-

нием акционеров. Величина дивидендов не должна быть выше предложенного Советом дирек-

торов компании. 

В возможности непринятия Советом директоров решения о рекомендованном размере 

дивидендов данный вопрос не подлежит рассмотрению на всеобщем собрании акционеров. 

Образование дивидендных выплат, как линия управления дивидендами акционерных об-

ществ, стало значительным относительно недавно в связи с введением убеждений (кодексов) 

корпоративного управления: ОАО «Лукойл» приняло Положение «О дивидендной политике» в 

2003 г. 

Подсчитаем главные показатели, которые относятся к дивидендной политике нефтяных 

предприятий (см. табл. 1). 

В теории владельцы фирмы могут распорядиться полученной прибылью тремя приемами: 

– целиком применять на выплату дивидендов; 
– в полном размере сохранить прибыль реинвестированной; 
– долю прибыли применять на выплату дивидендов, а остальную долю сохранить как ис-

точник финансирования. 

 

Таблица 1 

Показатели дивидендной политики нефтяных компаний в 2012 г. 

 
Данные ОАО «Газпром» ОАО «НК «Роснефть» ОАО «Сургутнефтегаз» ОАО «ЛУКОЙЛ» 

Чистая прибыль, 

млн. руб. 
364587,25 191924,58 128381,8 274233,32 

Прибыль, сосредо-

точенная на выпла-

ту дивидендов, млн. 

руб. 

91153,03 29242,1 26939,7 50191,31 

Часть дивидендных 

выплат в чистой 

прибыли, % 

25 15,2 20,99 18,3 

Дивиденды, руб. 3,85 2,76 0,50*/1,18** 59 

Капитализация, 

млрд. долл. 
154,2 79,8 45,3 49,1 

Часть эмитента в 

общей капитализа-

ции ММВБ, % 

15,8 8,0 4,3 5,1 

Дивидендная рента-

бельность***, % 
1,99 1,26 1,57*/7,53** 3,4 

* По обыкновенным акциям. 

** По привилегированным акциям. 

*** Рассчитана как отношение суммы дивиденда, выплаченного в отчетном году, к средневзве-

шенной рыночной цене акций эмитента на ММВБ. 

 

Все обговоренные выше нефтяные предприятия затрагивают третий путь, т.е. каждый год 

размещают доходы между применением (выплаты дивидендов) и умножением (блок финанси-

рования – нераспределенная прибыль). 
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Наивысшая часть дивидендных выплат в чистой прибыли по итогам 2012 г. имеет место у 

ОАО «Газпром» – 25%,умеренная у ОАО "Лукойл" - 18,3 и минимальная – у ОАО «НК «Рос-

нефть» (15,2%). 

Объем дивидендов в абсолютном значении – это индекс неинформативный, поэтому сле-

дует рассчитать относительную прибыльность акций: наивысшая ее величина (7,53%) – по при-

вилегированным акциям ОАО «Сургутнефтегаз». Этот факт является характерной особенно-

стью нефтяной компании – заметная степень дивидендной прибыльности по привилегирован-

ным акциям, остается на протяжении всего промежутка существования компании (не присущий 

для иностранных компаний). 

По обыкновенным акциям наивысшая прибыльность у ОАО «Лукойл» – 3,4%. По другим 

компаниям показатель находится от 1,26% до 1,99%. 

Для оформления классификации дивидендной политики нефтяных компаний следует 

сделать подсчеты темпов увеличения дивидендов, чистой прибыли и сравнить их (см. табл. 2). 

 

Таблица 2 

Темпы величины чистой прибыли и дивидендов 

в ОАО "Лукойл" в 2008-2012 гг. 

 
Компания 2008 2009 2010 2011 2012 

ОАО "Лукойл" 1,16 1,27 0,96 0,77 1,28 

Соотношение увеличения чистой прибыли и темпа роста дивидендов 

ОАО «Лукойл» 1 1,14 0,81 0,74 1,13 

 

В итоге, вычисления показывают то, что минимальная изменчивость чистой прибыли на-

блюдается у ОАО "Лукойл" – здесь наименьшее стандартное отклонение, т.е. разброс величины 

чистой прибыли относительно ее среднего значения за период 2007-2012 гг. 

Базируясь на классификации дивидендной политики и сумме расчетов, допускается сде-

лать очередные итоги о типе дивидендной политики рассмотренной компании. 

ОАО "Лукойл" является одной из наблюдаемых компаний, имеющей хороший темп ве-

личины дивидендных выплат (от 4% в 2011 г. до 19% в 2010 г.). И только лишь в 2010 и 2011 

гг. увеличение чистой прибыли не превысило прихода дивидендов – на 19% и 26% согласно, 

что показывает использование компании на оплату дивидендов нераспределенной прибыли 

предшествующих лет в переломный период. Этот результат позволяет зарекомендовать диви-

дендную политику общества как политику устойчивой величины дивидендных выплат, которая 

предполагает выплату постоянной их суммы с исправлением, например, на темпы инфляции. 

Достижением этой политики является устойчивость, реализовавшая у акционеров ощущение 

решительности в неизменности объема текущего дохода.  

Основываясь на осуществленных расчетах отношения темпа роста чистой прибыли и 

темпа роста дивидендов, разрешается сделать вывод, что у ОАО «Лукойл» – политика стабиль-

ного размера дивидендных выплат. 
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ПРАКТИКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О МАТЕРИАЛЬНОМ  

СТИМУЛИРОВАНИИ ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 
 

В статье дается классификация материального стимулиро-

вания. Рассматриваются его особенности в ОАО «Сбербанк 

России», выявляются проблемы материального стимулирования 

и предлагаются меры для их устранения. 

 

Ключевые слова: материальное стимулирование, прямое ма-

териальное стимулирование, косвенное материальное стимули-

рование, управление персоналом, Сбербанк России. 

 

Проблемы разработки и принятия управленческих решений достаточно широко обсуж-

даются в современной экономической науке. Следует особо выделить подходы А.И. Афонич-

кина и Д.Г. Михаленко [1], Ю.В. Вертаковой и О.В. Согачевой [2], А.И. Орлова [3], В.И. Барха-

това, Д.А. Плетнева и З.С. Биткуловой [4]. 

В настоящее время эффективность функционирования предприятий напрямую зависит от 

их сотрудников. Человеческий капитал вышел на новый уровень. Теперь большее значение 

приобретает именно качество производимого товара или услуги, а не их количество, что во 

многом зависит от человеческого фактора. Экономический рост и конкурентоспособность 

предприятия в значительной мере обеспечивается не оборудованием и производственными за-

пасами предприятия, а именно его высококвалифицированными работниками. Однако для 

обеспечения эффективной работы организации работники должны быть заинтересованы в ре-

зультатах собственного труда, поэтому их нужно стимулировать к «правильной» деятельности.  

Усиление конкуренции на национальных и международных рынках толкает компании на 

поиск новых путей повышения эффективности их функционирования. Поэтому создание и вне-

дрение адекватной системы стимулирования персонала является актуальной проблемой для 

многих предприятий и их сотрудников. 

Целью данной статьи является изучение системы материального стимулирования в ОАО 

«Сбербанк России» и предложение мероприятий по ее совершенствованию. 

Разработкой и исследованием теории мотивации и стимулирования труда в XX веке за-

нимались такие зарубежные ученые как С. Адамс, М. Вебер, В. Врум, Д. Мак Грегор, А. Мас-

лоу, Ф. Тейлор. Авторами российских работ в этой области являются Н.А. Волгин, В.В. Адам-

чук, А.И. Кравченко, Р.А. Яковлев, В.А. Дятлов, Г.Э. Слезингер и другие. Но при этом пробле-

мы материального стимулирования в банковской деятельности остаются недостаточно иссле-

дованы. 

По отношению к персоналу мотивацию можно разделить на внутреннюю и внешнюю. 

Внутренняя мотивация основывается на мотивах самих работников, а внешняя - на создании 

стимулов для побуждения их к деятельности.  

С латинского слово stimulus переводится как остроконечная палка, которой подгоняют 

животных [5], то есть изначально стимулом называли метод принуждения. Сейчас это понятие 

рассматривают более широко и оно уже не имеет выраженного негативного оттенка. В совре-

менных словарях слово «стимул» означает внешнее побуждение к деятельности, причину, соз-

дающую благоприятные условия для развития, и даже поощрение. 

Эффективность мотивации работников напрямую зависит от способности руководителя 

поддерживать ценность материальных и нематериальных стимулов на должном уровне. Мате-
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риальное стимулирование труда играет здесь большую роль. Для привлечения и удержания 

персонала в компании материальные стимулы являются определяющими. 

Материальное стимулирование можно разделить на два вида. Материальное денежное 

стимулирование для побуждения использует денежные средства. К нему относятся оклад, пре-

мия, снижение или лишение премии и т.д. К материальному неденежному стимулированию 

относятся различные материальные блага, например различные путевки, страховки, служебный 

автомобиль. 

В организациях разработано множество разнообразных систем выплат для эффективного 

стимулирования труда персонала. Мы знаем, что большинство работодателей производят опла-

ту труда путем регулярных выплат постоянной части вознаграждения и переменных выплат по 

итогам деятельности. Принято считать, что постоянная часть заработной платы не оказывает 

достаточного стимулирующего воздействия на работника, однако именно с её помощью проис-

ходит формирование стимулов на длительный период. Достойное постоянное вознаграждение 

помогает привлекать и удерживать людей с высокой квалификацией, формировать лояльность 

к своей компании. 

Переменная часть вознаграждения за труд должна зависеть от качества выполненной ра-

боты. К ней относится выплата премий (вознаграждения за перевыполнение плана), бонусов 

(фиксированной суммы по итогам работы), процентов (части от достигнутого показателя дея-

тельности) и надбавок (дополнительного вознаграждения за стаж или квалификацию). 

Существует также косвенное материальное стимулирование. Система косвенного мате-

риального стимулирования достаточно широка, она включает в себя различные гарантии, льго-

ты и компенсации, именуемые социальным пакетом. Чаще всего в компаниях встречаются та-

кие виды косвенного материального стимулирования как оплата питания и мобильной связи, 

предоставление автомобиля или оплата бензина, медицинская страховка, оплата обучения, кор-

поративные мероприятия и подарки на праздники. 

Элементы и стоимость социального пакета обычно различаются в зависимости от зани-

маемой должности сотрудника. Чем выше должность, тем более дорогие гарантии и компенса-

ции даются работнику. 

Использование косвенного материального стимулирования обходится компании гораздо 

дешевле прямого. Обычно оно не превышает половины суммы прямого материального стиму-

лирования. Кроме того, косвенное стимулирование благоприятствует общности и сплоченности 

команды, а также ведет к сокращению текучести кадров. 

При всем при том не придумано ни одной абсолютно верной и действенной для каждого 

системы стимулирования, так как отношение человека к вознаграждению субъективно. Поэто-

му каждая компания должна разработать свою систему поощрения исходя из собственных це-

лей и ожиданий работников. Главная проблема, с которой сталкиваются организации – несоот-

ветствие теоретических разработок и практического воплощения системы. Многие фирмы раз-

рабатывают системы материального стимулирования, внедряют их в жизнь, через некоторое 

время понимают, что система не так эффективна, как планировалось, и начинают весь процесс 

снова. Но сотрудники недовольны постоянно изменяющимися условиями труда, они не знают 

чего ожидать, поэтому их производительность снижается. 

Для того чтобы избежать такой ситуации, компании используют способ скрытого введе-

ния новой системы: работники получают вознаграждение как и раньше, но одновременно его 

переменная часть считается менеджерами по-новому. При этом работники не должны знать о 

нововведении до его окончательного внедрения, так как это может отрицательно сказаться на 

результате и качестве их труда. Этот метод поможет выявить ошибки и неточности системы 

еще на уровне разработки. 

Американский психолог Эдвин Локк выяснил, что в результате создания в компаниях 

эффективной системы мотивации производительность труда у 90% предприятий, принявших 

участие в исследовании, увеличилась на 10% и более. В среднем этот показатель составил 30% 

[6]. 
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Результаты деятельности банка особенно зависят от качества труда его сотрудников, по-

этому важной задачей любого банка является максимальное стимулирование персонала. Сбер-

банк России уделяет пристальное внимание материальному стимулированию. 

Важной задачей Сбербанка является привлечение и удержание квалифицированных кад-

ров. Для этого в первую очередь необходимо обеспечить конкурентоспособный уровень зара-

ботной платы. Но согласно рейтингу портала banki.ru, по среднемесячной зарплате за первое 

полугодие 2013 года Сбербанк России занимает всего лишь 62 место из 100 возможных. При 

этом среднемесячный доход члена правления Сбербанка превосходит аналогичный показатель 

других банков. 

Другая задача Сбербанка – повышение производительности труда. Она достигается за 

счет вознаграждения персонала за достижение результата, а не за процесс деятельности. В 2010 

году система мотивации банка была реформирована. Система оплаты труда стала более про-

зрачной и объективной, так как были разработаны критерии для оценки качества работы и рас-

чета материального вознаграждения. Например, эффективность рядовых служащих оценивает-

ся с помощью системы «5+». Деятельность оценивается по следующим пяти критериям: личная 

результативность, совершенствование профессиональных навыков, оптимизация рабочего про-

цесса и инновации, ориентированность на клиента и работа в команде. Эта оценка используется 

при распределении премиального фонда подразделения, величина которого зависит от выпол-

нения групповых показателей. 

Таким образом, посредством усиления зависимости оплаты от конкретных результатов 

каждого сотрудника, возрос их интерес в повышении производительности труда; кроме того, у 

части работников возникли стимулы для развития и самосовершенствования. 

Увеличению сплоченности коллектива Сбербанка и снижению текучести кадров призван 

способствовать социальный пакет, содержащий ряд компенсаций и гарантий. Он содержит до-

платы к пенсиям, программы медицинского страхования и страхования от несчастных случаев 

и тяжелых болезней, льготы для предоставления кредитов сотрудникам, а также другие виды 

льгот, компенсации работающим в условиях Крайнего Севера и другое. 

Дополнительно в 2011 году была запущена Корпоративная пенсионная программа. Уча-

стие в ней позволит работникам по достижении пенсионного возраста дополнительно получать 

негосударственную пенсию. В негосударственном пенсионном фонде Сбербанка открывается 

пенсионный счет на каждого сотрудника, непрерывно проработавшего в банке более семи лет. 

На этот счет ежегодно поступают взносы. Размер пенсии будет зависеть от накопленной сум-

мы, учитывающей доход от инвестиций [7]. 

Итак, несмотря на широкую программу материального стимулирования, у Сбербанка 

России существует ряд проблем. 

За последние несколько лет коэффициент текучести кадров банка вырос с 10% до 25% в 

год. Самый высокий показатель текучести встречается у сотрудников внутренних структурных 

подразделений. Для того чтобы удержать квалифицированных работников, нужно снизить ин-

тенсивность труда в отдельных подразделениях, оптимизировать некоторые процессы и тща-

тельно следить за поддержанием заработной платы на конкурентоспособном уровне. 

Кроме того, в ближайшее время на рынке труда ожидается ухудшение условий для рабо-

тодателей. Уже сейчас последствия демографического спада 90-х годов в России и изъяны об-

разовательной системы приводят к недостатку высококвалифицированных кадров. Усиление 

конкурентной борьбы компаний за талантливых специалистов потребует особенных усилий по 

привлечению и сохранению компетентных сотрудников. 

Ожидается, что через пять лет более половины сотрудников Сбербанка России будет 

принадлежать к новому поколению – поколению Y. Это поколение характеризуется завышен-

ными ожиданиями от работы, молодежь не желает подстраивать свою жизнь под условия рабо-

ты, предпочитает гибкое рабочее время. Но представители нового поколения трудоспособны, 

они желают большей отдачи от того, чем занимаются [8]. 

Материального стимулирования для молодежи становится недостаточно. Все большее 

значение приобретает возможность реализовать себя, сохранять равновесие между личной 

жизнью и работой, получать положительные эмоции от своей деятельности.  
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Методики управления персоналом, существующие в банке и в экономике в целом не мо-

гут удовлетворить потребности представителей поколения Y. Поэтому нужно разрабатывать 

новые методы привлечения, удержания и стимулирования персонала, соответствующие пред-

почтениям нового поколения. Сбербанку России также необходимо расширять систему немате-

риального стимулирования, которое становится все более важным. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Статья посвящена проблеме формирования и развития соци-

альной политики в России. 
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Социальная политика имеет достаточно широкую сферу применения, затрагивая самые 

различные стороны жизни людей. Наиболее масштабной задачей социально ориентированной 

экономики государства в формирующемся рыночном хозяйстве России является деятельность 

по социальной защите всех слоев общества и по выработке стратегии эффективной социальной 

политики. Формой ее реализации выступает фактический образ действий государства, вопло-

щенный в социальную политику, которая охватывает все сферы экономических отношений в 

стране. Одним из важнейших направлений его деятельности является регулирование занятости 

и стимулирование высококвалифицированного и производительного труда и, как следствие, 

увеличения национального дохода. 

Важнейшим инструментом регулирования развития социальной сферы является бюджет. 

Необходимость образования бюджетных ресурсов непосредственно вытекает из осуществления 

государством специфических функций. Имеется в виду потребность финансирования затрат на 

содержание работников социальной сферы, а также на развитие социальной сферы и объектов 

ее инфраструктуры. 

Социальная политика представляет собой определенным образом разработанный и реа-

лизуемый целевой комплекс принципиальных направлений и задач улучшения жизнедеятель-

ности людей в данных пределах (страна, регион, организация). В данном определении заклю-

чены следующие важные проблемы: 

Имеются определенные технологии разработки социальной политики, основой которой 

является сбор, обработка, систематизация, накопление и использование информации. На досто-

верной информационной базе определяются и формируются цели, направления и задачи соци-

альной политики. 

Социальная политика – это разновидность управленческого решения, поэтому могут раз-

рабатываться проекты-варианты, которые оцениваются по определенным критериям. Далее 

принимается окончательный вариант, оформляемый в виде соответствующего документа. Чаще 

под социальной политикой в прикладном, практическом смысле понимают совокупность кон-

кретных мер и мероприятий, направленных на жизнеобеспечение населения. В зависимости от 

того, от кого исходят эти меры, кто их главный инициатор, Традиционными сферами социаль-

ной политики считаются следующие: образование, здравоохранение, жильё и социальное стра-

хование (включая пенсионное обеспечение и индивидуальные социальные услуги). 

В технологии социальной политики на любом уровне управления выделяются две части: 

разработка и реализация. 

В основе разработки социальной политики на любом уровне управления лежат следую-

щие принципы: 

1. Обоснованность, то есть расчетное обеспечение целей, направлений, задач и мероприя-

тий необходимыми ресурсами. Наиболее распространенная ошибка – разрабатываемая эконо-

мической программой региональной социальной политики не «Просчитывается» по необходи-

мым ресурсам. Поэтому документ, содержащий ее изложение, может очаровать обилием замы-

слов, но с практической точки зрения предстанет как вариант «Чрезмерного оптимизма и 

больших желаний». 

                                                           
© Пимкин Ю.В., 2014.  
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2. Реалистичность, то есть ориентация социальной политики не на все социальные про-

блемы одновременно, а на практическое решение наиболее значимых из них в определенном 

объеме на тот или иной период времени. 

3. Конкретизация региональной социальной политики в механизме социальных и эконо-

мических программ и социально-экономического планирования. 

4. Результативность, то есть региональная социальная политика должна обеспечивать 

достижение результатов спустя определенный период времени. 

Каждый регион имеет право самостоятельно использовать свои ресурсы, созданный на-

учно-технический и социально-экономический потенциал для ускорения территориального 

развития. Должна проводиться дифференцированная региональная политика в зависимости от 

местных условий. Вместе с тем необходимо обеспечение экономической целостности экономи-

ки республики, единства экономической системы. Следует учитывать при этом неодинаковые 

стартовые условия вхождения в рынок различных регионов, ограниченные возможности само-

обеспечения и самофинансирования. 

Государство должно способствовать поддержанию экономической, социальной и поли-

тической стабильности в каждом регионе, обеспечению эффективного взаимодействия регио-

нов, сочетанию конкретных подходов к решению проблем в отдельных регионах и единства 

общих принципов функционирования рынка на всей территории. Основные параметры регио-

нального развития задаются центром в виде законодательных и нормативных актов. Это каса-

ется порядка и механизма приватизации, ценообразования, налоговой политики и др. Центр 

должен вырабатывать единую научно-техническую политику, которая стала бы фактором ста-

билизации экономики в регионах; формировать интеллектуальный и кадровый потенциал, осо-

бенно это касается фундаментальной науки. 

Основными направлениями социально-экономического развития России на предстоящий 

период определена главная цель региональной политики - рациональное использование соци-

ально-экономического и экологического потенциалов регионов объективных преимуществ тер-

риториального разделения труда для создания благоприятных условий жизни населения во всех 

регионах страны. Для её достижения необходимо: 

- максимально задействовать внутренний потенциал каждого региона; 

- сократить неоправданный разрыв в уровнях социально-экономического развития регио-

нов; 

- удержать в социально безопасных рамках безработицу в крупных городах. 

Все виды политики государства тесно связаны между собой. Особое значение для разви-

тия общества имеет диалектическая взаимосвязь между экономической и социальной полити-

кой. Она находит свое конкретное появление в следующих двух моментах:  

а) экономическая политика имеет своим конечным итогом регулирование деятельности 

людей по созданию материальных и духовных благ как важнейшего условия роста народного 

благосостояния;  

б) социальная политика связана с воздействием на отношения между людьми по исполь-

зованию ими материальных и духовных благ, т.е. по использованию условий жизни и всесто-

роннего совершенствования всех членов общества исходя из принципов социальной справед-

ливости.  

Таким образом, то, что для одной политики является итогом, то для другой - исходным 

пунктом. 
 

 

ПИМКИН Юрий Вадимович – магистрант, Челябинский государственный университет. 
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Информация для авторов 

 

Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.  

К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опубли-

ковать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.  

В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте сле-

дующие материалы:  

1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).  

Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным между-

строчным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, абзацы четко обозначены. Поля (в 

см): слева и сверху – 2, справа и снизу – 1, 5.  

Структура текста:  
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  

 Название статьи.  
 Аннотация статьи (3-5 строчек).  

 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.  

 Основной текст статьи.  

Страницы не нумеруются!  

Объем статьи – не ограничивается.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И. В.статья.  

Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 

предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разре-

шением не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

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.  

 

Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com  
Мы ждем Ваших статей! Удачи! 
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